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актуально

12 июня мы отмечаем
важный государственный
праздник нашей страны
Дорогие читатели, друзья, партнеры! В День России очень хочется пожелать всем нам ясного и счастливого будущего.
Наша страна – великая, многогранная, богатая и недрами, и народами,
и историей. Родиться и жить на этой
земле – удача и гордость.

COVID-19:
ВАКЦИНАЦИЯ 60+

Хочется пожелать, чтобы мы с вами
с легкой душой трудились во благо ее
процветания, чтобы нас окружали мир,
стабильность, сопровождала уверенность в завтрашнем дне, чтобы в домах был достаток и уют. Чтобы чувство
единства и общего пути помогало нам
справляться с трудностями, чтобы мы
достигали целей. Мы – вместе.
С праздником! Всего самого светлого, доброго, успехов и благополучия.
Коллектив ООО «ДОВЕРИЕ».

Ответы на самые часто задаваемые вопросы.
Ни одна эпидемия в мире еще не
демонстрировала такой зависимости
течения болезни от возраста заразившихся. Из пациентов старше 80 лет
умирает каждый четвертый, а из тех,
кто младше 40, – десятые доли процента. Перенесенный в пожилом возрасте коронавирус может серьезно
сказаться на качестве жизни.
Ассоциация Работодателей «Совет
Директоров предприятий и организаций Ростова-на-Дону» составила перечень самых частых задаваемых вопросов представителей старшего поколения о вакцинации и о том, что позволит
избежать риска заражения коронавирусной инфекции.

?

Стоит ли обращаться к народной медицине при лечении и
профилактике от новой коронавирусной инфекции?
– Если пить, например, липовый цвет,
малину, травки для того, чтобы снизить
температуру, – это как минимум не навредит. Страшно другое – когда люди
рассчитывают на нетрадиционную медицину и не обращаются за профес-

ТОЧКА D

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

оплата после получения!

55+

65+

Служба доставки

при партнерстве

ООО «ДОВЕРИЕ»

звоНите, и Мы доставиМ все в кратчайшие сроки!

горячая линия

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

?

Можно ли вакцинироваться
людям старше 60 лет?
– Люди старше 60 лет являются приоритетной группой для вакцинации против новой коронавирусной инфекции.
Вакцина успешно прошла открытое клиническое исследование ІII-IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше. В
результате исследований, показавших
иммуногенность (формирование защитных антител) и высокую безопасность
препарата для пожилых пациентов, вакцина получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет.

Продолжение читайте
на странице 2

РАБОТА ПЕНСИОНЕРАМ

Мы покупаем
все по вашему
списку

2

сиональной медпомощью. Позднее обращение к врачу, отсутствие адекватного лечения может стать причиной развития обширных поражений легких. А
своевременное лечение может предотвратить цитокиновый шторм (потенциально летальную реакцию, когда иммунная система выбрасывает в кровь
предельные концентрации воспалительных молекул) и значительно снизить риск неблагоприятного исхода.
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Доставляем
ваш заказ
до двери
максимально
быстро

берегите себя! оставайтесь доМа!

и не только

Приглашаем в дружный коллектив «доверие»

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

реклама

реклама

Макси рассрочка на 24 Месяца: услышьте Мир по-новоМу!

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!

Какие признаки могут
свидетельствовать
о потере слуха?
Потеря слуха особенно ярко себя проявляет на поздних
стадиях, когда скорректи-

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.
Один из самых надежных
способов компенсации
слуха – слуховой аппарат
Он работает как настоя-

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 и телефонам наших центров: г. Ростовна-Дону, ул. Красноармейская, д. 143. Телефоны:
8 (863) 203-55-25, 8-800500-93-94.
Наш
сайт:
https://www.as.clinic
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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НОВОСТИ
Что празднуем в июне

1 июня – Международный день защиты детей, Всемирный день родителей, День Северного флота ВМФ
России
2 июня – День здорового питания
5 июня – День эколога, Всемирный
День защиты окружающей среды
6 июня – День русского языка
8 июня – День социального работника, Всемирный день домохозяйки и домохозяина, Всемирный день
океанов
9 июня – Международный день друзей
10 июня – Вознесение Господне
11 июня – Общероссийский день рассеянного склероза
12 июня – День России, День мебельщика, День пивовара
13 июня – День работников текстильной и легкой промышленности
14 июня – Всемирный день донора
крови, День работников миграционной службы.
20 июня – Всемирный день беженцев, День медицинского работника,
День отца
21 июня – День кинологических
подразделений МВД России (День
кинолога)
22 июня – День памяти и скорби (День
начала ВОВ)
23 июня – День государственной
службы ООН, Международный день
вдов,
Международный Олимпийский день
25 июня – День моряка (мореплавателя)
26 июня – День изобретателя и рационализатора
27 июня – Всемирный день рыболовства
29 июня – День партизан и подпольщиков
30 июня – День экономиста.

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!

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА
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Жители области стали чаще выбирать

COVID-19:
ВАКЦИНАЦИЯ 60+

электронные услуги

?

Большинство услуг
Пенсионного фонда
доступны в электронном
виде. Подать заявление
можно через портал Госуслуг
и Личный кабинет на сайте
ПФР (для входа необходима
учетная запись в Единой
системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА)

?

