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ПЕНСИОНЕРЫ
ДОНА
ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ООО «ДОВЕРИЕ» 8-800-550-65-09
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПЕНСИЙ НА ДОМ С 1994 г. www.doverie161.ru

ООО «ДОВЕРИЕ»: СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА ДЕЛЕ
Социальная ответственность
бизнеса – это залог
нормального состояния
общества. Но,
надо признать,
что не все компании
стремятся к этому,
и не всегда эта самая
ответственность
реальна

ООО «ДОВЕРИЕ»

ОТ СКИДОК ДО КОНСУЛЬТАЦИЙ

Добрый пример – работа ООО «ДОВЕРИЕ». Компания в целом ориентирована на услуги, оказываемые наименее защищенным слоям населения:
пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. И эти услуги уже
на протяжении более двух десятков лет
востребованы и оказываются на самом
высочайшем уровне.

Наталья Вячеславовна Сапсай –
куратор федерального партийного
проекта «Старшее поколение» в Ленинском районе Ростова. Поэтому
потребности людей мудрого возраста ей знакомы не понаслышке. Одна
из постоянных задач компании ООО
«ДОВЕРИЕ» – поиск партнеров, которые позволят расширить спектр дополнительного ассортимента бесплатных услуг, доступных клиентам.

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ НА ДОМ
ООО «ДОВЕРИЕ» занимается доставкой пенсий клиентам через систему курьеров. Компания работает в Ростове-на-Дону и Ростовской области –
всего 16 доставочных пунктов.

Клиенты – люди старшего возраста. Для них не всегда удобно ходить в
банк каждый месяц за своими выпла-

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ
НА ДОМ, В БОЛЬНИЦУ И Т.Д.
БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПРОЕЗДНЫЕ
БИЛЕТЫ
ПЕРЕВОЗКА
ГРУЗОВ

тами, да и при получении денег на
карту не всегда есть возможность и
силы дойти до банкомата. Плюс отстоять в очереди, плюс разбираться с информацией на мониторе… ООО «ДОВЕРИЕ» полностью снимает с них эти
заботы.
Но компания не останавливается
только на основной деятельности. Генеральный директор ООО «ДОВЕРИЕ»
Наталья Вячеславовна Сапсай уверена: мелочей не бывает. И постоянно находит новые и новые пути для того, чтобы улучшить жизнь клиентов.

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА
УНИКАЛЬНЫХ
ТОВАРОВ
БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
«ПЕНСИОНЕРЫ
ДОНА»

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА БИЛЕТОВ
НА ЧАСОВЫЕ ПРОГУЛКИ
НА ТЕПЛОХОДЕ ПО РЕКЕ ДОН
КРУГЛОСУТОЧНЫЕ РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ т. 8 (928) 270-90-93

8-800-550-65-09
РЕКЛАМА

Продолжение читайте
на странице 2.

+

ПОМОЩЬ В ДОСТАВКЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
◆ Дос
Доставка
а
лекарств из аптеки
◆ Мази, кремы, витамины
◆ Средства личной гигиены
◆ Уникальные товары
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ИЮНЬ
2020 г.
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
8-863-205-41-97
8-903-431-01-89
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
7 июня – День Святой Троицы
8 июня – День социального работника, Всемирный день домохозяйки и домохозяина, Всемирный
день океанов
9 июня – Международный день друзей
11 июня – Общероссийский день
рассеянного клероза
12 июня – День России
13 июня – День мебельщика, День
пивовара
14 июня – Всемирный день донора
крови, День работников миграционной службы, День работников
текстильной и легкой промышленности
20 июня – Всемирный день беженцев
21 июня – День медицинского работника, День кинологических
подразделений МВД России (День
кинолога), День отца
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)
27 июня – Всемирный день рыболовства, День изобретателя и рационализатора
29 июня – День партизан и подпольщиков
30 июня – День экономиста.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

2

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

НОВВОССТИ

ПАРАД ПОБЕДЫ
В РОСТОВЕ ДОЛЖЕН
СОСТОЯТЬСЯ 24 ИЮНЯ

И

з-за пандемии
андемии
коронавируса, как все мы
адицизнаем,
традицид
онный парад
т9 Мая был отех
менен во всех
рагородах стрась
ны. Состоялись
атолько авиапаорады, в Ростове-на-Дону в
том числе.
26 мая Владимир Путин распорядился начать подготовку к проведению
Парада Победы в России 24 июня – в
день, когда состоялся первый Парад
Победы в Москве в 1945 году.
На сайте госзакупок уже 22 мая
был размещен аукцион – управление культуры Ростова-на-Дону искало
подрядчика по проведению гала-концерта, посвященного этому мероприятию в донской столице. Стоимость
контракта 4 миллиона рублей.
Таким образом, 24 июня должен состояться все-таки юбилейный Парад,
приуроченный к 75-летию Победы.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ
НА ДОНУ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Н

апоминаем, что в Ростове-на-Дону и в Ростовской
области сохраняется масочный режим: он был введен постановлением губернатора региона
Василия Голубева от 30.04.2020
№ 427.
Пока наш регион находится в напряженной ситуации по заболеваемости
коронавирусом. Дончанам старше 65
лет рекомендовано воздерживаться от
выхода на улицу. В случае острой необходимости – надевать лицевые маски и
перчатки.

КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ РУБЛЬ
ПОЛУЧЕН ПЕНСИОНЕРАМИ

П

очти пятая часть всех доходов россиян – 19,1 процента –
приходится на пенсии и социальные выплаты. Об этом «Российской газете» сообщила начальник отдела макроэкономических
расчетов показателей доходов и
расходов населения Федеральной
службы государственной статистики Надежда Сучкова.
По данным этого ведомства,
большая часть доходов в стране – 57,4
процента – это зарплата наемных работников. На втором месте социальные выплаты, из которых 74 процента –
пенсии. На третьем с показателем в
6,1 процента значится предпринимательство.
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ООО «ДОВЕРИЕ»: СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА ДЕЛЕ
Начало читайте
на странице 1.
«Мы с мужем заметили, что стали действительно экономиться деньги на мясных продуктах. Раньше ходили за мясом в сетевые магазины, получалось на 200-300 рублей дороже. И качество мне в «Тесее» больше нравится,
все свежее, курочку фермерскую, вот,
часто берем», – рассказывает Тамара
Борисовна Кохан.
Тамара Борисовна – клиентка «ДОВЕРИЯ» и обладательница социальной карты сети мясных лавок «Тесей».
Эта сеть сотрудничает с компанией и
предоставляет пенсионерам ощутимые
скидки на свои товары, а также осуществляет доставку их на дом.
«Я позвонил на линию, не мог в пенсионном фонде оформить стаж за работу на предприятии еще в 76-м году. Мне
юристы по телефону подсказали, как
сделать запрос в архивы, куда слать его,
как написать. Долго ждать пришлось, но
в итоге вопрос я разрешил, мне четыре
года в стаж вошли», – говорит Анатолий
Петрович Компанейцев, также клиент
«ДОВЕРИЯ».
А это уже о телефонной линии бесплатных юридических консультаций,
которая действует на базе компании.
Консультации получают десятки человек в месяц, и по вопросам пенсионного
законодательства, и по другим темам.
А в 2019 году ООО «ДОВЕРИЕ» организовало работу мобильных бригад, которые выезжали на улицы Ростова-на-Дону и городов области и оказывали бесплатные юридические консультации
прямо на улицах.
К слову, помощь юристов доступна
не только нашим клиентам. В период
вынужденной самоизоляции нам звонили самые разные люди с вопросами
о возможных штрафах, о том, будет ли
пеня, если на улицу выйти нельзя, а за
ЖКУ платить надо… Специалисты «ДОВЕРИЯ» консультировали каждого!

ПОМОЩЬ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ
Во время эпидемии ООО «ДОВЕРИЕ»
оперативно организовало систему помощи пенсионерам. Сотрудники компании
бесплатно доставляют продукты (в том
числе по договоренности с партнерами

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОХОРОННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И КРЕМАТОРИЕВ:
◆ Оформление похорон и кремаций
◆ Кремация - 10000
◆ Похороны - 19090
◆ Оформление бумаг для компенсаций
◆ Выезд специалиста на дом

для оформления
ритуальных услуг

226-71-12

Орбитальная, 12а,
корпус 40
крематорий61.рф
РЕКЛАМА

«Тесей»), помогают в оплате квитанций
ЖКУ. Помимо этого, благодаря усилиям
координатора федерального партийного проекта «Старшее поколение» Сергея
Леонидовича Бондаренко клиенты, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают материальную помощь в
виде продуктовых наборов.
Впрочем, доставку продуктов и лекарств клиенты компании могли и могут заказать и в обычное время, независимо от эпидемиологической ситуации. ООО «ДОВЕРИЕ» имеет в арсенале
десятки дополнительных услуг, которые
учитывают самые разные сферы жизни,
быта пенсионеров.
«Спасибо вам за подмогу с переездом! Очень вежливые грузчики, во всем
помогли, я переезжала к дочке из Верхнегрушевского в Шахты. Считай, междугородный переезд, очень волновалась, как все организовать. Оказалось, у
«ДОВЕРИЯ» есть такая услуга», – благодарит Изабелла Моисеевна Евсеева.
Клиентам доступна патронажная
помощь, услуги соцработников, бытовые услуги по специальным ценам.
Предусмотрена оперативная помощь в
оформлении ритуальных услуг (печальная тема, но это часть жизни).

ОТДЫХ С ООО «ДОВЕРИЕ»
Руководство компании также уверено, что, помимо решения бытовых
проблем, необходимо заботиться и об
активном досуге пожилых дончан.
Именно поэтому нашим пенсионерам
доступны прогулки на теплоходах по Дону по специальным ценам, для них организуются акции (например, концерт для
членов Ростовского отделения ВОС в минувшем году). Мобильные группы выезжают в населенные пункты области, чтобы организовать досуг для пенсионеров
в Международный день пожилых людей.
Для некоторых категорий клиентов были
и бесплатные организованные теплоходные прогулки – в частности, для людей с
ограниченными возможностями.
Хотя такие мероприятия проводятся
и не только для клиентов компании. Социальная ответственность ведь не ограничена возрастом адресатов! Как пример: 26 декабря 2019 года в городе Белая Калитва сотрудниками «Доверие»
была проведена «Новогодняя елка» для
детей в детском саду.

