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Поздравляем с праздниками!
В феврале мы отмечаем два прекрасных праздника –
23 февраля и День освобождения Ростова-на-Дону
14 февраля особый день для жителей Ростовской области. В этот
день в 1943 году Ростов-на-Дону был
освобожден от гитлеровской оккупации. Один из крупнейших центров
Юга России, донская столица, Ростов представлял собой огромную стратегическую ценность
для врага. Оккупанты бились
за захваченный город со
всей возможной мощью.
Однако

доставка На доМ
продуктов, товаров и лекарств
Для жителей ростоВа-на-Дону

оплата после получения!

55+

65+

ТОЧКА D
Служба доставки

при партнерстве

ООО «ДОВЕРИЕ»

звоНите, и Мы доставиМ все в кратчайшие сроки!

горячая линия

23 февраля – День защитников
Отечества и традиционный праздник всех мужчин. От всего сердца поздравляем вас, дорогие наши мужчины. Вы - наша опора, наша «каменная
стена», пример сыновьям и гордость
матерей. Ваша сила, храбрость, рассудительность, надежность это залог
благополучия семьи. Будьте здоровы,
любимы, счастливы, пусть вас окружают близкие люди. И пусть ваши лучшие качества будут востребованными
и высоко ценимыми.
Генеральный директор
ООО «ДОВЕРИЕ»
Наталья Вячеславовна
Сапсай

14-го февраля части советской 28-ой
армии выкинули врага из Ростова.
Таким образом, фашистские войска
оказались оттесненными от Донбасса, исчез один из каналов связи для
группировки врага, находившейся
на Кавказе. Эта победа советских
войск стала одним из важнейших
шагов, приблизивших Победу. Мы
гордимся подвигом наших дедов,
склоняем головы перед
памятью павших и желаем современникам, чтобы
война больше никогда не
коснулась нас.

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

2 февраля – День разгрома немецкофашистских войск в Сталинградской
битве (1943 год)
3 февраля – День женщины-врача
4 февраля – Всемирный день борьбы
против рака
8 февраля – День российской науки
9 февраля – День зимних видов спорта
в России, Международный день стоматолога, День гражданской авиации
10 февраля – День дипломатического
работника, День памяти А.С. Пушкина
11 февраля – Всемирный день больного
12 февраля – Международный день
науки и гуманизма или День Дарвина,
13 февраля – Всемирный день радио
14 февраля – Освобождение Ростова-на-Дону от немецко-фашистских
захватчиков, День всех влюбленных
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества, Международный день борьбы с раком у детей, Международный день операционной медицинской сестры
18 февраля – День транспортной полиции
20 февраля – Всемирный день социальной справедливости
21 февраля – Международный день
родного языка
27 февраля – День Сил специальных
операций России
28 февраля – Международный день
редких заболеваний.

РАБОТА ПЕНСИОНЕРАМ

Мы покупаем
все по вашему
списку

2

Что празднуем в феврале

3

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

Два уха – Два слуховых аппарата.
И второй бесплатно!

П

о данным Всемирной организации
здравоохранения, тяжелыми нарушениями слуха страдают 466 миллионов человек по всему миру. Падение
слуха мешает общению с близкими, ставит
человека в потенциально опасные ситуации и просто мешает вести полноценную
жизнь! Помочь компенсировать слух может
слуховой аппарат. И лучше, если их будет
два.

Как понять, что слух
действительно падает?
❖ Вы стали прибавлять громкость, а
родные жалуются, что звук им мешает.
❖ Вы плохо понимаете собеседников,
кажется, что они говорят неразборчиво,
«глотают» буквы. Приходится постоянно
переспрашивать.
❖ Вам особенно сложно разобрать
слова, когда говорят несколько человек.

Если вы заметили эти симптомы,
рекомендуем проверить слух в специализированном центре. В «Академии
Слуха» эта услуга бесплатна.
Чем поможет слуховой аппарат?
Он индивидуально восполняет потерю
слуха и повышает разборчивость речи,
даже если собеседников несколько и они
говорят одновременно. А за счет правильной настройки вы легко сможете общаться
с близкими и слышать окружающий мир.
Зачем нужны два
слуховых аппарата?
Разве недостаточно одного?
Природа не зря подарила нам парные
органы чувств: два глаза, два уха. Понижение слуха, особенно связанное с возрастом, крайне редко затрагивает только
одно ухо – чаще страдают оба. В этом
случае для полной компенсации слуха
необходимо два слуховых аппарата.

реклама

Акция «1+1: Второй слуховой
аппарат бесплатно»
действует с 1 января по 28 февраля
2021 года. Рассрочка до 12 месяцев доступна для вас постоянно!
Записывайтесь к нам по телефонам и
адресу: г. ростов-на-дону, ул. красноармейская, д. 132, телефон: +7 (863)
203-55-25, 8-800-500-93-94.
В чем же разница между одним и
двумя слуховыми аппаратами?
❖ Точное понимание источника и направления звука. Это особенно важно
в потенциально опасных ситуациях:
подъезжающий автомобиль, внезапный крик ребенка.
❖ Повысится разборчивость речи:
вы будете слышать собеседников даже
в сложной обстановке – на семейном
празднике, улице, при работающем
телевизоре или радио.
❖ Сокращается период привыкания,
так как слушать двумя ушами более
естественно и привычно для человека.

Я понимаю, что это важно,
но мне просто не по карману два
слуховых аппарата!
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 у нас при покупке одного слухового аппарата вы получаете второй абсолютно бесплатно!

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции,
условия участия уточняйте
у сотрудников центра и на
сайте «Академии Слуха»:
https://www.akademia-sluha.
ru/. Подробные условия получения рассрочки спрашивайте по номерам телефонов, указанных выше.