Всего в перечне электронных услуг –
более 50 наименований. Для удобства
они разделены на 7 разделов: «Электронная трудовая книжка», «Индивидуальный лицевой счет», «Управление
средствами пенсионных накоплений»,
«Пенсии», «Социальные выплаты», «Материнский (семейный) капитал», «Гражданам, проживающим за границей».
Жители Ростовской области, не посещая клиентские службы ПФР, могут
заказать справку (выписку) о трудовой
деятельности, запросить сведения о
сформированных пенсионных правах,
подать заявление о доставке пенсии,
выбрать тот или иной вид набора социальных услуг (НСУ) и многое другое.
Наибольшей популярностью у дончан
пользуются услуги по подаче электрон-

Окончание. Начало читайте
на странице 1.
Как люди 60+ переносят вакцину, какие возникают побочные
эффекты после введения препарата?
– Пожилые хорошо переносят вакцинацию. Интересно, что у молодых чаще,
чем у пожилых, могут возникать кратковременные побочные эффекты (подъем температуры, недомогание, головная боль, боль в месте инъекции). Одна из возможных причин этого феномена в том, что в пожилом возрасте иммунная система в ответ на введение чужеродного антигена реагирует не так бурно, как в молодом возрасте. Однако эффективность вакцинации у пожилых такая же высокая, как и у молодых людей.
Как подготовиться к прививке?
– При подготовке к вакцинации против СOVID-19 проведение лабораторных исследований на наличие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARS-СoV-2 не является обязательным. За день до вакцинации желательно отказаться от спиртных напитков, в
день прививки стоит ограничить посещение бань, бассейнов и саун, избегать переохлаждения, физических нагрузок. Также в этот период рекомендуется избегать скопления людей и контакта с заболевшими.

?

Как вакцинированный человек
влияет на членов семьи, с которыми проживает? Они рискуют от него заразиться?
– Заразиться от самой вакцины невозможно, т.к. она не содержит коронавирус, вызывающий COVID-19, а содержит только фрагменты гена его белка.
Но соблюдать меры предосторожности необходимо - как вакцинируемому,
так и членам семьи, поскольку до формирования имунного ответа риск заражения остается.

?

Как проходит вакцинация?
– На вакцинацию возьмите
паспорт, полис ОМC и СНИЛС (необходим для получения электронного сертификата на Госуслугах).
Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся раздельно. Рекомендуется: в течение 3-х дней после
вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать физических
нагрузок. При покраснении, отечности,
болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства. При
повышении температуры тела после
вакцинации – нестероидные противовоспалительные средства.

?

Какие меры, помимо вакцинации, можно принять пожилым в
это непростое время?

– Физическая активность, питание,
когнитивный тренинг, социальная активность и контроль хронических заболеваний – эти пять правил обязательно нужно соблюдать каждому пожилому человеку. Контроль хронических заболеваний означает выполнение рекомендаций врача. Не следует забывать,
что, несмотря на пандемию, актуальны
многие другие болезни пожилого возраста.

?

Нужно вакцинироваться строго
в поликлинике, к которой прикреплен по месту жительства или в
любой, какой удобнее?
Бесплатная
вакцинация
осуществляется в городских поликлиниках по
месту жительства. 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 «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.

◆ 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.

◆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.
◆ 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.
С заботой о вашем здоровье!
Мы вам желаем
долгих лет жизни.
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НОВОСТИ

Кто сможет
быстрее выйти
на пенсию?

П

ериоды работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
выполняемой в режиме неполного рабочего дня, при условии
уплаты за эти периоды страховых
взносов, будут учитываться в стаже, дающем право на досрочное
назначение страховой пенсии по
старости.
Как сообщает Минтруд, подготовлен
соответствующий проект постановления правительства. В ведомстве уточняют, что сегодня, если работники трудятся неполный день, то это не дает им
право раньше выйти на пенсию. Минтруд предлагает все-таки учитывать неполное рабочее время в общем стаже.
Проект постановления подготовлен как подзаконный акт рассматриваемого в настоящее время в Госдуме законопроекта «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по
вопросам назначения и выплаты пенсий,
социальных доплат к пенсиям в целях
создания для граждан удобных условий
реализации права на пенсионное обеспечение и социальную помощь». Цель
законопроекта – упростить получение
россиянами пенсий и доплат к ним.
По информации «Пенсионного
банка вопросов» «Российской газеты»

ных заявлений о назначении пенсии и о
доставке пенсии - с начала года это более 80% обратившихся. Кроме того, все
больше владельцев сертификатов на
МСК предпочитает подавать заявления
о распоряжении его средствами в электронном виде – 60% с начала года из
числа обратившихся.
ОПФР по Ростовской области напо-

О

минает, что прием граждан в клиентских
службах проходит по предварительной
записи. Записаться на прием можно при
помощи специального сервиса на сайте
Пенсионного фонда. Кроме того, получить услуги ПФР можно через специальное мобильное приложение.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

Получить выплату по уходу
стало проще

ПФР по Ростовской области
информирует, что в 2021 году
изменился порядок назначения компенсационной выплаты по
уходу за пожилыми людьми и инвалидами. Сократился перечень
документов, который необходимо
предоставить в Пенсионный фонд
для оформления выплаты.
Согласно Постановлению Правительства РФ №278 от 27.02.2021, теперь не
требуется предоставлять справки, подтверждающие отсутствие факта работы, неполучения пенсии и пособия по
безработице. Специалисты Пенсионного фонда сами запросят необходимые
сведения через систему межведомственного электронного взаимодействия. Теперь не требуется представление справки из образовательного учреждения, а также разрешения одного из
родителей и органа опеки и попечительства на осуществление ухода лицом, достигшим возраста 14 лет, в свободное от
учебы время. Кроме того, заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на уход за ним может быть представлено самим ухаживающим.
Напомним, на ежемесячную компенсационную выплату имеют право неработающие трудоспособные лица, которые осуществляют уход за инвалидом
1 группы (за исключением инвалидов с