КСТАТИ
…«Хотим
выразить
глубокую
благодарность коллективу компании ООО «ДОВЕРИЕ» во главе с генеральным директором Натальей
Вячеславовной Сапсай и коллективу вашей газеты, вы очень многое
сделали и делаете для нас – повышаете уровень знаний во всех областях нашей жизни. Спасибо! Желаем
успехов в вашем благородном труде. С уважением, пенсионеры улиц
Радищева и 2 Комбайновская, Первомайского района города Ростова-на-Дону Осканьян В.; Давыдова
Л.; Асвадурьян Г. и другие».

БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Серьезный проект, который развивает Наталья Вячеславовна Сапсай, – это
газета «Пенсионеры Дона», которую тысячи клиентов компании получают вместе с пенсией через доставщиков. Газету очень ждут, ей рады. Контент издания
ориентирован на соответствующую возрастную группу, содержит массу полезной информации: советы о здоровье, о
том, как уберечься от мошенничества,
праздничные традиции, кулинарные рецепты и т.д. Газета – это способ сохранения социальной активности для многих
людей старшего возраста: они пишут в
редакцию, для них проводятся конкурсы
с призами (лучший рецепт новогоднего
блюда, лучшее стихотворение о Ростове
в преддверии Дня города). Здесь публикуется творчество пенсионеров, стихи.
Это очень важно для того, чтобы пожилые дончане чувствовали себя нужными, вовлеченными в жизнь.
…Останавливаться на достигнутом
Наталья Вячеславовна Сапсай не собирается.
– Мы постоянно расширяем спектр
наших услуг и ищем новые способы
повысить качество жизни клиентов, –
рассказывает она. – В этом году наши
планы были несколько приостановлены
из-за эпидемии, но мы не «замерли», мы
продолжаем поиск новых партнеров и
намереваемся усилить активность сразу после выравнивания эпидемиологической ситуации.

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!

ВСЕ ОБЕЩАЮТ,
А Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
МОГУ ПОМОЧЬ!

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

Тел.: 8-903-406-31-52, 938-154-71-76
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА
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ПРАЗ
РАЗЗДН
З ДНИК
ДННИК
НИКИ
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назначение
✐ Дистанционное
пенсии через личный кабинет

Большинство пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям, которые подаются через личный кабинет
на сайте Пенсионного фонда и портале
Госуслуг. Доля таких обращений достигает 74%. По большинству из них пенсия
с согласия человека назначается полностью дистанционно на основе данных
о стаже и заработке, переданных работодателями в информационную систему фонда.
Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведениями о стаже и заработной плате, данными о нестраховых
периодах, которые также учитываются при назначении пенсии, обеспечивается за счет заблаговременной работы
управлений Пенсионного фонда. Поэтому большинство пенсий в период с 1 апреля по 30 июня назначаются удаленно
и не требуют личного визита в клиентскую службу ПФР.

и продление
✐ Назначение
пенсии инвалидам

Пенсии по инвалидности и ежемесячные денежные выплаты инвалидам назначаются Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду
достаточно подать только заявление,
все остальные сведения фонд получает из реестра. При этом человек может
направить электронное заявление и таким образом дистанционно оформить
выплату, не обращаясь за ней лично.
С 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения инвалидности органами медико-социальной экспертизы, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения пациентом бюро МСЭ.
Продление инвалидности также осуществляется заочно. При наступлении
даты, до которой была установлена ин-

ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТЫ
СТАЛО ПРОЩЕ
Пандемия коронавирусной инфекции продолжается. В связи
с этим Пенсионный фонд РФ упростил назначение некоторых
пенсий и пособий и продлевает выплаты без участия граждан
валидность по итогам освидетельствования, ее срок автоматически продлевается на полгода, как и право на пенсию
и другие выплаты.

назначение
✐ Дистанционное
пенсии по телефону

Если у человека нет возможности подать электронное заявление о назначении пенсии, территориальные органы
ПФР при наличии возможности связываются с ним по телефону и получают согласие на оформление пенсии. На основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии, запускаются
дальнейшие процессы по оформлению.
Подчеркнем: специалисты Пенсионного фонда никогда не запрашивают номер
банковской карты или ее ПИН-код. Если
по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, человек
имеет дело с мошенниками. Пенсионный
фонд настоятельно рекомендует не доверять сомнительным звонкам или письмам
и при подозрении на мошенничество незамедлительно прекратить общение.

выплаты пенсии
✐ Продление
по потере кормильца

Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет,
в ближайшие месяцы не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы
подтвердить факт обучения и продлить
выплату пенсии. До 1 июля 2020 года
прохождение обучения будет подразу-

меваться по умолчанию.
При этом управления ПФР принимают решение о продлении выплаты пенсии учащимся в том числе на основе
данных, поступающих из учебных заведений, и сведений работодателей о трудовой деятельности.

