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АКТУАЛЬНО

ВАКЦИНАЦИЯ 65+

П

9 Мая – это всегда особенный
праздник. Это день, который объединяет всех нас, независимо от возраста, пола, вероисповедания, профессии. 76 лет назад вы, дорогие ветераны, освободили мир от страшной фашистской чумы.
И хотя с того момента прошло уже
более семи десятков лет, переоценить
ваш подвиг невозможно. Мы бесконечно благодарны нашим дедам и прадедам, на примере которых мы воспитываем новые поколения. Патриотическое воспитание это не пустой звук, и
оно невозможно без осознания великой Победы, которую собственной кро-

рививка от нового коронавируса – почему во всех СМИ
подчеркивают, что она особо важна для людей старшего поколения? Об этом рассказал нашему изданию председатель Ассоциации работодателей «Совет директоров предприятий и организаций
города Ростова-на-Дону» Сергей
Леонидович Бондаренко. Ассоциация работодателей принимала активное участие в открытии пунктов
вакцинации в Ростове-на-Дону.
У людей старшего возраста риск развития осложнений и неблагоприятного исхода в результате коронавирусной
инфекции COVID-19 значительно выше,
чем у людей помладше при равной вероятности контакта с вирусом.
Как ни печально, но смертность от коронавирусной инфекции у тех, кто оставил позади 80-летний юбилей, достигает 15%, и в 30% случаев именно у пожилых пациентов развиваются тяжелые
осложнения со стороны сердца, легких,
головного мозга, почек, сосудов и других жизненно важных органов и систем.
Причины повышенной уязвимости
людей пожилого и старческого возраста – снижение физиологических резервов, общей сопротивляемости организма, наличие хронических заболеваний.
Именно поэтому вакцинация так важна. По результатам пострегистраци-

в
вью оплатили советские
воины.
Мы поздравляем всех участников Великой Отечественной
войны с 9 Мая. Желаем вам здоровья,
долголетия и радости.
Поздравляем наших читателей, клиентов, друзей и партнеров. День Победы – это главный праздник для всех
россиян, для каждого из нас. Он отзывается в наших сердцах. Пусть же всех
нас окружают мир и безопасность.
С праздником!
Коллектив
ООО «ДОВЕРИЕ»
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ДОСТАВКА НА ДОМ

ƻǕǝǐǋǊǎǘǛǜǊǌǔǒ

ПРОДУКТОВ, ТОВАРОВ И ЛЕКАРСТВ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РОСТОВА-НА-ДОНУ

ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ!

55+

при партнерстве

65+
ÎÎÎ «ÄÎÂÅÐÈÅ»

ЗВОНИТЕ, И МЫ ДОСТАВИМ ВСЕ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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Вы звоните
и заказываете
продукты или
лекарства

Продолжение читайте
на странице 2.

ÐÀÁÎÒÀ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ

Мы покупаем
все по вашему
списку
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онного исследования вакцинация для
старшего поколения безопасна и позволяет людям старше 60 лет обезопасить
себя от инфекции и ее непредсказуемых
последствий. А значит, уберечься от госпитализации, реанимации.
Прививку от коронавируса можно
сделать и на дому. Медицинский персонал в составе мобильных бригад выезжает на дом к пожилым людям и людям с ограниченными возможностями,
которым самостоятельно сложно добраться до прививочного пункта. Для
того, чтобы получить прививку на дому,
необходимо оставить заявку в поликлинике, к которой вы прикреплены.
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Доставляем
ваш заказ
до двери
максимально
быстро

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
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ПРИГЛАШАЕМ В ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ДОВЕРИЕ»

ÊÀÑÑÈÐÀ ÏÎ ÄÎÑÒÀÂÊÅ ÏÅÍÑÈÉ
Прием по ТК РФ, гибкий г/р,
соц. пак., сдельная з/п.
тел. 8 (863) 205-41-98
отдел кадров

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

МАКСИ РАССРОЧКА НА 24 МЕСЯЦА: УСЛЫШЬТЕ МИР ПОНОВОМУ!

П

отеря слуха – это
большая проблема
не только для слабослышащего, но и для его
родственников: сокращается общение, возникают
ссоры и обиды из-за неуслышанных слов, слишком
громкого звука телевизора
или радио. В результате
близкие люди могут отдалиться друг от друга, хотя
потерю слуха можно компенсировать с помощью
слухового аппарата!

ровать 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.

Какие признаки могут
свидетельствовать
Один из самых надежных
о потере слуха?
Потеря слуха особенно яр- способов компенсации
ко себя проявляет на поздних слуха – слуховой аппарат
Он работает как настоястадиях, когда скорректи-

щий компьютер, обрабатывая
и индивидуально усиливая
поступающие звуки. Но, как
любая высокоточная техника,
окружен рядом заблуждений:
✔ слуховой аппарат бросается в глаза. Современные
слуховые аппараты совсем небольшие и легко прячутся. Есть
и модели, которые полностью
скрыты в ушной раковине.
✔ был негативный опыт
ношения усилителя слуха или
самостоятельно купленного
аппарата. Подбирать и настраивать аппарат должен
специалист. Ненастроенный
слуховой аппарат или немедицинская техника, используемая не по назначению, может
оказать еще большее негативное влияние на ваш слух!

Узнать подробности акции и записаться на прием
можно по адресу: г. Ростовна-Дону, ул. Красноармейская, д. 143 и телефонам
наших центров: 8-800-50093-94, 8 (863) 203-55-25.
Хороший слуховой
аппарат поможет вам:
✔ лучше слышать в шумной и многолюдной обстановке – технологии позволяют
усилить громкость речи, отделив ее от посторонних звуков. При этом такие важные
сигналы, как вой сигнализации, гудок автомобиля, никуда не денутся.
✔ индивидуально восполнить вашу потерю слуха

за счет настройки аппарата.
Мы рекомендуем слуховой
аппарат с четырьмя и более
каналами – это даст возможность точной настройки и
естественный звук.
Время, проведенное с родными и близкими, бесценно.
Именно поэтому стоит начать
носить слуховой аппарат как

можно скорее. И сделать это
легко с «Академией слуха»:
ведь только в мае и июне
этого года у нас действует
особая Макси рассрочка
сроком до 24 месяцев –
без переплат, участия банков
и ограничений во возрасту!
Подарите себе и своим близким отличный слух!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
РЕКЛАМА
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НОВВОССТИ
АКТУАЛЬНО