детства 1 группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, либо достигшим возраста 80 лет. Размер компенсационной
выплаты – 1 200 рублей.
Родителям (усыновителям), опекунам (попечителям), осуществляющим
уход за детьми-инвалидами в возрасте
до 18 лет или инвалидами с детства 1
группы, устанавливается ежемесячная
выплата в размере 10 000 рублей, другим лицам – 1 200 рублей.
В Ростовской области ежемесячную
компенсационную выплату по уходу за
лицами, достигшими возраста 80 лет,
и инвалидами получают около 14 тысяч
человек.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

Осторожно, мошенники!

Фальшивые
«силовики»
атакуют

В одном из предыдущих номеров
«Пенсионеров Дона» мы уже рассказывали о сравнительно новом способе, которым мошенники обманывают
простых граждан. Если раньше самой
популярной схемой были звонки «из
службы безопасности банка», то теперь воры представляются сотрудниками полиции, следственных органов, особых отделов Центробанка.
Во время таких звонков потенциальную жертву убеждают в том, что по
факту попыток хищения средств с ее
счета «возбуждено дело» и требуется
сотрудничество с правоохранительными органами. Причем убеждение
идет методом запугивания: «Не будете нам помогать – возбудим дело
уже на вас!». Многих это реально пугает. И мошенники выманивают персональные данные карт и банковских
счетов…
Как сообщает РБК, в апреле 2021
года число звонков клиентам банков
от таких вот фальшивых «правоохранителей» выросло в четыре раза (!!!)
по сравнению с февралем-мартом.
В эфире радио Sputnik бывший сотрудник МВД Михаил Игнатов дал хороший совет, как защититься от такого мошенничества.
«Надо спросить фамилию, имя,
звание, должность, рабочий телефон
и номер кабинета. После этого мошенники обычно сворачивают разговор», – сказал эксперт. Также, по его
словам, можно попросить выслать
официальную повестку. Если ответят,
что времени на это нет, попросить адрес учреждения, куда подойти для
личного разговора.
«Если это действительно представитель правоохранительных органов,
то у него должно быть рабочее место,
куда он может пригласить вас для беседы», – цитируют слова Михаила Игнатова РИА-Новости.
Как всегда, напоминаем: НИКОМУ не сообщайте данные банковской
карты. Если вам поступил звонок якобы из полиции, следкома и т.д. настойчиво выясняйте имя и должность
звонящего. Эти сведения позже можно проверить, перезвонив непосредственно в отдел.

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

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ, ГАЗА

ПРОЕКТЫ: КАНАЛИЗАЦИЯ,
ВОДА, ГАЗ ПОД КЛЮЧ
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ПО ВОДОПРОВОДУ, ГАЗУ
ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ОПЫТНЫЙ ИНЖЕНЕР-САНТЕХНИК

ЛИЦЕНЗИЯ

Экономьте воду – это ваши деньги!

260-24-75
8 908 177-04-75
АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
ПОВЕРКА И РЕГИСТРАЦИЯ
СЧЕТЧИКОВ
реклама

реклама

(863) 205-41-98, 8 (863 59) 4-10-75
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Народные средства
от солнечных ожогов

Июньское солнце очень
коварно. Мы еще не
привыкли прятаться от него
после затяжной прохладно
весны. И даже одна
долгая прогулка в погожий
день может обернуться
солнечными ожогами
Медицинский ресурс medaboutme.
ru предложил интересную подборку
неаптечных средств от солнечного ожога, которые обычно найдутся на любой
кухне. Автором текста является врачтерапевт Владимир Диденко. Перескажем вам вкратце советы доктора.
Подчеркнем: все рекомендации касаются только тех случаев, когда ожог
небольшой – боль и покраснение. Если
дело дошло до волдырей, отека, повышения температуры – необходимо
обратиться к врачу.

Картофель

Сырой картофель, вернее, картофельный крахмал, который там содержится, может облегчить последствия
неосторожного «общения» с солнцем.
Для этого тонко нарезанный картофель прикладывается к пострадавшим
участкам кожи. Еще более эффективно
натереть его на терке и наносить на кожу как маску.

Календула

Отвар цветков календулы ускоряет заживление ожогов вообще, солнечных в
том числе. Для этого применяются компрессы из ткани, вымоченной в отваре.

Овсянка

Овсянку измельчить в кухонном комбайне (стакан) до состояния муки, высыпать эту муку в ванну комнатной температуры и полежать в воде около пяти
минут. Ту же овсянку в сухом виде можно завернуть в марлю, намочить холодной водой и этот компресс прикладывать к коже, меняя каждые 2 часа.

Помидоры

Этот овощ содержит лейкопины – вещества, которые способствуют защите
кожи от вредного воздействия солнечных лучей. Помидоры не применяются наружно, но их рекомендуют летом
регулярно есть, чтобы снизить вероятность ожога.

Молочные продукты

Зеленый чай

Этот популярный напиток содержит
танины, способные немного унять боль.
Для этого нужно замочить пакетики с
зеленым чаем в холодной воде и прикладывать их к коже. Кроме того, регулярное употребление зеленого чая в
целом помогает организму защищаться от ультрафиолета.