выплаты пенсии
✐ Продление
по доверенности

По закону пенсионер, оформивший
свою пенсию по доверенности на другого
человека, должен раз в год лично прийти
в клиентскую службу Пенсионного фонда или доставочную организацию, чтобы подтвердить получение пенсии. До
1 июля 2020 года этот порядок приостановлен и факт получения пенсии подразумевается по умолчанию. Благодаря этому
выплата по доверенности продолжается
даже по истечении выплатного периода.

социальной пенсии
✐ Продление
пенсионерам без прописки

Для получателей социальной пенсии,
у которых нет постоянного места жительства в России, реализовано автоматическое продление выплат. Согласно
закону, пенсия таким гражданам назначается при условии личного заявления
пенсионера, подтверждающего фактическое место жительства. После назначения пенсии такое заявление необходимо представлять раз в год. До 1 июля
2020 года порядок подтверждения места жительства приостановлен, поэтому

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Эта схема относится к телефонному мошенничеству. Потенциальной жертве звонят якобы от имени
компании, чьими услугами она пользуется. Иногда не стесняются даже
представляться работниками банка,
оператора мобильной связи. Часто
компания выдумывается на ходу, чтонибудь вроде «Федерального бонусного центра» или «Клуба накопления
бонусов» или чего-то еще в этом духе.
По телефону человеку рассказывают, что у него имеется некий виртуальный счет, на котором накопилось
много полезных бонусов. Например,

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю дорого: утиное и гусиное перо, можно пух; старые подушки и перины,
самовары, рога. Тел.: 8 (938) 143-91-07,
8 (952) 570-89-54.
✗✗✗
Куплю: до 1990 г.: статуэтки, серебро,
елочные игрушки, бижутерию, значки,
янтарь; до 1940 г.: картины, фантики. Книги, журналы, открытки, посуду, фотографии, плакаты и др. предметы. Тел. 8 (951)
532-00-81.
✗✗✗
Приглашаю к сожительству в частный дом жен. Район Суворовский.
Тел. 8 (961) 410-36-15.
✗✗✗
Прошу пострадавших от священника Валерия позвонить по тел. 8900-12968-24.
✗✗✗
Ритуальные услуги и организация похорон круглосуточно. Изготовление и
установка памятников, оградок, уборка
места. Тел.: 270-90-93, 8 (928) 270-90-93.
РЕКЛАМА

выплаты пенсии
✐ Продление
за границу

Российские пенсионеры, уехавшие
жить за границу, обязаны раз в год документально подтверждать получение пенсии. Чтобы упростить эту процедуру в условиях действующих ограничений, с 1 марта до 1 июля 2020 года
пенсионерам не нужно направлять такие уведомления в Россию для продления выплаты пенсии и других пособий.
Это будет сделано по умолчанию в соответствии с вступившим в силу постановлением Правительства 17.04.2020
№ 530. Положения документа распространяются на пенсионеров, у которых
срок действия документов, необходимых для продолжения выплат, истекает
с 1 марта по 31 мая включительно.

ежемесячной выпла✐ Продление
ты из материнского капитала

Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, в ближайшие месяцы не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы
подтвердить доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. В случае если период выплаты истекает
до 1 октября, предоставление средств
продлевается автоматически.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО.

ЖДЕМ ОТКРЫТИЯ
СЕЗОНА ПРОГУЛОК
ПО ДОНУ

В

связи с коронавирусной
й инфекцией в Ростове-на-Дону, как и во всех городах
России, были введены ограничения на развлекательные мероприятия, прогулки, работу ресторанов, баров. К сожалению, в
связи с этим прогулки на теплоходах от компании «ДонТур», сезон которых открывается традиционно с середины апреля, пока
не проводятся.

ОПАСНЫЙ БОНУС
Подарки и приятные
сюрпризы любят все.
Увы, на этих позитивных
эмоциях также могут
наживаться жулики

в этот период пенсионерам не нужно подавать заявление в ПФР, чтобы продолжать получать социальную пенсию.

могут сообщить, что бонусы начислены сетью аптек, где жертва является постоянным покупателем, или оператором связи за многолетнее пользование услугами и своевременную
оплату.
Как только человек проявляет заинтересованность, его убеждают, что
для того, чтобы воспользоваться бонусами, – получить скидку, приз и т.д. –
нужно назвать свои личные данные и
данные банковской карты. Старо как
мир! Тем не менее, названия солидных компаний, которые используют
жулики, могут усыпить бдительность.
Если, что-то заподозрив, потенциальная жертва отказывается от «бонусов», ее начинают «додавливать»:
говорят, например, что данные все
равно нужны, чтобы «оформить в системе отказ» или вообще угрожают,
что никаких скидок теперь не будет
никогда.

Как не попасться? Совет все тот же,
универсальный: НИКОМУ И НИКОГДА
не передавать личные данные и данные банковской карты. А при звонках
с неизвестных номеров с обещаниями бонусов, подарков, призов и так
далее просто обрывать разговор. Помните про бесплатный сыр в мышеловке. И будьте бдительны!