ВАКЦИНАЦИЯ 65+
Окончание. Начало читайте
на странице 1.
Вакцинацию можно пройти в поликлинике, а также по следующим адресам:
◆ Универмаг «Солнышко»,
пер. Университетский, 51
/ул. Большая Садовая,
пн.-пт.: 13.00-18.00, сб.-вс.: 11.00-16.00.
◆ ТРК «Сокол», пр. Стачки, 25,
вт.-пт.: 15.00-19.00, сб.-вс.: 12.00-17.00.
◆ ТРК «МЕГАМАГ», ул. Пойменная, 1,
Пункт-1 – будни: 13.00-20.00,
сб.-вс.: 12.00-19.00
Пункт-2: 10.30-19.30, без выходных.
◆ ТЦ «Золотой Вавилон»,
ул. Малиновского, 25,
ежедневно, 11.00-19.00.
◆ ТЦ «Талер», ул. Зорге 33,
Ежедневно (кроме пн.), 12.00-18.00.
◆ ТЦ «Галерея Астор»,
пр. Буденовский, 49/97,
пн.-пт.: 13.00-20.00, сб.-вс.: 12.00-19.00.
◆ ТЦ «РИО», пр. Нагибина, 17,
пн.-пт.: 14.00-19.00, сб.-вс.: 12.00-18.00.
◆ТЦ «Сити Галерея»,
пр. Нагибина, 30,
пн.-пт.: 14.00-17.00, сб.-вс.: 11.00-14.00.
◆ Гипермаркет «Лента»,
ул. Доватора, 267,
вт.-пт.: 12.00-18.00, сб.-вс.: 11.00-18.00.
◆ ТРЦ Большой,
ул. Красноармейская, 105,
ежедневно: 15.00-20.00.
◆ Городская стоматологическая
поликлиника г. Ростова-на-Дону:
пер. Крепостной, 95/211,
пн.-пт.: 11.00-16.00.
◆ Здание гл. Автовокзала,
Сиверса, 1, 2 этаж,
ежедневно: 13.00-18.00.
◆ Территория Центрального
рынка, вход с пер. Семашко,
пн.-пт.: 10.00-14.00, сб.-вс.: 10.00-15.00.
◆ ТЦ «Магнит», ул. Петренко, 1,
пн.-пт.: 12.00-19.00, сб.-вс.: 11.00-18.00.
◆ ТЦ «Гипермаркет Магнит»,
ул. Лелюшенко, 4 (второй этаж),
пн.-пт.: 11.00-16.00.
◆ Горбольница №8,
ул. Красноармейская, 19,
ежедневно, круглосуточно.
◆ Поликлиника №8,
ул. Пушкинская, 31,
пн.-пт.: 10.00-16.00, сб.-вс.: 10.00-14.00.
◆ ГБСМП, ул. Бодрая, 88/35
(центральный холл больницы),
ежедневно: 9.00-13.00.
◆ ТЦ Леруа Мерлен,
ул. Доватора, 158,
ежедневно: 10.00-17.00.
◆ КДЦ «Здоровье»,
пер. Доломановский, 70/3,
пн.-пт.: 10.00-14.00, сб.-вс.: 8.00-17.00.
◆ Телефон дежурного оперативного
штаба: 8 (863) 240-32-23.
◆ Телефон горячей линии управления
здравоохранения: 8 (918) 558-90-80.
◆ Телефон горячей линии департамента социальной защиты населения для
пожилых граждан и инвалидов:
8 (988) 572-65-69.
С заботой о вашем здоровье! Мы
вам желаем долгих лет жизни.

Продолжаем знакомить вас
с обращениями дончан в
региональное отделение
Пенсионного фонда. Вопросы
актуальные и, вероятно,
они волнуют и вас, дорогие
читатели

?

Уезжал на длительное время в
гости к дочери. Вернулся домой
спустя 7 месяцев. Почтальон в день
выплаты пенсии не пришла. В Пенсионном фонде мне сообщили, что
выплата пенсии приостановлена. Насколько правомерны эти действия?
В соответствии с пенсионным законодательством в случае неполучения
гражданином пенсии в течение шести
месяцев подряд выплата приостанавливается. Для возобновления выплаты необходимо подать соответствующее заявление в территориальный орган ПФР. Заявление рассматривается в

течение 5 рабочих дней со дня его подачи. Возобновление выплаты пенсии
производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда было получено заявление. При этом пенсионеру
выплачиваются неполученные им суммы пенсии за все время. Подать заявление можно также через личный кабинет на сайте ПФР, Единый портал государственных и муниципальных услуг и
лично в клиентскую службу ПФР (прием
по предварительной записи).

?

В следующем месяце моей бабушке исполняется 80 лет. В силу возраста ей тяжело посещать Пенсионный фонд лично. Могу ли я вместо нее (по доверенности) написать
заявление об увеличении пенсии?
При достижении пенсионером возраста 80 лет предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выпла-

В этом году выплата
составляет 10 000 рублей

дел граждан, а также в соответствии
со сведениями о категории гражданина, полученными в результате межведомственного взаимодействия с пенсионными органами силовых ведомств,
Минтруда Ростовской области.
В Ростовской области такая денежная выплата ко Дню Победы полагается 1131 ветерану Великой Отечественной войны.
По информации пресс-службы
регионального отделения ПФР по РО

9 МАЯ В РОСТОВЕНАДОНУ

В

прошлом году из-за пандемии коронавируса парад Победы в донской столице прошел в онлайн-формате, то есть в интернете, как и акция «Бессмертный
полк». Рассказываем, как будем отмечать День Победы в 2021-м.
«Бессмертный полк», к сожалению, в
этом году также «ушел» в онлайн, он начнется в виртуальном формате в 15.00
9 Мая. Для того, чтобы поучаствовать
в нем, необходимо подать заявку на
сайте https://2021.polkrf.ru. Портреты
ветеранов будут транслироваться также онлайн.
А вот сам парад в этом году в Ростове-на-Дону и крупных городах области пройдет уже с участием зрителей.
Всего в шествиях в Южном округе примут участие 15 тысяч человек, 400 единиц исторической и современной военной техники, в том числе танк Т-34 и
легендарная «Катюша».

№5 (38) • МАЙ • 2021

ЧТО СПРАШИВАЮТ У ПФР

ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 года
№ 186 «О ежегодной денежной выплате
некоторым категориям граждан к Дню
Победы», ветераны Великой Отечественной войны получают к 9 мая ежегодную денежную выплату в размере
10 тысяч рублей.
На выплату имеют право граждане РФ – инвалиды и участники Великой Отечественной войны, постоянно
проживающие на территории России,
Литовской или Эстонской республик.
Ежегодная денежная выплата по Указу от 24 апреля 2019 года № 186 производится в беззаявительном порядке на
основании документов, имеющихся в
материалах выплатных (пенсионных)

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

Как сообщают местные СМИ, ожидаются от 250 до 1,5 тысяч гостей. Все
участники прошли вакцинацию от коронавируса. Территории проведения
мероприятий будут обработаны спецсредствами.
А в 22.00 пройдут торжественные
салюты, которые дончане привыкли
видеть каждое 9 Мая.