Этот рецепт известен очень давно –
сметана на ожоги от солнца. Снять боль
и красноту помогает, в общем-то, любой молочный продукт за счет белковой
пленки, которая образуется на коже.
Например, прохладное молоко можно
просто нанести на кожу чистой тканью.
Или сделать компрессы с ним же в более тяжелых случаях – на 15-20 минут
каждые 2-4 часа.

Клубника и земляника

Эти ягоды не только вкусны, но еще
и способны помочь при ожогах от солнечных лучей. Также за счет танинов,
дубильных веществ, уже упомянутых
выше. Достаточно размять ягоды в пюре и намазать им поврежденную кожу.
Оставить на 15 минут, затем аккуратно
смыть. Еще один вариант маски – добавить в пюре кукурузный крахмал.

Алоэ

Самое известное лекарственное
растение из комнатных. И при солнечных ожогах оно также способно помочь.
Сок свежесрезанного листа наносится на кожу, как мазь. Эффективен также
аптечный гель с алоэ вера.

Яблочный уксус

Внимание – его можно применять,
только если на коже нет видимых повреждений! Ванна комнатной температуры с парой стаканов уксуса способна
снять дискомфорт, также при ожоге поможет компресс из смеси стакана воды
и двух столовых ложек уксуса.

Гранат

Огурцы

Кашица из перетертых огурцов, нанесенная на кожу, также спасает от последствий излишне близкого контакта
с ультрафиолетом. А если взять хороший фермерский огурец (без «химии»),
выжать из него сок, смешать его с глицеринам и розовой водой – получится
эффективное солнцезащитное средство. Его надо наносить ДО выхода на
солнце.

Гранат за счет своих противовоспалительных, антиоксидантных характеристик, а также содержащейся эллаговой кислоты также повышает устойчивость кожи к солнечным ожогам. Рекомендуется летом по возможности регулярно вводить его в свой рацион.

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

№6 (39) • июнь • 2021

№6 (39) • июнь • 2021

Такая разнообразная
Книги
капуста

Новости медицины
Изобретен
моментальный тест
на коронавирус

К

ак сообщает ТАСС, ученые
из США и Китая разработали систему экспресс-тестов, которая обнаруживает следы вируса в слюне и других жидкостях меньше, чем за секунду!
Эту же систему, впрочем, можно
применять и для выявления других инфекций.
Имеющиеся на сегодняшний день
тесты на коронавирус обычно дают результат в течение минимум 30 минут, а
чаще – нескольких часов. Новая система работает, можно сказать, на электричестве.
Ученые разработали что-то вроде тестовых полосок для диабетиков,
внутрь которых внедрили набор из микроканалов и электродов. Один электрод покрывался набором антител,
соединяющихся с различными белками оболочки коронавируса.
Эксперименты со слюной, взятой
у здоровых и инфицированных людей, показали: реакции между частицами вируса и антителами приводили к существенным изменениям в объеме пропускаемого транзистором тока. Менее чем за секунду
данное свойство позволяло найти
следы коронавируса, несмотря на
минимальное количество частиц в
образце.

Фрукты и овощи против
стресса

С

огласно
исследованию,
проведенному учеными из
Университета Эдит Коуэн,
диета, богатая фруктами и овощами, снижает уровень стресса.
Об этом написало издание The
Times of India.
Ученые изучили рацион и уровень
стресса более 8600 человек в возрасте от 25 лет до 91 года. И выяснили,
что у людей, которые ежедневно потребляли не менее 470 граммов фруктов и овощей, уровень стресса был на
10% ниже, чем у тех, кто потреблял менее 230 граммов.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует употреблять не менее 400 граммов фруктов и овощей в день. При этом известно,
что длительный и неконтролируемый
стресс может привести к ряду проблем
со здоровьем, включая болезни сердца, диабет, депрессию и тревожность.
Овощи и фрукты содержат важные питательные вещества, витамины, минералы, флавоноиды и каротиноиды, которые способны уменьшить воспаление и снизить показатели окислительного стресса. Соответственно, обеспечить улучшение психического состояния.
Источники: meddaily.ru, ТАСС

Белокочанная капуста – сезонный июньский
овощ. Несмотря на ее простоту, из капусты
можно приготовить множество интересных
блюд, о которых мы вам и напомним. К тому
же, она полезная и доступная

Что почитать

о лете

Капуста, тушенная с яйцами

Рулетики из лаваша
с капустой

✦ Лаваш тонкий – 1 шт.
✦ Молодая капуста – 350 гр.
✦ Морковь – 1 шт.
✦М
 аринованные огурцы – 100 гр.
✦ Лук зеленый по вкусу
✦ Укроп свежий по вкусу
✦ Соль по вкусу
✦ Перец черный молотый по вкусу
✦ Майонез – 2-3 столовых ложки
✦ Растительное масло для обжаривания.
В большую емкость натираем на
крупной терке морковь, капусту и огурчики. Добавить сюда же мелко резаный укроп и лук, соль, перец, заправить майонезом и перемешать.
Расстелить лаваш, распределить
по нему равномерно полученную начинку. Свернуть рулетиком и порезать
на кусочки толщиной сантиметра в
три. Сковороду разогреть, добавить
масло и обжарить кусочки с двух сторон до появления золотистой корочки.

Салат «Розовый фламинго»

✦ Капуста белокочанная – 300 гр.
✦ Свекла – 30 гр.
✦ Яблоки – 60 гр.
✦ Майонез – 3 столовых ложки.
Капусту режем мелкой соломкой,
очищенную сырую свеклу трем на
терке для корейской морковки и добавляем к капусте. Яблоко также режем тоненькой соломкой. Все смешиваем, заправляем майонезом. Салат получается нежно-розового цвета и очень вкусный.