Имеются протИВопоказанИя. необходИмо проконсультИроВаться со спецИалИстом

реклама
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Страховые пенсии

проиндексированы на 6,3%

Н

апоминаем, что с 1 января
2021 года страховые пенсии
неработающих пенсионеров
области проиндексированы на 6,3%.
В результате индексации страховая пенсия по старости в Ростовской
области увеличилась в среднем на
946 рублей, а ее средний размер – до
16 тыс. руб. Стоимость одного пенсионного коэффициента с января повысилась с 93 руб. до 98,86 руб., а размер фиксированной выплаты в составе страховой пенсии – с 5 686,25 руб.
до 6 044,48 руб.
Подчеркнем – речь идет о средних показателях! Прибавка к пенсии
у каждого пенсионера индивидуальна в зависимости от размера получаемой пенсии. Чем выше стаж, заработок, страховые взносы, количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой
пенсии и, соответственно, сумма прибавки после индексации.
В Ростовской области индексация
коснулась 937 тыс. неработающих
пенсионеров, получающих страховую пенсию. Выплаты пенсионерам,
которые в течение года завершат работу, также будут повышены на все
прошедшие за период работы индексации.
Чтобы узнать, на сколько с 1 января 2021 года повысилась страховая
пенсия неработающего пенсионера,
необходимо размер получаемой пенсии умножить на 1,063 (6,3%). Например, если страховая пенсия неработающего пенсионера в конце 2020 года составляла 10 806 руб., после индексации она увеличилась на 681 руб.
и составляет 11 487 руб. Если пенсия
была 17 522 руб., она выросла на 1 104
руб. и равна 18 626 руб.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

О

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

НОВОСТИ

ООО «ДОВЕРИЕ»
и «Дон Православный»

Записаться на прием можно разными способами.
➤ч
 ерез мобильное приложение
«ПФР. Электронные сервисы»;
➤ через Личный кабинет на сайте
ПФР (регистрация не требуется);
➤ по телефону региональной горячей линии 8-800-600-01-95.
Специалисты принимают три дня в
неделю – понедельник, вторник и четверг (в городских управлениях ПФР
с 8.00 до 20.00, в сельских с 9.00 до

Приглашаем на выставку

«Охота. Рыболовство.
Активный отдых»

С 17 по 21 марта в «ДонЭкспоцентр» (Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30) пройдет выставка «Охота. Рыболовство. Активный отдых»

Участие в мероприятиях «ДонЭкспоцентра» стало
для нашей компании хорошей традицией

И вновь ежегодное мероприятие, которое уже снискало заслуженную любовь среди поклонников активного
отдыха. В 2021 году на выставке ожидаются около 70 участников из разных
регионов России. Они представят рыболовный и охотничий инвентарь, прикормки, приборы и средства радионавигации, одежду для охоты и рыбалки, средства защиты и сопутствующее
оборудование, а также товары для активного и экстремального отдыха, в том
числе водные, мото-, вело-, авто-, авиатранспортные средства, спортивную
атрибутику, спортивное питание и специализированную литературу.
Как и всегда, в программе – турниры, соревнования, показательные выступления профессионалов, мастерклассы. Найдут на выставке много любопытного даже дети: их тоже ожидают мастер-классы и интересные квесты. А еще в рамках выставки состоится традиционный фестиваль «День
донской ухи» и ежедневные розыгрыши призов.
Охотники и рыболовы, не пропустите событие!

В выставке «Дон Православный» мы
принимаем участие ежегодно. Не стал
исключением и 2021-й. Выставка проходила с 13 по 18 января.
Эту выставку «ДонЭкспоцентр» проводит по благословлению Митрополита
Ростовского и Новочеркасского Меркурия при тесном сотрудничестве с отделом по взаимоотношениям Церкви и
общества Ростовской-на-Дону епархии.
Как и всегда, наши сотрудники поработали на славу. Раздавали газету и другие печатные материалы,
консультировали по вопросам выплаты
пенсий и пенсионного права. Мы всегда
рады видеть интерес к нашей деятельности и открыты к общению.
Спасибо всем нашим гостям! Надеемся на то, что увидим вас вновь уже
в качестве клиентов компании.

В ПФР – по записи

тделение Пенсионного фонда по Ростовской области напоминает: прием граждан в
клиентских службах проводится по
предварительной записи. Это попрежнему связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
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РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
Огромный опыт.
Качество.
Гарантия 5 лет!

ИП Лягович
Дмитрий Викторович

8-928-760-77-60

реклама

«Товар месяца» в феврале

18.00). В среду и пятницу с 9.00 до 18.00
прием только по вопросам регистрации и подтверждения учетной записи
на портале Госуслуг, получения пособия на погребение и заблаговременной подготовки к пенсии.
Напоминаем: большинство услуг
ПФР можно получить дистанционно
через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Главное условие для
этого – наличие подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг (при
помощи логина и пароля от Госуслуг
можно войти в Личный кабинет). Здесь
можно удаленно подать заявление на
назначение, выбрать или поменять
способ доставки пенсий и пособий, заказать различные справки и записаться на прием.

По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

Акция ежемесячная. В марте
мы предложим вам сертификат «Каша – кормилица наша», содержащий
набор качественных круп по сниженной цене: гречневая, рис, пшеничная,
перловая, «Геркулес», а также макаронные изделия. Не упускайте шанс
сэкономить!

Предлагаем новый сертификат, а также продлеваем
действие январского!
В феврале вы можете приобрести набор бытовой химии «Чистюля» с
большой скидкой по нашему сертификату!
Кроме того, мы продлеваем до апреля включительно действие сертификата «Хлеб-соль», который начал
действовать в январе. В набор входят
соль, сахар, мука, растительное масло – то есть продукты первой необходимости. Сейчас самое время делать
запасы к Масленице, которую мы будем отмечать в марте!
Чтобы приобрести «Товар месяца»,
вам необходимо: позвонить по номеру 8800-550-08-65 или своему доставщику пенсий, приобрести сертификат,
заказать набор и при доставке предъявить ваш сертификат курьеру.

Доставка бесплатная. Напоминаем, что вы можете также заказать у
нас бесплатную доставку на дом продуктов по вашему списку.

Сертификат

«чистюля»
1,2 кг

500 мл

499
рублей
реклама

12 шт
750 мл

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА
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НОВОСТИ
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Уважаемые граждане!

Осторожно, мошенники!