КСТАТИ
В этом году майские праздники рекордно длинные – 23 апреля Президент Владимир Путин объявил выходными днями период с 1 по 10 мая. Такое решение было принято с учетом
эпидемиологической обстановки, чтобы сократить риски заражения в общественном транспорте. Ведь многие
россияне в майские праздники традиционно уезжают куда-то на отдых.
По материалам ria.ru, 1rnd.ru,
donday.ru, КП-Ростов

ты к страховой пенсии по старости (фиксированная выплата в составе страховой пенсии – гарантированная сумма,
которая устанавливается государством
и не зависит от размера ранее уплаченных страховых взносов). С 2021 года размер фиксированной выплаты в составе
страховой пенсии по старости составляет 6044 рубля 48 копеек, т.е. у пенсионера старше 80 лет эта сумма составляет 12 088 рублей 96 копеек. При этом
обращаться гражданам никуда не надо, перерасчет при достижении 80 лет
произведут беззаявительным способом.
Следует обратить внимание, что инвалидам I группы размер фиксированной
выплаты сразу назначается в повышенном размере. Соответственно, при достижении ими 80 лет повторного увеличения
фиксированной выплаты не происходит.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

ЧТО ПРАЗДНУЕМ В МАЕ
1 Мая – Праздник Весны и Труда,
Страстная суббота
2 мая – Пасха
3 мая – Всемирный день свободы печати
5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов, Международный день акушерки, Всемирный
день борьбы с астмой
7 мая – День радио, День Президентского полка, День создания вооруженных сил России
8 мая – Международный день Красного Креста, День оперативного
работника уголовно-исполнительной системы
9 мая – День Победы, Международный день матери
12 мая – Международный день медицинской сестры
13 мая – День Черноморского флота
ВМФ России, День охранно-конвойной службы МВД РФ
15 мая – Международный день семей
16 мая – Всемирный день памяти
жертв СПИДа
18 мая – День Балтийского флота России, Международный день музеев
20 мая – Всемирный день метрологии,
Всемирный день врача-травматолога
21 мая – День полярника в России,
День Тихоокеанского флота ВМФ
России, День инвентаризатора,
День военного переводчика в России, Международный день космоса
24 мая – День кадровика, День славянской письменности и культуры
25 мая – Всемирный день щитовидной железы, День филолога
27 мая – Международный день рассеянного склероза, Общероссийский
день библиотек
28 мая – День пограничника, День
сварщика
29 мая – День ветеранов таможенной
службы
30 мая – Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, День химии
31 мая – Всемирный день без табака,
День российской адвокатуры.

РЕКЛАМА

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА
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ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

БАНК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
акой пресс-релиз распространил один из крупнейших российских банков среди своих клиентов. Приводим его
полностью, чтобы напомнить о
том, как важно соблюдать бдительность.

✔ Сразу прекратите разговор: положите трубку и сами перезвоните по номеру, написанному на банковской карте.
✔ Не делайте ничего под диктовку незнакомцев: настоящий сотрудник
банка все операции для защиты ваших
карт и счетов может сделать сам.

«БЕЗОПАСНЫЙ СЧЕТ» И ДРУГИЕ
УЛОВКИ МОШЕННИКОВ

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ ПРИДУМАЛИ
НОВУЮ СХЕМУ ОБМАНА

Звонки из «службы безопасности
банка» уже никого не удивляют, так что
мошенники начали «осваивать» новые
профессии. Теперь они представляются следователями и прокурорами, сотрудниками бюро кредитных историй
и даже персональными менеджерами.
Когда злоумышленникам удается
раздобыть на теневых площадках данные клиентов разных банков, они незамедлительно используют эту информацию, чтобы втереться к вам в доверие
или запугать. А затем убедить вас своими руками отдать им деньги.
Так говорят только мошенники:
– Помогите поймать нечестного сотрудника...
– Отправьте деньги на защищенный
счет...
– На вас оформили кредит...
– С вашего счета сделан перевод в
другом городе...
– Продиктуйте код из СМС для отмены мошеннической операции...
– Загрузите приложение для безопасности...
– Вам положена выплата, но нужно
заплатить комиссию...
– Переоформите вклад под более
выгодный процент, вот ссылка...

Как сообщило недавно РИА «Новости», участились случаи рассылки мошеннических СМС. Рассказываем, как
выглядит эта схема.
Об очередной уловке преступников
рассказала руководитель проекта ОНФ
«За права заемщиков» Евгения Лазарева. В последнее время мошенники стали рассылать СМС с сообщениями о том,
что человеку якобы положены «бонусы»
от государства. Это может быть замаскировано под помощь во время пандемии
или какие-то другие мотивы.
Например, пересчет стажа. В сообщении говорится, что получатель должен срочно подтвердить законность полагающейся выплаты, или ему грозит
суд и уголовное преследование за незаконное обогащение. «Легитимность получения такой бонусной поддержки», –
так обычно звучит формулировка. Для
«подтверждения легитимности» предлагается перейти по ссылке в сообщении.
Ну а дальше жертва попадает на сайт,
где от нее требуют ввести данные карты, и деньги со счета оказываются в руках воров.
Как видим, давление на страхи используется постоянно. Поэтому каждый раз в наших текстах о мошенничестве мы просим вас сохранять хладнокровие и не позволять себя пугать!
Получив такое СМС, смело удаляйте его. Помните, любая адресная поддержка от государства производится
по запросам и заявлениям самого гражданина.

Т

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ ЗВОНИТ
МОШЕННИК?

✔ Не поддавайтесь эмоциям: вас
торопят, пугают, взывают к чувству
справедливости или сулят золотые горы
– только чтобы помешать вам думать.

ПРОГУЛКИ НА ТЕПЛОХОДАХ
ЖДУТ!

С

езон навигации открыт. И мы
напоминаем вам о замечательной возможности отлично отдохнуть.
Компания «ДонТур» предлагает клиентам ООО «ДОВЕРИЕ» прогулки на комфортабельных теплоходах по специальным ценам. 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 конца сезона. Вы можете прийти в удобный
вам день к причалу №23 на набережной
Ростова-на-Дону, откуда отходят суда.
Кроме того, мы продлеваем действие
«Товара месяца» – сертификата на часовые прогулки на теплоходах, а также
поездки по Дону в Старочеркасск! Где
еще можно отлично отдохнуть, не уезжая
далеко от Ростова-на-Дону?
Читайте об этом на странице 6.

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ДОНЧАН
В 2020 году от жителей
Ростовской области принято
1983 заявления о переводе
пенсионных накоплений в
другой пенсионный фонд или
управляющую компанию
1479 из них принято специалистами
клиентских служб ПФР лично от граждан. Через портал госуслуг подано 504.
По сравнению с переходной кампанией
2019 года количество заявлений уменьшилось на 64%.
Согласно поступившим заявлениям,
большинство граждан, 1355 человек,
приняли решение о переходе из негосударственного пенсионного фонда (НПФ)
в ПФР, 493 человека – о переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в
другой, 126 человек – о переходе из ПФР
в НПФ. Еще 9 человек решили сменить
управляющую компанию, оставшись в
ПФР, 26 человек отозвали направленное

ранее заявление о смене фонда.
Абсолютное большинство участников переходной кампании – 1633 человека, или 81% – перевели свои пенсионные накопления досрочно, то есть
до истечения пятилетнего периода нахождения средств в одном фонде. Досрочно переведенные пенсионные накопления согласно установленным правилам передаются новому пенсионному фонду без учета инвестиционного
дохода, заработанного предыдущим
фондом, о чем все обратившиеся уведомлены перед подачей заявлений.
О срочном переводе пенсионных
накоплений, то есть после истечения
5-летнего периода, заявил 341 гражданин. Их средства будут переданы другому фонду по истечении пятилетнего периода – в 2025 году, с сохранением всей суммы полученного инвестиционного дохода.

По информации пресс-службы
регионального отделения ПФР по РО

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ
ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ НА 3,4%

И

ндексация вступила в действие с 1 апреля 2021 года.