Теплый салат из молодой
капусты и креветок

Это оригинальное блюдо – из китайской кухни.
✦ Молодая капуста – 1 небольшой
кочан

✦ Капуста – 400 гр.
✦ Яйца – 5 шт.
✦ Соль по вкусу
✦ Черный молотый перец по вкусу
✦ Зеленый лук для подачи.
Капусту мелко режем, солим и
ждем, пока она выпустить сок. Затем
выкладываем ее на сухую сковороду и обжариваем 10-15 минут. Затем
в сковородку вбиваем яйца, уменьшить огонь и, постоянно помешивая,
готовим еще минут 5. Выключив конфорку, добавляем соль и перец. При
подаче блюдо можно украсить мелко
резаным зеленым луком.

Капустные блины

✦ Капуста белокочанная – 250 гр.
✦ Вода – 250 мл.
✦ Мука – 100 гр.
✦ Яйца – 2 шт.
✦ Масло растительное – 25 мл. +
1-2 столовых ложки для жарки
✦ Соль – половина чайной ложки
✦ Перец черный молотый по вкусу.
Капусту режем на кусочки, пропускаем через мясорубку или измельчаем в блендере. Муку просеиваем. Добавляем в капустную массу яйца и соль
и снова пропускаем через блендер или
очень хорошо вымешиваем. Добавляем перец, 125 мл. воды, просеянную
муку и тщательно вымешиваем тесто
венчиком, чтобы оно было без комочков. Доливаем оставшуюся воду, еще
раз взбиваем, добавляем масло, перемешиваем и оставляем тесто настаиваться минут на 10-15. Затем разогреваем сковороду, добавляем туда масло
и жарим наши блинчики по 1-2 минуты с
каждой стороны. Готово. Подавать лучше всего в горячем виде со сметаной.

✦ 2 стакана креветок
✦ Корень имбиря – 2 столовых
ложки (в тертом виде)
✦ Чеснок – 2 зубчика
✦ Растительное масло – 3 столовых ложки
✦ Соевый соус – 1 столовая ложка
✦ Соль и перец по вкусу
Кочан порезать на полоски, отварить и охладить креветки. В разогретую сковороду добавляем масло, чеснок, имбирь и обжариваем около минуты. Затем добавляем капусту и жарим еще пять минут, постоянно помешивая. Когда капуста станет мягкой,
выкладываем в сковороду креветки и
продолжаем жарить еще минуты две.
В финале добавляем соль, перец, соевый соус, перемешиваем и выключаем
огонь. Оставляем салат на пару минут
в сковороде – и можно подавать блюдо на стол.

реклама
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досуг

Рецепты: 1000.menu, russianfood.com, atlasvkusa.ru

Л

ето – это такой волшебный
мир, что о нем пишут книги. Не только о нем, конечно, о людях и событиях в нем. Хотим напомнить вам о литературных произведениях, которые так
или иначе касаются лета. Читайте
и наслаждайтесь погодой за окном и теплом в сердце.
Рэй Бредбери «Вино из одуванчиков». Великая книга для всех поколений. Оно о том, как впервые в своей
пока недолгой жизни одним летом один
юный человек открывает, как же это
прекрасно – ЖИТЬ.
Рэй Бредбери «Лето, прощай».
Продолжение романа «Вино из одуванчиков», которое увидело свет через
полвека после выхода первой части.
Роберт Хайнлайн «Дверь в лето».
Этот роман хоть и относится к жанру
научной фантастики, пронизан философией, жаждой любви и понимания. И
тоской о лете. Кроме того, он интересен с точки зрения захватывающего сюжета!
Джером К. Джером
«Трое в лодке, не считая собаки». Такая классика не нуждается в особом представлении. Невероятно забавная и умная
книга о трех друзьях, которые отправляются в путешествие по Темзе в компании хаоса
и фокстерьера, заставляет смеяться
вот уже несколько поколений читателей.
Джоан Харрис «Ежевичное вино».
Удивительная история о писателе, который теряет способность творить. Утраченную музу возвращает волшебный
напиток, найденный им.
Том Хэнкс «Уникальный экземпляр». Том Хэнкс – не только прекрасный актер, но и очень талантливый писатель. Этот сборник рассказов о жизни, случае, лете и запоздавшей любви
стоит читать хотя бы как иллюстрацию к
современности.
Герман Кох «Летний домик с бассейном». Драматическая история о
человеческих взаимоотношениях, долге и семье. Это своего рода душевный
триллер, написанный от лица главного
героя удивительным языком и с хорошей долей иронии.