Кредитные страсти

Государственные услуги
пенсионного фонда России
можно получить:

Схемы обмана, которые применяют злоумышленники,
чтобы выманить деньги с банковских карт, становятся все
изощреннее. Рассказываем о новом изобретении воров,
чтобы вы были предупреждены
На сей раз схема связана с кредитованием. Потенциальной жертве
звонят якобы из банка и сообщают,
что прямо сейчас кто-то пытается на
ее имя оформить кредиты на большие
суммы. И уточняют, дескать, вы ли
это, гражданин, активничаете или не
вы? Естественно, человек, получив
такой звонок, ответит, что он никаких
заявок не оформляет. Тогда ему сообщают, что в таком случае ему перезвонит служба безопасности. Все та же
«служба безопасности банка», о которой мы не раз уже рассказывали, но
в этой схеме взаимодействие усложнилось. Мошенники звонят от имени «службы безопасности» и рассказывают, что для того, чтобы обезопасить себя от попыток взять на ваше
имя кредит, вам надо… взять кредит!
То есть подать встречную заявку для
отмены якобы кем-то произведенной
операции. Сейчас это можно оформить онлайн, буквально не выходя из
дома.
Если человек соглашается, вариантов развития событий может быть два.
Первый: кредит ему одобряют. А чтобы не выплачивать его, нужно перечислить сумму кредита на «резервный
защищенный счет», который называет «сотрудник безопасности». Естественно, если жертва перечисляет
деньги, она больше их не видит. Второй вариант – кредит не одобряют. Тогда в ход идет уже знакомая методика: говорят, что в таком случае для защиты от посторонних заявок необхо-

в электронном виде
в личном кабинете на сайте PFRF.RU
или на портале GOSUSLUGI.RU

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В офисах МФЦ
Подать заявление о получении сертификата
на МСК и распоряжении его средствами
●П
 одать заявление о назначении пенсии и
выборе способа ее доставки
●П
 олучить выписку о состоянии
индивидуального лицевого счета в ПФР
●П
 олучить сведения о трудовой деятельности
●П
 олучить справку, подтверждающую
предпенсионный возраст
●П
 одать заявление о выборе управляющей
компании по формированию пенсионных
накоплений
●П
 олучить справку о назначенной пенсии и
социальных выплатах
●П
 олучить справку о праве на получение
набора социальных услуг
●П
 одать заявление об изменении способа
доставки пенсии и социальных выплат
●П
 одать заявление об установлении
федеральной социальной доплаты к пенсии
●П
 одать заявление о выборе формы получения
набора социальных услуг
●

КСТАТИ

За период с июля по сентябрь
прошлого года мошенники похитили
со счетов россиян 2,5 миллиарда рублей. Это на 32% больше, чем за тот
же период 2019-го. Данные приводит на своем сайте Банк России.
димо сообщить код из СМС. Результат
тот же, сообщая код, жертва дает ворам доступ к своим средствам.
Как сообщает ресурс «Радио
Sputnik», в ноябре 2020 года в Казани
36-летняя жительница, поддавшись
на подобную схему, потеряла около
500 тысяч рублей своих накоплений!

Телефоны
территориальных
УПФР размещены
на сайте ПФР
в разделе
«Контакты региона»

Прием граждан в территориальных органах
ПФР ведется по предварительной записи.
Записаться на прием можно через электронный
сервис на сайте ПФР ES.PFRF.RU

Упрощенный порядок
установления инвалидности в действии

К

ак сообщает пресс-служба
правительства области, в 2020
году в регионе 50 тыс. человек
продлили инвалидность или степень
утраты трудоспособности согласно
временным порядкам, принятым изза пандемии COVID-19.
Для получения соответствующих документов гражданам не пришлось идти
в бюро медико-социальной экспертизы. Всю информацию специалисты бюро запрашивали или получали без привлечения пациентов.
Степень утраты трудоспособности
продлевается на шесть месяцев с даты, до которой она была установлена
при предыдущем освидетельствовании. Процедура установления инвалидности впервые также носит заоч-

КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА

ТОЧКА D
Служба доставки

ный характер. В этом случае гражданину требуется оформить направление на медико-социальную экспертизу в лечебном учреждении или по-

лучить направление в органе соцзащиты населения или в органе, осуществляющем пенсионное обеспечение.
– Решение о продлении инвалидности и индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА) принимается не позднее, чем за три рабочих дня до истечения ранее установленного срока, но не раньше, чем за
14 дней, – поясняет и.о. руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» Минтруда России Алина Медовник. – Справка, подтверждающая факт
установления инвалидности, и ИПРА
направляются гражданину заказным
почтовым отправлением, то есть полностью исключена необходимость совершать поездки людям с ограничениями по здоровью.

ПО ДОСТАВКЕ ЗАКАЗОВ И МАЛОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

Все населенные пункты
Ростовской области
Ростов-на-Дону
Москва
Белгород
Ставрополь
Волгоград
Краснодар
Крым: Севастополь,
Симферополь,
Феодосия, Керчь,
Алушта
Стоимость доставки
от 250 рублей

Кавказ: Махачкала,
Владикавказ, Грозный,
Дербент, Черкесск,
Майкоп, Армавир,
Нальчик, Темрюк.
Черноморское
побережье: Геленджик,
Анапа, Сухум
(республика Абхазия)
* Перечень направлений
не является
исчерпывающим.

Не нашли нужный
город
для отправки?!
-6
8 (928) 27-03-03
Уточните
географию
направлений

Сроки доставки
до 24 часов

Телефоны отдела по развитию:
8 (928) 27-03-03-6, 8 (863) 205-41-95, 8 800 550-08-65
www.tochkad.ru
реклама

реклама
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здоровье

Когда не хватает солнца

Февраль –
последний месяц
зимы, и иногда
кажется, что самый
тяжелый. Ростовская
область южная
территория, но
и у нас в феврале
обычно немного
солнечных дней.
А недостаток солнца
приводит к
проблемам со
здоровьем

Нехватка солнечного света – это
апатия, слабость, бессонница, депрессия, подверженность инфекциям.
Компенсировать зимний сумрак можно разными способами. Например, как
рассказал в интервью «Российской газете» кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин, частично помогает
искусственный свет, желательно теплый. Существуют даже специальные
лампы светотерапии, которые имитируют солнечный свет в помещениях. Андрей Беловешкин советует внимательно следить за погодой и обязательно устраивать прогулки, хоть небольшие, когда солнышко таки появляется. А еще полезно перенести рабочее место поближе к окну.
Дефицит солнца автоматически приводит к дефициту в организме витамина D. Его можно зимой принимать в виде капсул (посоветовавшись предварительно с доктором!), а также включить в
рацион продукты с высоким содержанием этого элемента: жирную морскую
рыбу, печень трески, морскую капусту,
грибы, яйца, говяжью печень.
Кроме того, очень важна физическая активность. Помимо повышения
Ростовская область – не исключение, для того,
чтобы поставить
вакцину, нужно обратиться
к районному
врачу