Согласно Постановлению Правительства от 23 марта 2021 г. №443, социальные пенсии по старости, по потере кормильца, по инвалидности с 1 апреля 2021
года индексированы на 3,4%. Это касается 81 тысячи жителей Ростовской области, получающих такие виды пенсий.
Одновременно с индексацией социальных пенсий также повышаются размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу
по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны,
граждан, пострадавших в результате
радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из

числа работников летно-испытательного состава и некоторых других граждан.
После индексации средние размеры
пенсий инвалидов вследствие военной
травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, составили 31,5 тыс. руб. и 40,7 тыс.
руб. соответственно.
В отличие от индексации страховых
пенсий с 1 января 2021 года, индексация пенсий по государственному обеспечению, в том числе социальных, не
зависит от факта работы пенсионера и
распространяется как на работающих,
так и на неработающих.
Если у вас возникли вопросы, обращайтесь в контактный центр ПФР по
РО по номеру 8-800-600-01-95.
По информации пресс-службы
регионального отделения ПФР по РО

БУДЬТЕ АККУРАТНЫ ПРИ ПРОДАЖЕ

НАПОМИНАЕМ

СТАРИННЫХ ВЕЩЕЙ!

«ДОН
ПРАВОСЛАВНЫЙ2021»

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-

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.

Одна из самых ожидаемых ежегодных выставок состоится с 19 по
24 мая в «ДонЭкспоцентр» (г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30).
Ожидаются более 350 участников, также в программе в этом году заявлен авторский мультимедийный фильм к 800-летию Александра Невского. 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.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ! 2022 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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РЕКЛАМА

4

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

ЗДОРРОВЬЕ
О

Проблема пролежней – частая
беда лежачих больных. Методов
профилактики и лечения существует
множество, в том числе, конечно,
и из области народной медицины.
Ведь люди сталкивались с этой
проблемой на протяжении веков.
По просьбам читателей
рассказываем о таких
народных рецептах
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НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ
✔ Запарить пшено кипятком, из расчета на 1 кг пшена 1,5 л кипятка, дать постоять 40 минут в укутанной посуде. Затем процедить, сложить теплое пшено в
мешочки и подложить под больного в тех
местах, где образуются пролежни. Процедуру делать ежедневно, держа до тех
пор, пока пшено не остынет.
✔ Растопить на водяной бане 7 частей
сливочного масла, добавить в него 1
часть тополиных почек, 2 части истолченной дубовой коры. Подержать на водяной бане 15 минут, процедить. Использовать для смазывания мест пролежней
по нескольку раз в день.
✔ 100 г растительного масла нагреть на медленном огне. Положить в
него кусочек воска размером со спичечный коробок, хорошо размешать,
остудить. Этой мазью смазывать пролежни несколько раз в день.

Оговоримся сразу: лечить пролежни ТОЛЬКО «бабушкиными» методами
НЕЛЬЗЯ! Особенно если учитывать, что
на четвертой стадии этого заболевания задеты уже и мышцы, и связки, и кости, есть угроза некротических поражений, гангрены и сепсиса, а также онкологии. Без традиционной современной
медицины с недугом не справиться. Тем
не менее, обязательно консультируясь с
врачом, можно добавить и какие-то рецепты из сферы народной мудрости.

НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

✔ Облепиховое и шиповниковое
иповниковое
генерамасла способствуют регенераимеции тканей, их можно применять для смазываний.
✔ Ромашка аптечная
я
(цветки) плюс донник ле-карственный (трава) в
пропорции 1:1. Смесь трав
залить небольшим количеством кипятка, размешать, подержать на водя-уной бане 10-15 минут. Полуиде
ченную кашицу в теплом виде
лфетзавернуть в марлевую салфето начинаку и прикладывать к только
ющимся пролежням.
✔ 1/2 ч. л. травы плюща колхидского настоять 1 час в стакане холодной кипяченой воды. Процедить и этим промывать пролежни.
✔ Корень девясила высокого измельчить. Взять 1 ст. л. корней, залить 1 стаканом кипятка, настаивать на водяной бане
в течение получаса. Остудить, процедить.
Использовать для обработки.

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО УПОТРЕБЛЕНИЯ

✔ 50 г листьев эвкал
липта залить 0,5 л кип
пятка, нагревать на мал
леньком огне 5 минут,
п
процедить. Применять
в виде примочек или ванноч
ночек.
✔ Цветки ромашки аптечной и листья шалфея лекарствен
карственного
смешать в равных
количествах. 2 ст. л. смеси залить 1/2 л
кипятка, настаивать на водяной бане 15
минут. Остудить, процедить и применять для промываний, в теплом виде.
✔ Календула лекарственная (ноготки). Для лечения обширных, долго
не заживающих пролежней применяют водные настои и отвары цветков календулы. 2 чайные ложки цветков заливают 2 стаканами кипятка, настаивают

15 мин, процеживают. Принимают по 1/2
стакана 4 раза в день перед едой. Приготовленный настой также используют
наружно для промывания и пропитывания салфеток для повязок.
✔ Сырой картофель натереть на
мелкой терке. Добавить в кашицу 1 ч. л. меда. Смесь наноласить на салфетки и наклаждывать на места пролежней, фиксируя повязками, дважды в день.
✔ Запарить цветки календулы горячим
молоком, дать постоять 15-20 минут. Смесь
положить на салфетки
и прикладывать к про-ки
лежням, меняя повязки
каждый час.

✔ Сбор из сухих трав листьев лопуха, орешника, подорожника по 1 части,
цветов фиалки трехцветной - 2 части.
1 ст. л. сбора заварить 0,5 л кипятка, настоять полчаса. Пить по 1/2 стакана
утром и вечером.
✔ Лагохилуз (зайцегуб) опьяняющ
щий.
2 ст. л. сухих чашелистиков залить в термосе стаканом кипятка. Ч
Через 6-8 часов процедить,
о
отжать. Принимать по 1 ч. л.
3
3-5 раз в день.
✔ Больному рекомендуется пить сок из мякоти тыквы по 1/2 стакана в сутки.
Обязательно консультир
руйтесь с доктором. И будьте здоровы!
По материалам www.
m
medtehno.ru,
hartmann-shop.
ru, www.vashaibolit.ru

+7 (863) 310-03-98
УХОД ЗА ВАШИМИ
РОДНЫМИ И БЛИЗКИМИ
ОТ 800 РУБ./СУТ.
НАБЛЮДЕНИЕ ОПЫТНЫХ
ВРАЧЕЙ
РАЗНООБРАЗНЫЙ ДОСУГ

ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ «НАДЕЖДА»
КОМФОРТНОЕ
ПРОЖИВАНИЕ
РЯДОМ С ДОМОМ

ВСЕГДА БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА
ПЯТИРАЗОВОЕ ДОМАШНЕЕ ПИТАНИЕ

ТЕЛЕФОН В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ: +7 (863) 310-03-98
РЕКЛАМА
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Пасхальная неделя (Светлая
седмица) – это дни гуляний
и застолий. В этом году
она длится с 3 по 8 мая.
Все это время пасхальный
декор в интерьере не только
уместен – а необходим! Для
создания праздничного
настроя. Рассказываем о
том, как можно сделать его
самостоятельно
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УКРАШАЕМ ДОМ
К СЕДМИЦЕ
По трафарету вырезаем
фигурки, клеим на них помпончики или шарики из вао
ты (у зайца, к примеру, это
тхвост). Аккуратно делаем отетверстия, в которые продеваетурся шнурок, нанизываем фигурки – вот, собственно, и все! Остаа стену
ется только повесить декор на
на видное место.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
СО СВЕТЛОЙ ПАСХОЙ!
Дорогие наши читатели, примите
самые искренние поздравления с
великим христианским праздником –
Пасхой!
Пасха – символ победы жизни,
воскрешения Христа. Желаем вам
сердечного тепла, пасхального
настроения, здоровья, благодати
и душевного просветления. Пусть
Воскресение Христово принесет
свет, счастье, мир и любовь.
Христос воскресе!
Коллектив ООО «ДОВЕРИЕ»

тивой дальнейшего использования.
Например, готовите выпечку – скорлупу промываете, сушите.