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

ПРОЕКТЫ

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ПО ВОДОПРОВОДУ, ГАЗУ

РЕЗУЛЬТАТ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ

СЧЕТЧИКИ ВОДЫ, ГАЗА

УСТАНОВКА

ОПЫТНЫЙ ИНЖЕНЕР-САНТЕХНИК

ЛИЦЕНЗИЯ

РЕКЛАМА

Первый СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
на дому

Экономьте воду – это ваши деньги!

260-24-75
8 908 177-04-74
АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
ПОВЕРКА И РЕГИСТРАЦИЯ
СЧЕТЧИКОВ

РЕКЛАМА

Но – эпидемия отступает! И совсем
скоро наши комфортабельные прогулочные теплоходы отправятся в путешествия и снова будут радовать всех
любителей отдыха на воде. Следите за
новостями – сезон теплоходных прогулок-2020 откроется совсем скоро!
Приглашаем всех!
Напоминаем, что для клиентов
ООО «ДОВЕРИЕ» действует специальная цена на билеты. Подробности
можно узнать по телефону 8 (863)
205-41-96.

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

тел.:

+7-928-279-53-21

РЕКЛАМА

Более 900 обрядов
для решения любых проблем,
заговор от пьянства.
Воссоединение семьи. Помощь
по телефону на любом расстоянии.
ÊdÈ¬ÆÉcËÊcÌÒÆècbËÔ®ÍèÊÆÔïcÇ
ÍcËfÊÌËcè¬ÎÇÌËfÏÉhÒ¬gÊ
ÈcfÍÉ¬ÒËÌ

Предсказать будущее могут многие,
изменить его - только избранные!

Тел. 8-904-507-82-32

РЕКЛАМА

4

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

ЗДОРРОВЬЕ
О

С

уществует огромное число лекарств и аппаратных
средств для лечения суставов в домашних условиях. Сегодня
расскажем о средствах народной
медицины, которые зарекомендовали себя на протяжении десятилетий. Подчеркнем: народные методы
не заменяют традиционные! Но могут их дополнять.

МАСЛО ИЗ ЛАВРОВОГО ЛИСТА
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НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА
ОТ БОЛИ В СУСТАВАХ

СЕЗОННЫЕ
ФРУКТЫ И ОВОЩИ

Проблемы с суставами с возрастом в той или иной степени
настигают практически всех. Причин этому много –
и лишний вес, и генетическая предрасположенность,
и малоподвижный образ жизни. Да и собственно износ
суставов со временем почти неизбежен
Май-июнь – время появления
в продаже плодоовощной
продукции уже этого года.
То есть свеженькой!

Для приготовления нужно взять
30 грамм измельченных буквально в порошок лавровых листьев и
200 мг любого растительного масла. Масло необходимо разогреть и
залить им порошок. Получившийся
раствор ставят в темное место на
21 день, затем процеживают и отправляют на хранение в холодильник. Применяют такое масло для
компрессов при болях в суставах.

МЕД КАК ЛЕКАРСТВО

Целебные свойства меда известны давно. И в качестве наружного средства он также зачастую эффективен. Вот, к примеру, рецепты
медовых мазей, которые помогают
снять боль.
✔ Мед с солью. Смешать небольшое количество меда с солью в
пропорции 1:1. Эту смесь нужно нанести на целлофан или полиэтилен,
обернуть сустав, сверху утеплить
шарфом или платком. Компресс
оставляют на ночь.
✔ Мед, редька, водка. Это своеобразное сочетание также используется для борьбы с суставными
болями. Потребуется 250 грамм
меда, 150 мл водки, 350 мг сока
редьки и полторы столовых ложки
соли. Все перемешать. Полученной
мазью растирать сустав.
✔ Мед + хвойная смола. Для
смешивания мед и смолу необходимо разогреть. Пропорции, как и
в случае с солью, 1:1. Применяется
как растирка.

ЛИМОН

КАПУСТА

Еще одно универсальное полезное природное средство – лимон.
Всем известно, насколько он богат
витамином С и как хорошо помогает при простудах. И при ортопедических проблемах он тоже эффективен!
✔ Мазь из лимона, желтка и скипидара хороша для растирания. Потребуется желток 1 яйца, столовая
ложка сока и чайная скипидара.
✔ Лимонное масло. Для него нужен не сам лимон, а эфирное масло лимона. На 50 грамм оливкового масла рекомендуется добавить
по 7 капель масел лаванды, лимона
и майорана. Полученная ароматная
смесь используется для компрессов и растирания.
✔ Смесь «Три лимона». Потребуются, соответственно, сок из трех
лимонов, 100 мл водки, 100 мл керосина и столовая ложка натертого на
терке хозяйственного мыла. Все это
перемешивается до состояния однородной массы и применяется все
так же: компрессы и растирание.

Капустный лист на больное место – старый рецепт. Вот пара других его разновидностей, более эффективных с точки зрения сочетания нескольких средств.