общего тонуса организма, упражнения способствуют выработке оксида азота, необходимого нашим сосудам. И дают эндорфин, гормон радости, который в норме также вырабатывается в солнечную погоду в повышенных дозах. Зимой активных прогулок себе особо не позволишь, но заниматься можно и дома, хотя бы обычной простой зарядкой по утрам. Помимо этого, гормоны счастья содержатся в горьком шоколаде, ананасах,
бананах, яблоках.
Важно также соблюдать хотя бы относительно четкий режим дня, ложиться и вставать примерно в одно время.
Андрей Беловешкин дает совет и
о том, как бороться с зимней бледностью кожи. Загар получить неоткуда,
но здоровый цвет кожных покровов зависит во многом от питания. Морковь,
помидоры, цитрусовые, в целом свежие фрукты-овощи сохраняют нормальный цвет лица. Тот же эффект дает употребление в пищу красной рыбы.
Для борьбы с хандрой, которая может навалиться, если погода постоянно пасмурная, психологи рекомендуют
чаще носить одежду и аксессуары яр-

ких тонов, добавить яркие же акценты
в интерьер (пледы, подушки, картины
и т.п.).
Будьте здоровы и помните – весна
близко!
По материалам РИА Новости,
«Российская газета», «АиФ»

Масштабная вакцинация от ковида
началась с 18 января

13 января Владимир Путин на совещании с кабмином дал поручение ускорить процесс
массовой вакцинации россиян. Прививочная компания по стране идет с начала декабря. Но если поначалу препарат «Спутник-V» в первую
очередь направлялся на вакцинацию
людей из групп риска (врачи, учителя и
пр.), то теперь речь идет уже о том, чтобы как можно быстрее обеспечить вакциной абсолютно всех жителей России.
По словам вице-премьера Татьяны
Голиковой, до конца января в регионы

страны направлены 2,1 миллиона доз
вакцины «Спутник-V». В скором времени станет доступна для массового использования и вторая российская вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная в
новосибирском Центре «Вектор».
В Ростовской области этот процесс
также запущен с 18 января. Как сообщает
официальный сайт правительства региона, в первую очередь вакцина поступила в Азов, Батайск, Волгодонск, Новочеркасск, Новошахтинск, Ростов-на-Дону, Шахты. В конце января началось распространение препарата по районам.
Для того, чтобы сделать такую прививку, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.
Противопоказания к проведению
вакцинации: гиперчувствительность к
какому-либо компоненту вакцины, тя-

желые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение
хронических заболеваний (вакцинацию
проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии), возраст
до 18 лет, а также тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, сильные аллергические реакции) на введение компонента I, то есть
на первую прививку. Напомним, вакцина двухфаторная, ставится в два этапа.
Если вы переболели COVID-19 в течение полугода до этого или тесты у вас
показали положительные результаты на
наличие иммуноглобулинов классов G
и M к вирусу SARS-CoV-2, прививку вам
также не сделают.
По материалам РИА Новости,
donland.ru
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Новости медицины
Сибирские ученые
опробовали
противовирусные
растительные экстракты
Противовирусные свойства растений изучали специалисты Сибирского
ботанического сада Томского государственного университета и Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ).
Как сообщает официальный сайт
высшего учебного заведения www.
tsu.ru, объектами исследования стали экстракты золотого корня, копеечника альпийского, смолевки Граффера и лихниса халцедонского. Все они
показали сильный противовирусный
эффект.
Экстракты впервые тестировались
на штамме гриппа H1N1. Именно он
стал причиной пандемий в 1918 («испанка») и 2009 годах (свиной грипп).
Оценивалась эффективность подавления вирусов и при этом безопасность для остальных живых клеток.
Результаты оказались впечатляющими. Степень воздействия на вирус лекарственных растений из Ботанического сада ТГУ показал высокие значения (12-403), это даже ваше
рекомендованных ВОЗ показателей:
для экстрактов с выраженным противовирусным эффектом индекс селективности (мощь воздействия) должен
быть не менее 8.
Самым сильным показал себя копеечник альпийский.
Надо отметить, что свойства лекарственных растений в значительной
степени зависят от места выращивания. Пока речь идет о конкретных образцах из Ботсада ТГУ. Но в перспективе исследование может лечь в основу создания новых противовирусных
препаратов, обладающих меньшим
количеством побочных эффектов.

Лунный календарь
на февраль
Лунные фазы

✦ Новолуние – 11 февраля
в 22 часа 05 минут.
✦ Полнолуние – 27 февраля в
11 часов 17 минут.
✦ Растущая Луна с 12 по 26
февраля 2021.
✦ Убывающая Луна с 1 по 10,
28 февраля 2021.
✦ Неблагоприятные дни: 4, 7,
20, 14, 19, 25, 28.
✦ Благоприятные дни: 5, 9, 13,
16, 17, 22, 26.
✦ Магнитные бури: 7-10, 15,
22, 27.
По материалам
www.astromeridian.ru/magic

реклама
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Сладкий февраль
Последний месяц зимы – самый затяжной и серый.
Мы ждем весну, череда праздников позади, а погода
не радует… Как с этим бороться? Конечно же, сладкой
жизнью! Предлагаем вам сегодня рецепты самых вкусных
и необычных тортов и десертов