КРАСОТА ИЗ ФЕТРА

ПАСХАЛЬНЫЙ ВЕНОК
Потребуются: пустые картонные
упаковки для яиц, клей и кисточка,
ножницы, нить из гофрированной бумаги, ленты, цветы, бусины – на ваш
вкус. Нить из бумаги можно купить в
магазинах рукоделия или попытаться
скрутить самим.
Из коробки вырезаем
сами
пазы
для яиц таким образом,
чтобы форма
напомина ла
цветок с лепестками (на
фото).
В каждую
из таких заготовок вкладываем элементы
декора: ленты,
цветы и т.д.
А из нити создаем подобие стеблей и листьев. Также вкладываем их в заготовки. В финале «цветки» из картона вкладываются один в
другой в форме круга и скрепляются клеем. Наклеить на такой венок тоже можно что угодно для дополнительного эффекта: бусины, бисер, стразы,
фрагменты цветной бумаги и пр.

К

онечно, в продаже существует масса красителей, наклеек и других украшений для
этого символа Пасхи. И тем не менее, есть некоторые любопытные
секреты, которые могут сделать
ваш пасхальный стол уникальным.

МРАМОРНЫЙ ОКРАС
Для того, чтобы добиться такого эффекта, в емкость с красителем нужно
добавить масло. По законам физики,
оно соберется кружочками на поверхности, и остается только поворачивать
яйца так, чтобы их скорлупа покрывалась разводами.

Вырезаем из фетровой ткани две
одинаковых овальных основы. Декорируем лентами, пуговками, вышивкой, блестками, бантиками – что вам
нравится. А затем сшиваем две основы декоративным швом толстыми яркими нитками и набиваем игрушку ватой,
синтепоном или тканью. Эти пасхальные яйца могут служить вам годами. И
они очень радуют детишек. По той же
схеме можно сшить и любые другие тематические фигурки – например, зайца
или курочку.

КОРЗИНКА ИЗ ПОДРУЧНЫХ
ЕМКОСТЕЙ
Пасхальная корзинка – необычайно симпатичный аксессуар, при этом
ее легко сделать из емкостей, которые
есть в каждом доме. Например, из пустой банки от майонеза (большой) или
пластикового цветочного горшка. Для
этого достаточно приклеить к емкости
ручку из шпагата и тем же шпагатом
обмотать ее всю, предварительно нанеся на поверхность немного клея. Такую корзинку можно использовать для
небольших букетиков, и она отлично
смотрится в качестве части сервировки стола: в нее можно красиво уложить
крашеные яйца.

ГИРЛЯНДА
Очень простое в изготовлении украшение, которое при этом выглядит
необычайно мило.
Потребуются: плотная бумага, цветная или с красивыми узорами, толстая
нитка или шнурок, можно также цветной, ножницы, вата или готовые маленькие помпоны для декора, продающиеся в магазинах.
Для начала нарисуем трафарет –
например, зайца, цыпленка и т.п. Если
рисовать совсем не получается, готовые трафареты можно купить в отделах
для творчества.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СКОРЛУПЫ
Чего-чего, а яичной скорлупы в доме
в Пасху всегда в достатке. Нужно только аккуратно разбивать ее с перспек-

КАК НЕОБЫЧНО ПОКРАСИТЬ ЯЙЦА?
В ШЕЛКЕ

В КРУЖЕВАХ

Если дома есть старые вещи из натурального шелка, их можно разрезать,
сделать из них что-то типа мешочков и
в этих мешочках сварить яйца. Рисунок
ткани отпечатается на скорлупе.

Оберните яйца кружевом перед варкой в красителе. Плотно. После того,
как они будут готовы, кружево нужно
снять, а яйца помыть холодной водой.
Кружевные узоры останутся на их поверхности.

Из скорлупок можно сделать эффектные подсвечники. Крайне простая
идея, но выглядит просто великолепно!
Еще один столь же простой вариант –
использовать скорлупки в роли крохотных вазочек. Такой декор будет идеальным для праздничного стола.
По материалам home-ideas.ru,
uytvdome.ru, karapysik.ru

НАШ КОНКУРС

У

важаемые читатели! Напоминаем: мы проводим новый конкурс с призами «Бытовые секреты».

Пасхальный декор или необычные
способы покраски яиц – это тоже интересные бытовые хитрости. Они могут служить примером для вас!
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!

family

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

Цифровая диагностика
Лечение зубов
Имплантация и хирургия
Детская стоматология и
ортодонтия

В НИТКАХ
Пробуем обмотать яйца цветными
мулине и затем сварить их, получим
необычный эффект: скорлупа будет в
цветную полосочку.

С ЛИСТИКАМИ
На яйца клеим листочки (безопасных растений – липа, береза и т.д.), заматываем их в капроновые колготки и
варим в красителе. По готовности снимаем листки и промываем яйца холодной водой.

Протезирование зубов

С ВОСКОМ
Яйца красим в базовый неяркий
цвет. Затем нужно зажечь восковую
свечу и капающим воском украсить
скорлупу. А после – опустить яйца в
уже более яркий краситель. Получится
очень интересный пестрый окрас. Воск
легко убрать со скорлупы, если опустить яйца в слегка теплую воду.

По материалам svoimi-rukami-da.ru

Профилактика и гигиена
полости рта
Будущим мамам
Лечение под наркозом
Красноармейская, 157
+7 (863) 2-888-555,
+7 (989) 5-201-555
stomatolog-rostov.ru
dentalea.family

Весь май
скидка 15%
пенсионерам
и членам их семей
РЕКЛАМА
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ДООСУУГ

Наш донской регион –
удивительно
красивое и богатое на
достопримечательности
место. До очень многих из
них можно легко добраться,
потратив на путешествие
буквально один день: утром
отправиться, а вечером
вернуться

НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ
ПАРК ЛОГА, ХУТОР СТАРАЯ СТАНИЦА
(ПОД КАМЕНСКШАХТИНСКИМ)

Погоды стоят уже теплые, природа в
самом расцвете. Самое время для путешествий! Расскажем вам о некоторых
маршрутах, которые может позволить
себе каждый, и которые не менее интересны, чем заморские красоты.

ДЛИННЫЙ КАНЬОН,
КАМЕНСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК
ЧИСТООЗЕРНЫЙ
Это самый большой затопленный
карьер в Ростовской области, его длина больше двух километров. При глубине более 30 метров (!!!) вода здесь
кристальная, при этом каньон окружен
необычайной красоты скалистыми обрывами. Красота случайно созданного ландшафта привлекает сюда множество туристов.