Зелень:
базилик, водяной кресс, зеленый лук, кинза, крапива, кресс-салат, мята, петрушка, руккола, салат кочанный, салат латук, листовой салат,
сельдерей, салат раддикио, шнитт-лук, шпинат,
щавель.
✔ Капустно-медовый компресс.
Лист капусты нужно немного нагреть над огнем и смазать тонким
слоем меда. Наложить на больной
сустав, накрыть целлофаном, перевязать теплым шарфом и оставить
на ночь. Повторять в течение пяти
дней – недели.
✔ Мазь на капустном листе.
Смешать 3 столовых ложки камфорного масла, 1 столовую ложку меда
и 1 горчицы. Полученную смесь нанести на лист капусты, затем сделать из всего этого компресс на 2-4
часа.

По информации https://sustavi.
guru, https://mamsy.ru/

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ?

С самого начала вспышки этого
заболевания стало ясно, что наиболее опасно оно именно для людей в
возрасте. Как установили медики в
разных странах мира на печальном
опыте, вероятность тяжелого течения COVID-19 и даже летального исхода тем выше, чем дольше прожил
пациент.
Группа ученых из Имперского колледжа (Лондон) недавно опубликовала результаты своего исследования. По статистике, если смертность
пациентов в возрасте, к примеру, 1019 лет составляет всего 0,01% , то
для группы 60-69 лет этот показатель составляет 4%, 70-79 уже 8,6%,
а за 80 вообще 13,4%.

Именно поэтому такая печальная картина с числом смертей наблюдалась в Италии. Здесь очень
много пожилых жителей, 23% жителей Аппенин старше 65 лет. Почти
четверть всего населения! Они оказались в зоне риска, что и привело
к устрашившей весь мир статистике летальности в этой конкретной
стране.
Почему так происходит? Первая причина заключается в естественном старении нашей иммунной системы. Иммунная система
человека справляется со вторгшимися в организм инфекциями с
помощью так называемых Т-клеток, которые анализируют врага
и вырабатывают вещества (антитела), способные его уничтожить.
И этот способ борьбы Т-клетки
как бы «записывают», «запоминают». За счет их работы эффективна вакцинация: один раз справившись с пришельцем, клетки активируют тот же защитный механизм в схожих случаях.

МАЙ
Овощи:
белокочанная капуста, капуста пак чой, цветная капуста, горошек молодой, картофель молодой, морковь, огурец, помидор, ревень, редис,
редька, свекла, спаржа, цуккини.
Ягоды:
земляника, клубника, черешня.

ПОЧЕМУ КОРОНАВИРУС ОСОБО ОПАСЕН
Самоизоляция граждан
старше 65 лет
обязательна на фоне
продолжающейся
эпидемии новой
коронавирусной инфекции

Такие продукты отличаются максимальной
пользой для здоровья. Сезонные плоды земли содержат максимально возможный набор витаминов, макро и микроэлементов, кислот и т.д.
Продукты попадают на стол в естественном состоянии, в то время как фрукты-овощи не по сезону, продающиеся в супермаркетах круглый год,
подвергаются обработке для долгого хранения.
Да и само это хранение никак не способствует
сохранению полезности.
Так что своевременно будет напомнить, какие овощи, фрукты, ягоды стоит покупать в июне.
Майский список мы тоже публикуем, потому что
майские сезонные плоды по-прежнему на прилавках. Здорового вам аппетита!

Но с возрастом интенсивность
выработки Т-клеток у человека падает. Скажем, в 50 лет у человека их
в 20 раз меньше, чем в детстве.
COVID-19 – новая инфекция.
В организме пожилого человека
недостаточно этих иммунных клеток, способных без особого ущерба
убить вирус и выработать новые же
антитела. Именно поэтому инфекция для возрастной категории 65+
наиболее оаасна.
Сказывается и тот факт, что у
пожилых людей более распространены хронические заболевания, ослабляющие организм. Кроме того, с возрастом наше тело
накапливает «результаты» наших
же дурных привычек, плохой экологии, работы в опасных условиях. И все эти факторы также делают организм более уязвимым для
коронавируса.
Призываем снова: будьте осторожны и до момента явного снижения заболеваемости лучше оставайтесь дома!

ИЮНЬ
Овощи:
артишок, баклажан, брокколи, кабачок, белокочанная капуста, капуста пак чой, цветная капуста, кольраби, летний лук-порей, лук репчатый,
горошек молодой, картофель молодой, морковь,
огурец, сладкий перец, помидор, ревень, редис,
редька, свекла, спаржа, стручковая фасоль, цуккини.
Фрукты:
абрикос, нектарин, персик.
Ягоды:
вишня, земляника, жимолость, клубника, смородина красная, крыжовник, малина, черешня,
черника.
Зелень:
базилик, водяной кресс, зеленый лук, кинза,
крапива, кресс-салат, мята, побеги чеснока, петрушка, розмарин, руккола, кочанный салат, салат
латук, листовой салат, салат раддикио, сельдерей, тимьян, шнитт-лук, шпинат, щавель.

РЕКЛАМА

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

Блюда в духовке – зачастую коронные в доме. Они сытные, очень
вкусные и, как правило, не очень
сложные в приготовлении.
Довольно простые и сногсшибательные по вкусу блюда готовятся
просто на противне. Предлагаем
вам несколько рецептов, которые
понравятся и любителям овощей,
и поклонникам мяса, и даже фанатам фаст-фуда.
Если у вас дома нет противня,
обратите внимание на наши «Уникальные товары» (стр. 8): в числе
новинок есть и эта посуда.