Домашний зефир

✦ Сахар – 600 г
✦Вода (для сиропа 150 + для желатина 90 ) – 240 мл
✦ Желатин – 15 г
✦ Кислота лимонная – 1,5 ч.л.
✦ Сода – 0,5 ч.л.
✦ Ванилин – по вкусу
Варим сироп: сахар заливаем 150-ю
граммами воды и доводим до кипения, после чего варим еще минут 6-7.
Разводим желатин и добавляем его в
сироп, взбиваем это все миксером.
После чего в смесь отправляется лимонная кислота – и снова взбиваем 5
минут. Затем – ванилин и сода. И еще
15 минут работаем миксером.
Смесь формируется в зефиринки при помощи кондитерского мешка. Когда зефир подсохнет, его можно убрать в холодильник.
✦Яблоки – 6-8 шт. (небольшие)
✦ Черный чай – 4 ч.л.
✦ Вода – 500-700 мл
✦ Апельсин – 1 шт.
✦ Лимон – 1 шт.
✦ Гвоздика – 6 шт.
✦ Сахар – 250 г
✦Корица – 2 палочки (или молотая
по вкусу)
✦ Имбирь молотый – 0,5 ч.л.
✦ Мускатный орех – 1/4 ч.л.
Для начала готовим яблоки к запеканию. Делаем в них небольшие углубления, надрезаем чуть-чуть по периметру кожуру, в углубления добавляем
по чайной ложке сахара. Яблоки вы-

К

нига рекордов Гиннеса имеет особый раздел, который
рассказывает о кулинарии.
Некоторые моменты просто поражают воображение! Вот, к примеру, какие достижения демонстрируют люди в сфере выпечки и десертов.

Уникальный шоколадный поезд

В ноябре 2012 года на «Неделе шоколада» в Бельгии продемонстрировали самый длинный в мире шоколадный
поезд. Это творение, которое принадлежит авторству мальтийского шоколатье Эндрю Фарруджиа, имело длину в 34
метра и весило 1285 килограммов. Создавался шедевр в течение 784 часов.
Ни один вагон этого шедевра не повторял другой, каждый относился к определенной эпохе в развитии железнодорожного транспорта. Поезд был сделан настолько тщательно, что можно было разглядеть даже мелкие детали типа ручек
на дверях и шторок на окнах. Выставлялся поезд на Южном вокзале Брюсселя.

Яблочные оладьи

✦ Яйцо – 1 шт.
✦ Сахар – 2 ст.л.
✦ Соль – 0,5 ч.л.
✦Кефир (простокваша или другой
кисломолочный продукт) – 250 мл
✦
Разрыхлитель теста – 1 ч.л. с
горкой
✦ Мука – 220 г
✦ Яблоки – 2 крупных
Яйцо взбиваем с сахаром, добавляем кефир (вашу кисломолочку), все
перемешиваем. Яблоки чистим, трем
на терке и выкладываем в тесто. Следующий ингредиент – мука, предварительно смешанная с солью и разрыхлителем. Хорошо мешаем, оставляем настояться минут на 10. Жарим на
среднем огне до зарумянивания.
Подавать можно с медом, сгущенкой или сметаной.

Безалкогольный пунш
кладываем в форму, заливаем шестью столовыми ложками воды и
ставим в духовку (200 градусов)
на 25-40 минут в зависимости
от их размера. Фрукты должны
пропечься до мягкости.
Тем временем завариваем
крепкий черный чай, который и
станет основой нашего пунша. В
кожуру апельсина втыкаем гвоздику в нескольких местах. Апельсин и лимон после этого режем
напополам, складываем в кастрюлю. Процеживаем чай и заливаем

Кексы из яблочного пюре

✦ Пюре яблочное детское – 250 г
✦ Мука – 200 г
✦ Сахар – 120 г
✦ Курага – 50 г
✦ Растительное масло – 4 ст.л.
✦ Сахарная пудра – 1 ст.л.
✦ Разрыхлитель – 1 ч.л.
Курагу размачиваем в кипятке, мелко
режем. Мука, сахар, разрыхлитель и курага смешиваются в одной емкости. В
другой миске смешиваются пюре и растительное масло. Затем эти две смеси
объединяем, замешиваем тесто.
Тесто выкладываем в формочки для запекания (не более 2/3 от
объема), смазанные растительным
маслом, и готовим в духовке при 180
градусах около получаса.
Перед подачей на стол рекомендуется посыпать сахарной пудрой.
фрукты. В кастрюлю же сливаем
жидкость, которая образовалась
в процессе запекания яблок.
Затем туда же отправляются
мускатный орех, имбирь, корица и сахар по вкусу.
Ставим кастрюлю на средний огонь, доводим пунш
до кипения, затем убавляем
огонь и варим напиток еще
минут 5. Выключив, сложите
в кастрюлю печеные яблоки и
накройте крышкой. Все это великолепие должно настояться.
Перед подачей на стол пунш
процеживают.

Воздушное пирожное

Эта выпечка интересна тем, что
при замешивании однородного теста
в процессе приготовления оно разделяется на слои само собой.
✦ Масло сливочное – 125 г
✦ Молоко – 500 мл
✦ Яйца – 5 шт.
✦ Сахар – 150 г
✦ Мука – 110 г
✦ Ванилин по вкусу
Растапливаем масло, 4 яйца разделяем на белки и желтки, а пятое
целиком добавляем к желткам, добавляем сахар и ванилин по вкусу и
взбиваем. Затем добавляем растопленное масло, продолжаем взбивать
и, не прекращая процесса, порциями
вводим муку. Главное, чтобы тесто не
комковалось.
В смесь добавляем подогретое
молоко (не горячее!), все перемешиваем.
Белки также взбиваем до состояния пены, выкладываем в тесто и снова все перемешиваем. Тесто должно
быть жидким по консистенции.
Заливаем в смазанную форму и
выпекаем в духовке при 180 градусах
40-45 минут. Результат разрезаем на
небольшие пирожные.

Рецепты и фото: www.russianfood.
com, kedem.ru, www.povarenok.ru,
Полезные советы и рецепты для всех

сахарные рекорды
Штрудель длиной в километр

Самый длинный в истории штрудель
приготовили в Германии. 26 мая 1994 года в городе Карлсруэ испекли лакомство
длиной 1674 метра! Это более километра.
А на родине этого десерта, в Австрии,
один из самых больших образцов создал шеф-повар Маркус Майер в 2015
году в Зальцбурге. Его изделие в длину
составило 752 метра, на изготовление
ушло 3 тонны яблок! Акция была благотворительной – все вырученные средства направили в детскую онкологическую больницу Зальцбурга.

Самый большой в мире торт

В 2005 году в Лас-Вегасе приготовили торт к столетнему юбилею города. Десерт удался! Размерами он напоминал футбольное поле: длина 31 метр,
ширина 15, высота 50 сантиметров, а
вес составил 59 тонн!