Туве Янссон «Летняя книга».
Сборник рассказов шведской писательницы, которую большинство знает как создательницу Муми-Троллей,
это очень тонкая и психологическая литература. Предметом которой, конечно, являются человеческие взаимоотношения. Добрая и серьезная книга.
Сара Аллен «Бегущая за луной».
Роман о волшебстве. В буквальном
смысле – здесь есть и мистика, и тайны,
и маленький городок, в котором происходят загадочные вещи. Но главное чудо, конечно же, это люди, их переживания и открытия.
Анна Гавальда «Глоток свободы». Это книга о выходных. Об одних
выходных летом, которые проводятся
так, как всегда мечталось. Это книга о
свободе, творчестве, о том, как ценны
повседневные радости, близкие люди
и небо над головой.
Владислав Крапивин «Лето кончится не скоро». Крапивин –
уникальный писатель. Его
творения,
описывающие
мир детства, на самом деле для взрослых. Эта повесть лишь одна из многих книг Командора, которые можно включить в
«летнюю» подборку. Писатель поднимает глубочайшие вопросы личного выбора, веры в лучшее,
права быть собой.
Анна Ремез «Волны ходят по
четыре». При всей простоте сюжета
– семейное путешествие в Крым – это
книга о том, каким должно быть у ребенка детство. Ее нужно читать папам
и мамам, дедушкам и бабушкам, чтобы понять (а может, вспомнить?), как
важны незначительные с точки зрения
взрослых вещи в этом мире.
Иван Бунин «Темные аллеи». Этот
сборник сам Бунин называл лучшим
своим произведением. Короткие истории о любви в разных ее проявлениях,
с разных ракурсов, в разном возрасте
очень правдивы. И потому бессмертны.
Михаил Жванецкий «Южное лето (Читать на Севере)». Уникальный
взгляд на жизнь известного сатирика в
форме коротких рассказов. Естественно, они забавны. И, как обычно у Жванецкого, очень жизненны.

+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

наш конкурс

Дорогие читатели! Мы рады,
что наш конкурс «Бытовые
секреты» находит у вас
отклик. Наша читательница
Надежда Сергеевна
Кокоулина прислала нам
очень разнообразную
подборку бытовых хитростей.
Мы решили поделиться ею
с вами, поскольку все они
очень актуальны и связаны
с ситуациями, которые
происходят каждый день

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
Огромный опыт.
Качество.
Гарантия 5 лет!

ИП Лягович
Дмитрий Викторович

8-928-760-77-60
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Наш конкурс

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

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

Бессмертный полк

на все случаи жизни У

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!

✔ Если нет пылесоса, удалить пыль с
дивана можно, накрыв его простыней,
смоченной в растворе уксуса (1-2 столовые ложки на литр воды) и хорошенько пройдясь по поверхности выбивалкой для ковров. Если выбивалки в доме нет, можно сделать то же руками или
палкой. По мере загрязнения простынку следует ополаскивать, снова смачивать в растворе и использовать.
✔ Чтобы качественно отмыть окна,
добавьте в 2 литра воды три столовые
ложки нашатырного спирта.
✔ Чтобы распутать узелок на цепочке, вставьте в центр узелка иголку и аккуратно продвигайте ее вглубь. Петли
узелка расширятся и можно будет распутать их пальцами.
✔ Чтобы поскорее залечить синяк
или кровоподтек, приложите к нему пакетик спитого чая. Вещество галлат
эпигаллокатехина, которое содержится
в чае в больших количествах, обладает
противовоспалительными свойствами,
а кофеин сузит прилегающие мелкие
сосуды и не даст синяку расползтись.
✔ Чтобы нарезать мягкий сыр ровными кусочками, разогрейте под струей горячей воды нож, вытрите насухо –
и режьте.

М

✔ Если унитаз сильно загрязнился,
поможет лимонная кислота. 2 пакетика развести в литре кипятка и вылить в
унитаз. Не сливая, почистить ершиком и
оставить на ночь.
✔ Зеркало в ванной не будет запотевать, если помыть его с помощью пены
для бритья. Нанесите немного пены на
чистую сухую тряпку и протрите зеркало вертикальными движениями сверху
вниз.
✔ Очень жирную посуду можно быстро отмыть при помощи небольшого количества горчичного порошка на губке.
✔ Если на ткани осталось пятно засохшей крови, его можно вывести, замочив
вещь в холодной подсоленной воде на 30
минут. Затем на пятно нанести раствор
нашатырного спирта в воде в пропорции 1 столовая ложка на половину стакана воды. Подождать час, затем постирать вещь, как обычно. Желательно проверить заранее реакцию ткани на нашатырный спирт, нанеся чуть-чуть раствора в незаметном месте.
✔ Если вы используете полотняные
мешочки для хранения продуктов, прокипятите их в насыщенном растворе соли в течение 20 минут. Тогда в продуктах
не заведутся жучки и мошки.

✔ Для выведения пятен на ковре можно применить самодельную пасту. Смешайте 0,5 чашки крахмала, 1 чайную
ложку поваренной соли и 0,25 чашки
перекиси водорода 3%. Этой пастой натрите пятно при помощи зубной щетки и
оставьте до полного высыхания. Повторите процесс несколько раз, пока пятно
не исчезнет. Если ковер или обивка светлые, перекись нужно заменить водой.
✔ Если отверстия в утюге забились
известью, залейте в резервуар воду пополам с уксусом и несколько раз нажмите кнопку выброса пара. После этого
промойте емкость чистой водой. В утюг
лучше всего заливать кипяченую воду.
✔ Если ящик стола начал заедать, достаньте его и протрите пазы, по которым
он движется, сухим мылом или парафином.
✔ Если стираете цветное белье в машине, добавьте 2-3 ложки соли – тогда
вещи не полиняют, а красные станут более яркими.
✔ Если вас покусали комары или мошка, справиться с последствиями укусов
поможет кашица из соли и воды, которую
следует нанести на укус.
✔ Чтобы очистить золотые украшения, растворите в стакане теплой воды 1 чайную ложку нашатырного спирта и столько же жидкого мыла. Положите
украшения в раствор на пять минут, затем ополосните теплой водой и протрите чистой тряпочкой.