Уникальный
парковый
комплекс, в котором вы
найдете изумительно продуманный дендро- и ландшафтный дизайн, искусственные водоемы с карпами кои, несколько сотен эксклюзивных деревянных скульптур, зоопарк, аттракционы для
детей, зоны отдыха. Пространство, созданное меценатом на месте бывшей свалки, сегодня привлекает не только российских, но и зарубежных туристов. «Лога» не уступает
в красоте прославленным
иностранным паркам.

СТАНИЦА СТАРОЧЕРКАССКАЯ
Конечно, нельзя не упомянуть об
этой станице, считающейся центром
донского казачества. Сам дух времени, курени и тишина донской степи –
это здесь.
Главная достопримечательность –
Воскресенский Войсковой собор,
первый каменный храм в низовьях
Дона, построенный в начале XVIII века. Церковь Петра и Павла, Донской
Старочеркасский монастырь, дворец
атаманов Ефремовых… Все это ждет
вас при посещении Старочеркасской.
И снова напомним, что у читателей
«Пенсионеров Дона» и клиентов ООО
«ДОВЕРИЕ» есть возможность совершить прогулку на теплоходе до Староер асс о по
о льготной
о о це
е
черкасской
цене.

ГРЯЗЕВОЕ ОЗЕРО ПЕЛЕНКИНО,
СЕЛО ПАВЛОВКА, АЗОВСКИЙ РАЙОН
На это небольшое озеро приезжают в наш регион гости из других
регионов России и даже из стран СНГ.
Почему – потому что озеро Пеленкино наполнено лечебными грязями, которые схожи по составу с грязями пятигорских курортов. Купание в этом
озере благотворно влияет при заболеваниях кожи и опорно-двигательного аппарата. В тридцатых годах прошлого века здесь даже пытались построить грязелечебницу, однако по
каким-то причинам дело так до конца
и не довели. Тем не менее, и без санаторной инфраструктуры Пеленкино вызывает огромный туристический
интерес.
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МАЯК В МЕРЖАНОВО,
ХУТОР МЕРЖАНОВО,
НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Это не настоящий маяк, а декорации: в 2017
году его вместе с бутафорским подворьем построили для съемок сериала «Смотритель маяка». И оставили в качестве достопримечательности.
Маяк стоит на высоком берегу Азовского
моря, и он необычайно
живописен.

БАБИНСКИЙ СВЯТОЙ ИСТОЧНИК,
СЕЛО ПЕТРОВКА, МЯСНИКОВСКИЙ
РАЙОН

АКСАЙСКИЙ
ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ,
Г. АКСАЙ, МУХИНА БАЛКА
Основан музей в 1948 году. Строго
говоря, это не один музей, а несколько, объединенных одним названием:
почтовая станция, казачий курень, таможня и военно-историческая часть. В
последней части наиболее интересна
экспозиция восстановленной военной
техники времен ВОВ, включающая даже авиацию.
Кроме того, здесь же, в Мухиной
балке, расположен бункер ЗКП СКВО,
вырубленный в скале. Предполагалось, что он сможет защитить командование военного округа в случае ядерной атаки. Сегодня бункер открыт для
посещения. Он производит неизгладимое впечатление своими подземными
огромными помещениями.

Артезианский целебный источник,
воду из которого по свойствам приравнивают к лечебным источникам
Кавказских Минеральных Вод, привлекает не только туристов, но и паломников. По легенде, здесь, у родника, в XIX веке людям явилась Матерь
Божия, и место почитается как святое.
Сейчас рядом с источником действует
церковь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

ВОДОПАДЫ,
ПОСЕЛОК УГЛЕРОДОВСКИЙ,
КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН
Да, есть поблизости и такое природное чудо. Основных водопадов
здесь два. Один, десятиметровый, носит название «Две слезы», второй –
«Косы». Он чуть пониже, но так же красив, как и его большой брат. Находятся водопады в Замчаловском карьере, куда туристы съезжаются посмотреть на довольно необычный для Ростовской области ландшафт.

По материалам cityreporter.ru,
meotyda.ru, drive2.ru, tourprom.ru,
hotel.ekaterina-tur.ru, Википедия,
tur-ray.ru, alians-tour.ru

РЕКЛАМА

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА
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ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

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

С ДНЕМ ПОБЕДЫ

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ, ГАЗА

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

Россия – звенит, как в набат.
Россия – ты храбрый солдат.
Россия – мой дом и мой сад,
Россия – ни шагу назад.
Россия – мой жизненный путь,
Россия – с пути не свернуть.
Россия – Есенин-поэт.
Россия – и в этом ответ.
Россия – в сердцах матерей.
Россия – ты будешь сильней.
Россия – и снова, всегда,
Россия – ты вечность моя.
Антонина Суслова

ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ǜǑǘǚǙǞ
ǞǑǗǑǎǔǓǚǜǚǎ

ǎǖǗǪǣǔ
ǔ
ǢǔǠǜǟ
Ǣ
Ǡ 

ОПЫТНЫЙ ИНЖЕНЕР-САНТЕХНИК

ЛИЦЕНЗИЯ

Экономьте воду – это ваши деньги!

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

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) 14391-07, 8 (952) 570-89-54.
✗✗✗
Куплю дорого! Старые перины, подушки, пух, самовар на дровах, рога лося, оленя, фарфоровые статуэтки. Выезд на дом.
Тел.: 8 (918) 550-88-44, 8 (905) 455-44-48.

ПОВЕРКА И РЕГИСТРАЦИЯ
СЧЕТЧИКОВ

БЕСПЛАТНОЕ
цифровое
и спутниковое ТВ

установка ◆ настройка ◆ обмен

8-918-556-55-57
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ʕʇʃʄɸɾɺʕʏɶʕɷɶɷʉʎʀɶɺɶʆʒʕ

Одна из сильнейших экстрасенсов и ясновидящих России.
Потомственная
колдунья
в третьем поколении, медиум,
целительница, биоэнергет, обладательница почетных дипломов, опыт более 40 лет.
Наделена большой силой
и могу помочь в решении любых
проблем за самый короткий срок!

ɸʇɻʄɷɻʏɶʔʈ 
ɶʕɺɻɿʇʈɸɾʈɻʁʒʃʄ
ʂʄɹʉʅʄʂʄʍʒ
t приворот за один день по фото навсегда.
t гадание на близкое и далекое будущее.
t оригинальная методика избавления
от игровой зависимости.
t защита детей от плохих компаний.
t нейтрализация соперников и соперниц.

ʈʛʡ
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ǝǒǞǟǍǏǝǍǣǕǬ
ǏǍǚǚ

УСТАНОВКА, ЧИСТКА, ЗАПРАВКА И РЕМОНТ

СПЛИТ-СИСТЕМ
СПЛИТ
СИСТЕМ

ǛǰǽǻǹǺȈǶǻǼȈǿ
ǗǭȄǲǾǿǯǻ
ǐǭǽǭǺǿǵȌǸǲǿ

ǕǜǘȌǰǻǯǵȄ
ǑǹǵǿǽǵǶǏǵǷǿǻǽǻǯǵȄ

тел. 8
8-928-149-25-56
928 9 2

8-928-760-77-60
РЕКЛАМА

СТАНЬ НАШИМ КЛИЕНТОМ И ПОЛУЧИ ТОВАР
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!