ВОЛШЕБСТВО

ФАРШИРОВАННЫЕ ШАМПИНЬОНЫ
С СЫРОМ И СМЕТАНОЙ
Ингредиенты:
Сыр твердый – 150 г
Шампиньоны – 10 шт.
Лук репчатый – 1 головка
Сметана – 2 ст. ложки
Зелень, соль по вкусу
Отрезаем ножки у грибов и вытаскиваем мякотку из шляпок. Эти части
грибов мелко режем, добавляем так
же мелко резаный лук, солим и жарим, пока не станут мягкими. Добавляем сметану, прогреваем буквально
минуту-две, снимаем с огня. Добавляем тертый сыр и рубленый укроп.
Этой смесью начиняем шапочки,
посыпаем сверху тертым сыром для
«запечатывания».
На противень наливаем немного воды, ставим туда шампиньоны и запекаем около получаса при 180 °С.

ОКУНЬ В ЛАВАШЕ,
ФАРШИРОВАННЫЙ ОВОЩАМИ

Ингредиенты:
1 небольшой окунь
Лист тонкого лаваша
Репчатый лук
1 крупный помидор
0,5 болгарского перца
2 ст. ложки белого вина
Соль и черный перец по вкусу
Оливковое масло
Рыбу нужно почистить, удалить жабры, обсушить, натереть солью и перцем снаружи и изнутри. Лук, перец,
помидор порезать мелкими кольцами.
Противень застилаем пергаментом,
сверху разворачиваем лаваш. Обильно смазываем оливковым маслом. В
середину лаваша кладем окуня и фаршируем его луком, помидорами и болгарским перцем, Затем поливаем рыбу вином, сбрызгиваем лимонным соком и заворачиваем в лаваш рулетиком. Сверху также смазываем оливковым маслом.
Запекается блюдо при температуре 200 °С 45-60 минут (зависит от размеров рыбки).

ОТБИВНЫЕ С ПОМИДОРОМ
И СЫРОМ В ДУХОВКЕ

Овощи, приготовленные по канонам корейской
кухни, популярны всегда и на любом столе, что
ежедневном, что праздничном. Поскольку сейчас
как раз пошли сезонные овощи, напомним вам наиболее популярные рецепты из этой серии.

КАБАЧКИ ПО-КОРЕЙСКИ

КАРТОФЕЛЬ ПО-МЕКСИКАНСКИ
Ингредиенты:
Картофель – 1 кг
Чеснок – 2-3 зубчика
Кориандр – 5-6 зерен
Соль, красный перец, паприка – по
вкусу.
Лук зеленый
Растительное масло
Картофель отвариваем в мундире,
чистим и режем крупными ломтиками. Посыпаем солью, добавляем специи и масло. Хорошо перемешиваем.
Подготовленный таким образом
картофель выкладываем на противень и отправляем в духовку на 20-25
минут. Получается интересный гарнир с необычным вкусом.

ЛЕНИВАЯ ПИЦЦА НА БАТОНЕ

Ингредиенты:
Колбаса – 300 г
Твердый сыр – 250 г
Помидоры – 2 шт.
1 белый батон
Майонез – 4 ст. ложки
Кетчуп – 4 ст. ложки
Зелень по вкусу
Режем батон на ломти. Натираем
сыр и колбасу на крупной терке, смешиваем с кетчупом и майонезом. Полученную массу аккуратно распределяем по ломтикам хлеба, сверху – нарезанные колечками тонко помидоры.
Батон выкладываем на противень,
запекаем в духовке при 190 °С около
15 минут. Получается быстро и вкусно.

Ингредиенты:
Шампиньоны – 100 г
Молоко – 50 мл
Картофель – 10-11 шт.
Морковь – 1 шт.
Яйца – 1 шт.
Лук репчатый – 2-3 головки
Сметана – 2-3 ст. ложки
Чеснок – 2-3 зубчика
Специи, зелень, соль – по вкусу
Режем мелко лук, морковь натираем на терке, чеснок давим прессом.
Обжариваем грибы, добавляем лук с
морковью, чеснок, специи, обжарить
10 минут под крышкой, добавить сметану и тушить еще 15 минут.
Картофель отвариваем и делаем из
него полноценное пюре: с молоком,
солью, желтком. Противень выстилаем пергаментом, горками выкладываем пюре и делаем в каждом углубление. В эти углубления ложкой перекладываем грибную начинку.
Запекаются такие «гнезда» около 20
минут при температуре 160-180 °С.