Необычный рецепт
от нашей читательницы

ы долго думали, отнести ли этот рецепт
к кулинарной рубрике или все же к бытовым хитростям. Но решили оставить
его здесь из-за его оригинальности. Автор рецепта –
Нинель Ивановна Генералова.
Свежая речная рыба с икрой –
донской деликатес. Обычно икру
либо жарят, либо добавляют в

РЕМОНТ

УСТАНОВКА, ЧИСТКА, ЗАПРАВКА И РЕМОНТ

СПЛИТ-СИСТЕМ

ТЕЛЕВИЗОРОВ

К Дню памяти
Спасибо сын,
Что рос неравнодушным.
За память деда, моего отца.
Бессмертный полк шагает,
Не нарушив
Рядов бойцов, стоявших до конца.
Бушует май потоками сирени,
идущих лица - светлы и чисты,
И Дня Победы голос вдохновенный,
Река людей, а в ней твой сын и ты.

ВКЛЮЧИ
ЦИФРУ!

тел. 8-928-149-25-56
реклама

реклама

ЯСНОВИДЯЩАЯ БАБУШКА ДАРЬЯ

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!

Людмила
Мелконова

БЕСПЛАТНОЕ

ВСЕ ОБЕЩАЮТ,
А Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
МОГУ ПОМОЧЬ!

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

цифровое
и спутниковое ТВ

установка ◆ настройка ◆ обмен

8-918-556-55-57

Тел.: 8-903-406-31-52

реклама

реклама

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

(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)

www.sber-capital.ru
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%
годовых

С 1 июня
по 20 декабря 2021 года
**
Копи и участвуй
в ЕЖЕГОДНОМ
розыгрыше подарков:

постельное бельё,
одеяла и подушки,
увлажнитель воздуха
и главный подарок КОНДИЦИОНЕР

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал», ОГРН 1187746034420, ИНН 9718085663. Вступительный взнос 200 руб. Паевой взнос 300 руб. Член КПК
солидарно несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПК. Процентная ставка актуальна
на 26.04.2021. Актуальные процентные ставки по сбережениям уточняйте в отделениях КПК. Страхование осуществляет НКО «МОВС» на основании лицензии Центрального Банка
Российской Федерации (Банк России) ВС №4349 от 24.09.2019 г. *С правилами страхования гражданской ответственности Кредитных потребительских кооперативов и договором
страхования, можно ознакомиться в отделениях КПК "Сберегательный капитал". **Все подробности акции в отделениях кооператива. Подарки могут отличаться от представленных
стра
в рекламе по марке, комплектации и цвету. На правах рекламы.

реклама

товары по 99 рублей
дуршлаг

термометр
комнатный

ерш для
бутылок

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

Художественная мастерская

купим дорого!!!

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

8-928-279-67-88

возможна оценка по фото, выезд на дом

☎ 279-67-88

пр. Буденновский, 28,
ростовцум, 2 этаж

реклама

реклама

стань нашим клиентом и получи товар
с бесплатной доставкой на дом!

крышка

уху. Нинель Ивановна придумала такое блюдо. Икру положить в стеклянную банку, тщательно разбить вилкой, убрать
пленки и залить кипятком. Кипяток слить через марлю. Повторить трижды. Затем порезать
очень мелко репчатый лук, половину объема икры, добавить его
в банку, туда же – немного уксус,
постного масла и соли. По словам автора – вкуснятина невероятная!
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информация

✂

✔ Моющий раствор для мебели:
горсть стирального порошка растворить
в литре воды и добавить 1 столовую ложку нашатыря.
✔ Как удалить разводы от побелки,
оставшиеся на полу? Смешайте воду с
уксусом в пропорции 1:2 и этим раствором помойте пол.
✔ Вернуть мягкость и впитываемость
махровому полотенцу можно, прокипятив его в соленой воде. После чего хорошо прополоскать, но не гладить.
✔ Пятно на ткани от красного вина
можно удалить, потерев его тряпочкой,
вымоченной в растворе перекиси водорода в воде: 1 чайная ложка на стакан.
✔ Как вернуть блеск кафелю? Налейте в полуторатлировую пластиковую бутылку воду комнатной температуры и добавьте 1,5 столовых ложки уксуса, надеть
крышку с пульверизатором и сбрызнуть
кафель. Протереть сухой тканью и через
10 минут смыть теплой водой. Этот же
раствор очистит также краны и зеркала.
✔ 1 столовая ложка соды на 5-10 литров воды освежит цвет шерстяной вещи
и избавит одежду от запаха пота. Столовая ложка 3%-ной уксусной кислоты на
10 литров воды сделает красители более
устойчивыми. А чтобы шерсть не свалялась при стирке, при последнем полоскании добавьте в воду глицерит (столовая ложка на 10 литров воды).
✔ На кухне всегда будет стоять приятный аромат, если расположить где-то
емкость с пищевой содой и добавить в
нее несколько капель любимого эфирного масла. Емкость должна быть не герметичной, с дырочками, например, в крышке. Периодически ее следует встряхивать и доливать свежее масло.
✔ От пятен пота на вещах спасет следующая смесь: 2 столовых ложки пищевой соды + 4 столовых ложки перекиси
водорода + ложка жидкости для мытья
посуды. Состав нужно нанести на пятна,
потереть щеткой и оставить на 2-3 часа.
После чего постирать, как обычно.

Бытовые секреты

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

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
силиконовая

Верхняя палуба

700 руб.

Часовые, ежедневно:

300 руб.

карандаш, 2 шт
для чистки утюга

Нижняя палуба

600 руб.