Самый дорогой
шоколадный торт

Этот торт был создан кондитером из
Токио. Он представляет собой изделие
в виде африканского континента. Почему именно Африка? Потому что украсили этот кулинарный образец двумя тысячами настоящих бриллиантов, как раз и
привезенных из этой части света. Стоимость торта, который назывался Valentine
Diamond, составила 5 млн долларов США.

10 тысяч килограмм
мороженого

В Канаде в 2011 г. производитель сладостей компания «Dairy Queen Canada»
поставила рекорд, приготовив мороженое весом больше 10 тонн! Огромный
десерт состоял из 9000 кг самого мороженого, 135 кг льда, а остальной вес пришелся на бисквит и шоколадную крошку.

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

Пряничный город

В канун 2014 года нью-йоркский шефповар Джон Лович создал город из имбирных пряников. Он состоял из 135 жилых домов, 22 учреждений, 65 деревьев,
пяти трамваев и даже станции метро.
Эта композиция ежегодно повторяется и совершенствуется. Сейчас в городе уже 1320 домиков, он занимает площадь, сравнимую с большой однокомнатной квартирой.
Фото и источники: gurmantur.com,
канал Дзен Пумба, otomosem.com,
novate.ru

ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

ОТОПЛЕНИЕ

«НАДЕЖДА»

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

от 800 рублей в сутки

Круглосуточный уход
за вашими родными
и близкими

ПРОЕКТЫ

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ПО ВОДОПРОВОДУ, ГАЗУ

Бесплатные лекарства

СЧЕТЧИКИ ВОДЫ, ГАЗА

УСТАНОВКА

Бесплатное
наблюдение врача

ОПЫТНЫЙ ИНЖЕНЕР-САНТЕХНИК

Разнообразный досуг

Экономьте воду – это ваши деньги!

Пятиразовое
домашнее питание

ЛИЦЕНЗИЯ

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

Комфортное
проживание вдали
от городской суеты

АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
ПОВЕРКА И РЕГИСТРАЦИЯ
СЧЕТЧИКОВ

реклама

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

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

реклама
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Для человека пенсионного
возраста хобби и увлечения
– не просто сопутствующая
вещь, а жизненно
необходимая
Во-первых, много свободного времени. И хорошо, когда хобби есть давнее, которому на пенсии теперь можно уделить все внимание. Во-вторых,
увлечения, как говорят психологи:
◆ поднимают самооценку
◆ упражняют мозг
◆ упражняют тело
◆ помогают сохранить интерес к
жизни
◆ раскрывают ранее нереализованные способности
◆ обеспечивают ни с чем не сравнимое удовольствие от достижения
своих целей.
То есть, даже если ранее вы были человеком, замкнутым исключительно на
работу, то теперь ничто не мешает найти
занятие, которое по душе лично вам.
Понятно, что физические и финансовые ограничения могут играть свою
роль. Но хобби – это ведь не обязательно зарубежные странствия или коллекционирование дорогостоящих предметов. Мы напомним вам о бюджетных и
доступных вариантах, к которым, возможно, стоит присмотреться. И не бойтесь учиться новому! Никакой возраст
этому не помеха.
Вырезание из дерева, столярное мастерство. Такое увлечение,
конечно, больше подходит мужчинам, но и женщины зачастую достигают в нем немалых высот. Потребуются затраты на инструменты, но не самые большие, также необходимо пространство для работы, желательно,
отдельное помещение. Мастерскую реально обустроить даже на просторном
балконе.
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А какое у вас хобби?

Разгадывание кроссвордов, судоку и иных головоломок. Это не
просто способ убить время, но настоящая гимнастика для ума. Ведь недаром
среди кроссвордистов и мастеров судоку устраиваются мировые чемпионаты, которые организует Всемирная федерация головоломок. Да, есть и такая.
Шахматы, шашки. Интеллектуальные игры являются признанными тренажерами мозга.
Шитье, вязание, любые виды рукоделия. Большинство женщин всю
жизнь занимаются чем-то подобным,
но чаще не столько ради удовольствия,
сколько ради практической пользы.
Пенсия – самое время освоить новые
типы созидания, ведь их множество!
Обратите внимание на:
✔ декупаж (техника декорирования,
когда вырезанные изображения или
орнаменты наносятся на поверхности и
покрываются лаками. Таким способом
можно создавать авторские вещи любой сложности, от салатника до шкафа)

✔ бисероплетение
✔ макраме. Эта техника плетения из
ниток снова в моде, с ее помощью создаются интерьерные украшения – панно,
кашпо, прикладные предметы, скажем,
органайзеры для вещей, и даже одежда

✔ поделки из холодного фарфора
(холодный фарфор – это смесь из клея,
кукурузного крахмала, масла и глицерина. Можно готовить его в домашних условиях. Это самый простой и эффектный материал для лепки)
✔ валяние из шерсти (при помощи такого рукоделия можно создавать
предметы одежды, очаровательные игрушки и сувениры)
✔ создание игрушек из капроновых
носков (звучит не очень впечатляюще,
но при должном умении результаты –
это шедевры!)
✔ мыловарение (создание натурального фигурного мыла)
Выжигание по дереву. Требует некоторых художественных навыков, но в
целом простое и не затратное занятие.
Требуются только доски и машинка для
выжигания.
Кулинария. Опять же, все женщины
готовят всю свою жизнь. Но с появлением свободного времени можно перевести это занятие в ранг искусства.
Видеоигры. Да-да, компьютерные игры, требующие внимания, реакции, аналитических навыков крайне полезны для мозга!

Спорт. Для людей старшего возраста сохранение физической активности это жизненная необходимость. Даже если суставы и в целом физическая
форма не позволяют активных занятий,
врачи рекомендуют плавание, йогу,
легкий фитнес, скандинавскую ходьбу.
Туризм. Нет, мы не о дорогостоящих турах в теплые страны. Даже в рамках области есть масса прекрасных, интересных мест, в которые можно съездить на один день. Для примера: в заповеднике «Ростовский» ежегодно весной
происходит массовое цветение степных
тюльпанов. Это уникальное зрелище –
но многие ли ростовчане знают об этом
и выбираются посмотреть на чудо?..