ТОВАРЫ ПО 99 РУБЛЕЙ
КРЫШКА

ДУРШЛАГ

ТЕРМОМЕТР
КОМНАТНЫЙ

ЕРШ ДЛЯ
БУТЫЛОК

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

ГУБКА
ДЛЯ ПОСУДЫ

ПЕРЧАТКИ
РЕЗИНОВЫЕ

тефлоновая из прочного
в вакуумной
латекса
упаковке,
1 уп.

ЗАКАЗ

БИЛЕТЫ НА ТЕПЛОХОДНЫЕ ПРОГУЛКИ
Старочеркасск,
выходные дни:

по Ростову-на-Дону
и Ростовской области

8-928-27-03-03-6
ТЕРКА
для
корейской
моркови.
Соломка
1,6 мм

ПРИХВАТКА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Верхняя палуба

700 руб.

Часовые, ежедневно:

300 руб.

КАРАНДАШ, 2 ШТ
для чистки утюга

силиконовая

Нижняя палуба

600 руб.

ПЕРЧАТКИ-ГРАБЛИ,
1 ПАРА

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ
ЛЫ
✦ Наш совет
✦ Пенсионер

Дачник

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

РЫБОЧИСТКА

38 руб.

ОВОЩЕЧИСТКА

42 руб.
ФУМИГАТОР

NE W!
ЗУБНАЯ ПАСТА 100 ГР
мятная

МЕШОК ДЛЯ СТИРКИ

КУВШИН

размер 30x40 см

для молочного пакета

ГУБКИ

МОЧАЛКА

меламиновые, для
очистки
поверхностей

металлическая, 6 шт.

СОВОК ДЛЯ МУСОРА
«ЛАСТОЧКА»

ФОРМА
для лепки
вареников,
диаметр 12
см, пластик

КРЫШКА
для микроволновой
печи

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 20 ММ
двусторонняя, фирма
ABRO, хорошая, средней
толщины, 5 метров

КРЕМ
СРЕДСТВО
БОРО ПЛЮС
ДЛЯ
СТЕКОЛ
25 г

ГРУНТ

СОВОК

универсаль- посадочный,
с деревянной
ный, 5 л,
ручкой, 1 шт
1 пакет

МАССАЖЕР- ЩЕТКА ДЛЯ
ЧЕСАЛКА
ОДЕЖДЫ
пластик,
металл,
42 см

двухсторонняя,
велюровая

КРУЖКА

КИПЯТИЛЬНИК

мерная, 1 л

для кружки

ПОГЛОТИТЕЛЬ
запаха и влаги
для холодильника

ДЕРЖАТЕЛЬ КРЮЧКИ ДЛЯ
ПОЛОТЕНЦА
для
полотенец,
5 шт.

вакуумные,
4 шт.

ВЕДРО ПЛАСТМАССОВОЕ,
10 Л

ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ ФУМИГАТОРА

NE W!

КУСАЧКИ

НОЖЕТОЧКА

МОЧАЛКА ЯПОНСКАЯ

для ногтей

с вакуумным
креплением

размер 90x30 мм

РЕКЛАМА
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УНИКАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
ТАЗ, 12 Л

КИСТЬ 38 ММ
И ВАЛИК ДЛЯ ПОКРАСКИ
100 мм,
велюр

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ТЕЛЕЖКА

КРАСКА 1Л

150 руб.

80 руб.

с сумкой
на пластиковых колесах

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

микрофибра, 60x30 см

190 руб.
КРУЖКАСИТО
металлическая,
среднего
размера

200 руб.

СУШИЛКА

120 руб.
ТЕРМОС

150 руб.

390 руб.

СУШИЛКА
СУШИЛКА
ДЛЯ БЕЛЬЯ ДЛЯ БЕЛЬЯ
18 мест,
нагрузка
15 кг

ОРЕХОКОЛКА

200 руб.
ДОЖДЕВИК

универсальный
на молнии

на батарею,
2 яруса

ГРАБЛИ
ВЕЕРНЫЕ

6 шт, размер
25х25 см

пластик,
резина,
поролон

для
цитрусовых

диаметр
25 см
(подсолнух),
силикон

раздвижные

180 руб.

300 руб.

150 руб.

220 руб.

350 руб.

ФОРМА

ПЕЛЬМЕННИЦА

металлическая

180 руб.

300 руб.

ОВОЩЕРЕЗКА

ВЕСЫ

с тремя
сменными
насадками

кухонные
электронные

150 руб.

серые)

50 руб.
НОЖНИЦЫ

ТЕРКА

200 г на 60 м2 перфорированный, герметичный, 1 шт.

80 руб.

силиконовая ручка,
металл

объем 1,5 л,
накачной

NE W!
900 руб.

390 руб.

200 руб.

380 руб.

400 руб.

КОВШ С КРЫШКОЙ, 1,4 Л АНТИНАКИПИН ЗАЖИГАЛКА ПРОТИВЕНЬ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ
двойное дно

500 руб.
КЛЕЙ МОМЕНТ
большой (125 г)/
маленький (30 г),
оригинальный,
не подделка

средство
от накипи,
100 г

30 руб.

пьезо

пластик

пальчиковая/
мизинчиковая

нержавейка,
1,5 л/3 л

550 руб.

40 руб.

150 руб.

СРЕДСТВА
РЕАБИЛИТАЦИИ
И ГИГИЕНЫ
В РАМКАХ
ПАРТНЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ

СТУПЕНЬ-ПОДСТАВКА
ДЛЯ ВАННОЙ

220 руб.

3500 руб.

140 руб.
УДЛИНИТЕЛЬ РАЗВЕТВИТЕЛЬ

порошок,
90 гр

электрический 3 м

на 3 розетки

150 руб.

35 руб.

180 руб.

150 руб.

450 руб.

180 руб.

ЗУБНАЯ
ЛОПАТКА
ДЛЯ БЛИНОВ ЩЕТКА 1 ШТ

ЗУБНОЙ
ПОРОШОК

ПОРОШОК/АЭРОЗОЛЬ
ОТ ТАРАКАНОВ

хорошее средство
от насекомых, в том
числе тараканов

60 руб.

тефлоновая

средней
жесткости

мятный,
140 гр

90 гр, 1 шт

150 руб.

70 руб.

40 руб.

35 руб.

СИДЕНЬЕ НА ВАННУ

КОВРИК МАССАЖНЫЙ

сталь, фанера, 43x68 см
до 200 кг

для ног с указанием
акупунктурных точек,
35х35 см, пластик

1800 руб.
ВЕДРО-УНИТАЗ

500 руб.
ТРОСТЬ ТРЕХОПОРНАЯ

пластик, объем 16 литров

350 руб.

МЫЛО
ВЕШАЛКА С
ФРУКТОВОЕ ПРИЩЕПКАМИ
хороший
пластик,
20 прищепок

350 руб.

НАКОЛЕННИК
из овечьей
шерсти,
универсальный

700 руб.
КРЕМ БОДЯГА
100 мл

металл,
пластмассовая
ручка,
регулируемая
высота

700 руб.

1200 руб.

99 руб.

150 руб.