перчатки-грабли,
1 пара

✂

6

гаЗеты и журналы
✦ Наш совет
✦ Айболит
✦ Крупная буква
✦ Нескучная
✦ Просто вкусно
✦ Дом, сад, огород
✦ Пенсионер Дачник
✦ Народный совет
✦ Тайны звезд

рыбочиСтка

38 руб.

овощечиСтка

42 руб.
фумигатор

NE W!
Зубная паСта 100 гр
мятная

мешок для Стирки

кувшин

размер 30x40 см

для молочного пакета

форма
для лепки
вареников,
диаметр 12
см, пластик

крышка
для микроволновой
печи

крем
СредСтво
боро плюС
для
Стекол
25 г

маССажер- щетка для
чеСалка
одежды
пластик,
металл,
42 см

двухсторонняя,
велюровая

кружка

кипятильник

поглотитель
запаха и влаги
для холодильника

ведро плаСтмаССовое,
10 л

жидкоСть
для фумигатора

NE W!

реклама

губки

мочалка

меламиновые, для
очистки
поверхностей

металлическая, 6 шт.

Совок для муСора
«лаСточка»

клейкая лента 20 мм
двусторонняя, фирма
ABRO, хорошая, средней
толщины, 5 метров

грунт

Совок

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

мерная, 1 л

для кружки

держатель крючки для
полотенца
для
полотенец,
5 шт.

вакуумные,
4 шт.

куСачки

ножеточка

мочалка японСкая

для ногтей

с вакуумным
креплением

размер 90x30 см
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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

900 руб.

ореХоколка

200 руб.
дождевик

универсальный
на молнии

на батарею,
2 яруса

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

390 руб.

200 руб.

380 руб.

400 руб.

двойное дно

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

средство
от накипи,
100 г

30 руб.

пьезо

с антипригарным покрытием

батарейки аа/ааа 4 шт

пластик

пальчиковая/
мизинчиковая

500 руб.
нержавейка,
1,5 л/3 л

40 руб.

150 руб.

Секатор

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

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

СредСтва
реабилитации
и гигиены
в рамках
партнерской
программы
Ступень-подСтавка
для ванной

220 руб.

140 руб.
удлинитель раЗветвитель

гель, 1 литр

порошок,
90 гр

электрический 3 м

на 3 розетки

150 руб.

35 руб.

180 руб.

150 руб.

тканевая, размер 40х40

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.

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
пластик, объем 16 литров

700 руб.

500 руб.
троСть треХопорная
металл,
пластмассовая
ручка,
регулируемая
высота

1000 руб.
1200 руб.

350 руб.

мыло
вешалка С
фруктовое прищепками

тефлоновая

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

3200 руб.
3500 руб.

600 руб.

диаметр 14 см,
антипригарное покрытие

усиленные,
для
уничтожения
тараканов
в квартире

150 руб.

диаметр 90 мм,
увеличение 3X

«крот», СредСтво
от ЗаСоров

решетка
для жарки мяСа
размер 30х40 см

хороший
пластик,
20 прищепок

350 руб.

наколенник
из овечьей
шерсти,
универсальный

450 руб.
700 руб.
крем бодяга
100 мл

99 руб.

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!

200 руб.

250 руб.

350 руб.
Закаточная
машинка
г. Кременчуг,
полуавтомат

венчик
из нержавеющей стали

NE W

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.

нержавеющая сталь

подушка на Стул

половникшумовка

150 руб.

клеенка
Столовая
глянцевая,
размер
110х140 см

лупа увеличительная

мини Сковорода

1000 руб.

ловушки от тараканов
1 уп

40 руб.

пленка
пищевая

200 м, ширина 30 см

350 руб.

каСтрюля, 2.8 л

300 руб.

Сиденье на ванную

чайник Со СвиСтком

300 руб.

150 руб.

Сковорода блинная
22 См

30 г/125 г
100/170 руб.

с антипригарным
покрытием 28x19,5x3,8см

150 руб.

с отжимом.
Мойте полы
и даже
не прикасайтесь к тряпке

NE W!

200 руб.

30 руб.

опрыСкиватель

швабра и ведро

NE W!

набор
Садовый
рыХлитель ножей, 2 шт.

перчатки ХоЗяйСтвенные гранулы от лейкоплаСтырь
перцовый
медведки
тканевые (черные,

карты игральные

NE W!

ковш С крышкой, 1,4 л антинакипин Зажигалка противень для выпечки

550 руб.

грабли
веерные

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

стань нашим клиентом
и получи товар
с бесплатной
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
пластик

150 руб.

маСленка
пластик

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

790 руб.
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

наконечник упС
для трости

170 руб.
200 руб.

NE W!

пластик,
высота
28 см

300 руб.
футляр
для очков
в ассортименте

200 руб.

СолнцеЗащитная
пленка
100х150,
для окон
с клейкой
стороной

50 руб.

поручень
для ванной и туалета
сталь, размер 300, 400, 500 мм

140 руб.

450 руб.
табурет Складной мини

590 руб.
660 руб.
креСло туалетное
с санитарным оснащением,
складное,
регулируемое по
высоте

3990 руб.
5400 руб.

450 руб.
Скалка
коврик
Силиконовая для раскатки
крутящиеся
ручки

теста,
41,5х31,5 см,
силикон

350 руб.

350 руб.

опора к унитаЗу
аллюминий,
размер
540х560
х670мм

2000 руб.
2200 руб.
Ходунки
переставные, регулируемые
по высоте

2590 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