Есть множество специализированных
магазинов, где можно недорого приобрести любые материалы, многое вообще
создается из подручных средств. То же
оригами, фигурки из бумаги. Они бывают очень сложными и красивыми. Все, что
нужно – сама бумага и ваше вдохновение!
Главное – ни в коем случае не останавливаться и не прятаться за позицией «я старый, оно мне не надо». Очень
плохая ложная установка, которая лишает вас радости жизни. И, кстати, результаты хобби – это и подарки близким,
и радость для внуков, и полезные в быту
штуковины. Так что советуем не тратить
время попусту, подумайте о том, как вы
можете реализовать себя прямо сейчас.
Фото www.dorisyershova-design.
ru, svoimi-rukami2.ru, gidrukodeliya.ru,
pro4nost-m.ru

Самые необычные увлечения
Вот вам примеры самых нестандартных хобби, которыми
отличились люди старшего возраста из разных уголков мира

Хал Ласко

Американец в свои сто лет занялся написанием картин при помощи компьютерной программы PAINT в пиксельной
технике. Свои творения пенсионер продает, чтобы часть денег переводить в
фонд помощи ветеранам войн.

Агнес Каспаркова

Эта женщина, живущая в Чехии, и в
90 лет знает, как сделать мир красивее.
Ее хобби радует окружающих: Агнес
расписывает фасады домов традиционными цветочными орнаментами.

Мануэль
Бордери

Бадди Уинкл

90-летняя американка изобретает модные образы,
в которых часто копирует или пародирует звезд, персонажей фильмов
и мультиков, и выкладывает фото в
инстаграм.

Том Бингэм

Житель США создает уникальные гитары из подручных средств, которые в
буквальном смысле находит на свалках
и на распродажах.

Александр Десятков

Александр Владимирович живет в
городе Усть-Катав в Челябинской области. Его хобби – художественная облицовка стен. И делает он ее при помощи единственного материала – пластиковых крышек от бутылок!

Испанец
Мануэль Бордери увлечен
созданием авторской обуви
для кукол.

Материалы
fishki.net

реклама
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ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

РЕМОНТ

ростовская ритуальная служба

ангел

Зима

В санях белых коней
Прилетела зима,
Средь алмазных огней,
Как царица, она.
От копыт рысаков
Время быстро летит,
Под дугою резной
Колокольчик звенит.
От полозьев саней
Снег прилег серебром
На просторе степей
Белоснежным ковром.
Николай Соколов

ВКЛЮЧИ
ЦИФРУ!
реклама

Первый СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

БЕСПЛАТНОЕ

выезд агента
бесплатно

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
на дому

Сыну

цифровое
и спутниковое ТВ

установка ◆ настройка ◆ обмен

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

тел.:

+7-928-279-53-21

8-918-556-55-57

т. 279-04-05, 301-30-40

реклама

реклама

реклама

Художественная мастерская

купим дорого!!!

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

✂

Встань и иди. Не ожидай подмоги,
На спутников надеясь по пути
Или на то, что сгладятся дороги,
Которыми не ехать, а идти,
Что жизней, как в игре, полно в запасе.
Запаса нет, мой дорогой, иди!
Да, путь вперед и страшен, и опасен.
А сколько битв маячит впереди!
Встань, не сдавайся сладкой лени,
Она вампир, съедающий твой путь.
Неверие в себя, исток сомнений, Все завтра, все потом, когда-нибудь…
Иди, мой сын. Пусть раны, непогода –
С тобою Бог и молодости свет!
Ты сильный. Слышишь,
Как зовет природа?
Шагай вперед, другого просто нет.
Т. Шлыкова

ТЕЛЕВИЗОРОВ

изготовление и установка:
памятников, оградок, уход за могилами

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-928-279-67-88

возможна оценка по фото, выезд на дом

☎ 279-67-88

пр. Буденновский, 28,
ростовцум, 2 этаж

✂

◆ Куплю до 1990 г. статуэтки, серебро, елочные игрушки, бижутерию,
значки, янтарь. Картины, фантики до
1940 г. Книги, журналы, фотографии,
посуду, открытки, плакаты и другие
предметы. Возможен бесплатный выезд для покупки и оценки. Тел. 8 (928)
907-82-62, Олег.
◆ Мастер на час. Маляр, сантехник,
электрик. Тел. 257-74-18, 8 951 509-31-53

реклама

реклама

реклама

Заказ по ростову-на-дону
и ростовской области

стань нашим клиентом и получи товар с доставкой на дом!

товары по 99 рублей
крышка
хозяйственная
«Хозяюшка»
(набор) (10+
1 со сливом)

дуршлаг

термометр
комнатный

ерш для
бутылок

NEW

губка
для поСуды

перчатки
реЗиновые

тефлоновая
в вакуумной
упаковке, 1 уп.

из прочного
латекса

терка

для
корейской
моркови.
Соломка
1,6 мм

8-928-27-03-03-6

приХватка

карандаш, 2 шт

силиконовая

для чистки утюга

перчатки-грабли, 1 пара рыбочиСтка овощечиСтка

Зубная паСта 100 гр

мешок для Стирки

кувшин

размер 30x40 см

для молочного пакета

крышка

форма

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

ХИТ
ПРОДАЖ!

мятная

NEW
крем
боро плюС

раСчеСка

массажная
складная прямоугольная
с зеркалом
4*10/20 см

маССажерчеСалка

щетка для
одежды

пластик,
металл,
42 см

двухсторонняя,
велюровая

8

поглотитель

NEW

мАРТА

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.

ваакумные,
4 шт.

ведро плаСтмаССовое, 10 л

запаха и влаги
для холодильника

NEW

куСачки

ножеточка

для ногтей

с вакуумным
креплением

мочалка японСкая
размер 90x30 мм

NEW

реклама
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уникальные товары
ЗАКАЗ

гаЗеты и журналы

Пенсионер Дачник ✦ Наш совет
Крупная буква ✦ Астропрогноз

гаЗеты и журналы

Дом, сад, огород ✦ Айболит
Нескучная ✦ Народный совет

по ростову-на-дону
и ростовской области

8-928-27-03-03-6
плед для ног
флисовый, 100х130см

Сертификат «Хлеб-Соль»

антинакипин

термо-ноСки

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

средство от накипи, 100гр

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

Сертификат

1л

42 руб.