РЕШЕТКА
ДЛЯ ЖАРКИ МЯСА
размер 30х40 см

СЕКАТОР

с отжимом.
Мойте полы
и даже
не прикасайтесь к тряпке

50 руб.
СТРЕМЯНКА
1,5 метра, 4 ступени до платформы,
металл, до 100 кг

240/60 литров, прочные,
10 шт. в рулоне

1600 руб.
ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ
Донская тематика

120 руб.

2500 руб.

200 руб.

МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА

АППАРАТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
КОСТОЧКИ

НАБОР ДОСОК
РАЗДЕЛОЧНЫХ
3 шт., дерево

NE W!

200\70 руб.
КРЫШКИ МАРАНДЕ
50 шт. в упаковке

NE W!

ВЕНЧИК
из нержавеющей стали

NE W
200 руб.

250 руб.

350 руб.
ЗАКАТОЧНАЯ
МАШИНКА
г. Кременчуг,
полуавтомат

300 руб.

700 руб.

!

КРЫШКА
ЗАКРУЧИВАЮЩАЯСЯ
металл, 20 шт. в упаковке

NE W!

220 руб.

150 руб.

МАНГАЛ

КОРЗИНА ДЛЯ ПРОДУКТОВ

ЧАЙНИК ЗАВАРОЧНЫЙ

сборный, с шампурами, сталь,
размер 50x27 см

размер 280х410, пластик

ситечко из нержавеющей
стали, стекло, пластик,
750 мл

NE W!

220 руб.

гель, 1 литр

тканевая, размер 40х40

с поручнем и креплением к ванной, размер
520х500х360мм, сталь,
фанера,
коврик ПВХ,

NE W!

600 руб.
«КРОТ», СРЕДСТВО
ОТ ЗАСОРОВ

диаметр 14 см,
антипригарное покрытие

усиленные,
для
уничтожения
тараканов
в квартире

150 руб.

диаметр 90 мм,
увеличение 3X

ПОДУШКА НА СТУЛ

ПОЛОВНИКШУМОВКА

КЛЕЕНКА
СТОЛОВАЯ
глянцевая,
размер
110х140 см

нержавеющая сталь

МИНИ СКОВОРОДА

1000 руб.

ЛОВУШКИ ОТ ТАРАКАНОВ
1 УП

40 руб.

ПЛЕНКА
ПИЩЕВАЯ
200 м, ширина 30 см

ЛУПА УВЕЛИЧИТЕЛЬНАЯ

300 руб.
БАТАРЕЙКИ АА/ААА 4 ШТ

350 руб.

КАСТРЮЛЯ, 2.8 Л

с антипригарным покрытием

СИДЕНЬЕ НА ВАННУЮ

500 руб.

300 руб.

150 руб.

СКОВОРОДА БЛИННАЯ
22 СМ

30 г/125 г
100/170 руб.

ЧАЙНИК СО СВИСТКОМ

с антипригарным
покрытием 28x19,5x3,8см

150 руб.

ШВАБРА И ВЕДРО

NE W!

200 руб.

30 руб.

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

КАРТЫ ИГРАЛЬНЫЕ

NE W!

НАБОР
САДОВЫЙ
РЫХЛИТЕЛЬ НОЖЕЙ, 2 ШТ.

ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ГРАНУЛЫ ОТ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
ПЕРЦОВЫЙ
МЕДВЕДКИ
тканевые (черные,

8-928-27-03-03-6

Заказ по Ростову-на-Дону
и Ростовской области

размер
100х210 см

150 руб.

195 руб.

ОКНОМОЙКА
СОКОФОРМА ДЛЯ
ТРЯПКА
металл,
ВЫЖИМАЛКА ВЫПЕЧКИ
МИКРОФИБРА

для лепки
для столовых 0,5 литра, не- металличержавеющая ская, усиленчебуреков,
приборов,
сталь
ная
18
см, пластик
2 секции

СЕТКА
АНТИМОСКИТНАЯ

NE W!

750 руб.

105 руб.

ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ РУК

КРЕМ «ЛЮБАВА»

объем 250 г, для тела,
серая, черная.
универсальный, обладает
Алкидная,
противовоспалительными
глянцевая,
и защитными свойствами
атмосферостойкая,
эмаль
пф-115

Материал
сумки не промокает

ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ ЛИЦА

СТ
СТАНЬ НАШИМ КЛИЕНТОМ
И ПОЛУЧИ ТОВАР
С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ!

550 руб.
РУЛЕТКА
3М

150 руб.

ФОНАРЬ
НА МАГНИТЕ

NE W!

490 руб.

400 руб.
ЧЕХОЛ

для гладильной доски,
размер 140х50 см, на шнурках
с
батарейками

150 руб.

300 руб.

СТАНОК

ПЕНА

для бритья, одноразовый,
2 лезвия, 10 шт
200 мл

180 руб.

250 руб.
САДОВЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ
разные режимы полива

NE W!

180 руб.

250 руб.

ЗВОНОК ДВЕРНОЙ

НОСКИ ТОНКИЕ

ПОДСТАВКА

СКОВОРОДА 26 СМ

32 мелодии, 150 мм,
переносной, с батарейкой

пара, мужские (размеры 3943), женские (размеры 37-40)

для варки на пару,
диаметр 13-23 см

с антипригарным покрытием

500 руб.
ПОДНОС
СТОЛОВЫЙ

МАСЛЕНКА
пластик

пластик

150 руб.

120 руб.

ТАБУРЕТ СКЛАДНОЙ
«Мультистул»,
большой, 44,5 см

500 руб.
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ
сабельник,
при боли
в суставах
и мышцах,
125 мл

130 руб.
ТРОСТЬ ОПОРНАЯ
металлическая
с Т-образной
анатомической
пластмассовой
ручкой, регулируемая по
высоте,
с наконечником
УПС

1000 руб.

200 руб.

50 руб.
БЕЛИЗНА 1Л

60 руб.

ШВАБРА

ФОНАРЬ

для мытья
полов,
с насадкой
из микрофибры

налобный светодиодный,
на батарейках

300 руб.

СКАМЕЙКА-ПЕРЕВЕРТЫШ
для работы
в саду
и на дачном
участке

1200 руб.
ТАБЛЕТНИЦА С РЕЗАКОМ
2 секции

в ассортименте

200 руб.

СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ
ПЛЕНКА
100х150,
для окон
с клейкой
стороной

50 руб.

ПОРУЧЕНЬ
ДЛЯ ВАННОЙ И ТУАЛЕТА

NE W!

НАКОНЕЧНИК УПС
для трости

200 руб.

NE W!

пластик,
высота
28 см

300 руб.
ФУТЛЯР
ДЛЯ ОЧКОВ

сталь, размер 300, 400, 500 мм

140 руб.

450 руб.
ТАБУРЕТ СКЛАДНОЙ МИНИ

450 руб.
СКАЛКА
КОВРИК
СИЛИКОНОВАЯ для раскатки
крутящиеся
ручки

теста,
41,5х31,5 см,
силикон

350 руб.

350 руб.

ОПОРА К УНИТАЗУ
аллюминий, размер
540х560х670мм

NE W!
660 руб.

КРЕСЛО ТУАЛЕТНОЕ
с санитарным оснащением,
складное,
регулируемое по
высоте

5400 руб.

2200 руб.
ХОДУНКИ
переставные, регулируемые
по высоте

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