коврик

подСтавка

для раскатки
теста, размер
41,5х31,5 см,
силикон

для варки на
пару, диаметр
13-23 см

42 руб.

800 г

полотенце для лица

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

ХИТ
ПРОДАЖ!

23 раля
фе

5 кг

МУКА

1 кг

30 руб.

490 руб.
1л

лейкоплаСтырь перцовый
набор
набор
ножей, 2 шт. Судков, 5 шт.
перфорированный,
для холодца,
металлические

NEW

490
рублей

«Хлеб-соль»

65 руб.

стань нашим клиентом
и получи товар
с доставкой на дом!

белиЗна 1л

герметичный, 1 штука

50 руб.

190 руб.

швабра

ледоХоды

для мытья полов, с насадкой
из микрофибры

полотенце для рук

пара, размеры XL, L, M

микрофибра, 60x30 см

23 раля

ХИТ
ПРОДАЖ!

250 руб.
таЗ, 12 л

350 руб.

200 руб.

кружка-Сито
металлическая, среднего
размера

150 руб.

400 руб.

термоС

ореХоколка

0,5 литра,
металлическая,
нержавеющая
усиленная
сталь

30 руб.

фе

60 руб.

300 руб.

швабра и ведро
с отжимом
Мойте полы
и даже
не прикасайтесь
к тряпке

200 руб.

300 руб.

форма

пельменница

Соковыжималка

Сковорода блинная 22 См

для лепки
чебуреков,
18 см, пластик

металлическая

для цитрусовых

с антипригарным покрытием

пена

для бритья,
200 мл

200 руб.

180 руб.
ножницы

фонарь

овощереЗка

веСы

налобный светодиодный,
на батарейках

с тремя
сменными
насадками

кухонные
электронные

300 руб.
терка

силиконовая
ручка, металл

150 руб.

300 руб.

Станок

одноразовый,
2 лезвия, 10 шт

23 раля
фе

390 руб.

в

120 руб.

ХИТ
ПРОДАЖ!

ХИТ
ПРОДАЖ!

150 руб.

в

180 руб.

в

180 руб.

Сушилка для белья

ковш, 1л

доСка раЗделочная

на батарею, 2 яруса

аллюминиевый

1 шт., тематика к 8 Марта

8

ХИТ
ПРОДАЖ!

мАРТА

1600 руб.
ковш С крышкой, 1,4 л

300 руб.
Секатор

Зажигалка
пьезо

двойное дно

380 руб.

400 руб.

150 руб.

390 руб.

350 руб.

противень для выпечки

порошок/ аэроЗоль от тараканов

с антипригарным
покрытием 28x19,5x3,8см

хорошее средство от насекомых,
в том числе тараканов

коврик для ванной

230 руб.
подушка на Стул
тканевая, размер 40х40

ХИТ
ПРОДАЖ!

120 руб.
форма для выпечки
диаметр 25 см (подсолнух),
силикон
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мАРТА

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

200 руб.

150 руб.

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

300 руб.

60 руб.

350 руб.

каСтрюля, 2.8 л

лупа увеличительная

нержавеющая сталь

диаметр 90 мм,
увеличение 3X

200 руб.
рулетка 3 м

фонарь
на магните

с батарейками

домашние тапочки
теплые, хорошего качества

ХИТ
ПРОДАЖ!

30 г/125 г
100/170 руб.
батарейки аа/ааа 4 шт
пальчиковая/ мизинчиковая

40 руб.

40 руб.

креСло на ванную
ХИТ
ПРОДАЖ!

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

в рамках
партнерской
программы

150 руб.

500 руб.

«крот», СредСтво от ЗаСоров удлинитель раЗветвитель
гель, 1 литр

порошок,
90 гр

электрический 3 м

на 3 розетки

150 руб.

35 руб.

180 руб.

150 руб.

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

550 руб.

Стремянка
1,5 метра
4 ступени до
платформы,
металл,
до 100 кг

2500 руб.

ведро-унитаЗ

700 руб.

троСть треХопорная
металл,
пластмассовая
ручка,
регулируемая
высота

1200 руб.

140 руб.
пакеты
фаСовочные

пленка
пищевая

500 шт в рулоне, размер
24х37

200 метров,
ширина 30 см

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

подноС Столовый
пластик

150 руб.

чайник Заварочный

Сушилка

диаметр 14 см,
антипригарное покрытие

ситечко из нержавеющей
стали, стекло, пластик,
750 мл

для столовых приборов,
2 секции

450 руб.

250 руб.

150 руб.

Зубная
щетка 1 шт
средней
жесткости

70 руб.

Зубной
порошок

мятный, 140 гр

40 руб.

Сиденье на ванну

клеенка Столовая
глянцевая,
размер 110х140 см

220 руб.
Скалка Силиконовая
крутящиеся ручки

250 руб.
Сковорода 26 См
с антипригарным покрытием

450 руб.
набор доСок раЗделочныХ
3 шт., дерево

ХИТ
ПРОДАЖ!

350 руб.

250 руб.

Сушилка для белья

Скамейка-перевертыш

18 мест, нагрузка 20 кг

для работы
в саду
и на дачном
участке

с сумкой
на пластиковых
колесах

1200 руб.

750 руб.

350 руб.
коврик маССажный

1800 руб.

500 руб.

200 руб.

450 руб.

хороший пластик,
20 прищепок

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

в ассортименте
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АУРА БЬЮТИ (гель для
душа + крем для рук)

вешалка С прищепками

сталь, фанера, 43x68 см
до 200 кг

футляр для очков

набор подарочный

мАРТА

мини Сковорода

1000 руб.

СредСтва
реабилитации
и гигиены

пластик, объем 16 литров

600 руб.

220 руб.

180 руб.

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

1000 руб.

900 руб.
наколенник
из овечьей
шерсти,
универсальный

700 руб.
наконечник упС
для трости

200 руб.

ХоЗяйСтвенная тележка

Материал сумки
не промокает

подушка ортопедичеСкая

таблетница С реЗаком

для сна, размер 40x60 см

2 секции

1400 руб.
креСло туалетное

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