ЛЮЛЯ-КЕБАБ В ДУХОВКЕ

Ингредиенты:
Мякоть баранины – 1 кг
Чеснок – 3 зубчика
Петрушка – 70 г
Укроп – 40 г
КУРИНО-ГРИБНОЙ ЖУЛЬЕН
Базилик – 20 г
В ТАРТАЛЕТКАХ
Кинза – 50 г
Зеленый лук – 30 г
Ингредиенты:
Соль – 15 г
Сливки 20% – 500 мл
Ингредиенты:
Молотый черный перец – 8 г
Куриная грудка – 400 г
Свинина – 500 г
Молотый кориандр – 8 г
Шампиньоны – 400 г
Помидоры – 2 шт.
Минеральная вода без газа – 50 мл
Сыр сливочный – 300 г
Твердый сыр – 100 г
Для начала напомним, что шпажки
Лук репчатый – 2 головки
Соль, специи по вкусу
нужно подготовить, чтобы они не сгоМука – 2 ст. ложки
Режем свинину на кусочки толщирели в духовке: замочить в воде на час.
Начнем с жульена. Отвариваем грудной в полтора-два сантиметра, отбиМелко режем чеснок и всю зелень.
ку и режем на мелкие кусочки. Грибы
ваем кулинарным молотком.
Мякоть баранины пропускаем через
обжариваем на растительном масле с
Застилаем противень бумагой для
мясорубку, затем тщательно разминамелко нарезанным луком. Затем смеготовки, выкладываем отбитое мясо,
ем руками. В фарш добавляем зелень
шиваем грибы и курицу, посыпаем мупосыпаем его солью и специями на
и чеснок, соль, перец, кориандр и льем
кой, заливаем сливками и тушим на
свой вкус.
минеральную воду. Еще раз хорошо
медленном огне, пока не загустеет.
Режем помидоры колечками, уклаперемешиваем. Формируем из фарша
Раскладываем готовую начинку по
дываем на каждую отбивную. А сверпродолговатые котлетки вокруг шпатарталеткам, присыпаем все тертым
ху не скупясь трем сыр.
жек, выкладываем на противень. Запесыром, выкладываем на противень –
Запекается блюдо около 40 минут
кать в духовке при 190°C 15 минут, заи в духовку на 15 минут. Сыр должен
при температуре в 190 °С.
тем перевернуть – и еще 15 минут.
расплавиться и подрумяниться.
Рецепты: chefmarket.ru, 1000.menu.ru, www.gastronom.ru, https://vkuso.ru, http://magĳa-vkusa.ru, https://cooleat.ru

ПИКАНТНЫЙ МОМЕНТ
Ингредиенты:
Кабачки – 500 г
Лимон – 0,5 шт.
Чеснок – 2 зубчика
Постное масло – 3 ст. л.
Сахар – 1 ч. л.
Кориандр молотый – 1/2 ч. л.
Соль – 1/2 ч. л.
Красный перец молотый – 1/4 ч. л.
Черный молотый перец – 2 щепотки
Вода – 3 ст. л.
Морковь и кабачки натираем на
специальной терке тонкой соломкой.
Можно и резать, но нужно следить,

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ГНЕЗДА
С ШАМПИНЬОНАМИ

ОБЫЧНОЙ ДУХОВКИ

ДОМАШНИЕ ЧИПСЫ С ЛИМОНОМ

Ингредиенты:
500 г картофеля для жарки
1 средний лимон
3 ст. ложки оливкового масла
0,5 ч. ложки молотой зиры
Молотый острый красный перец
Соль
Разогреваем духовку до 200 °С. Чищеный картофель режем кружками
толщиной 5-6 мм. Снимаем цедру с
лимона с помощью мелкой терки, выжимаем сок.
Перемешиваем 2 ст. л. лимонного
сока, оливковое масло, зиру и немного
острого перца, поливаем картофель
этим составом. Затем застилаем противень пергаментом и кладем картофель в один слой, не внахлест. Запекаем в духовке 15 мин., потом переворачиваем и печем еще минут 10-12.
Края чипсов должны заворачиваться и
коричневеть – значит, готово. Вынуть
из духовки, сбрызнуть соком, посыпать солью и цедрой, дать остыть.
Оригинальные чипсы готовы!
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чтобы результат
был очень тонким!
Добавляем
половину чайной ложки соли, чайную
ложку сахара, специи, уксус, измельченный чеснок.
Рафинированное
подсолнечное
масло нагреваем, заливаем салат,
очень хорошо все мешаем. Можно
перетереть руками (в перчатках, естественно).
Теперь накрываем посуду пищевой
пленкой и отправляем в холодильник
минимум на 3 часа. Лучше дольше.
Салат готов!

МОРКОВЬ ПО-КОРЕЙСКИ
Ингредиенты:
Морковь – 1 кг
Растительное масло – 100 мл
Уксус (9%) – 5 ст. л.
Чеснок – 6 зубчиков
Сахар – 3 ст. л.
Соль – 1 ст. л.
Красный молотый перец – 1/2 ч. л.
Молотый кориандр – 1 ч. л.
Паприка – 1 ч. л.
Морковь моем, чистим и натираем на специальной терке. После чего готовим маринад: наливаем в металлическую миску 100 мл растительного масла без запаха (обязательно в металлическую!), высыпаем туда
соль и сахар. Ложки – без горки. Добавляем кориандр, паприку и красный
перец. Добавляем уксус. Смесь хорошо перемешиваем и разогреваем на
печке до точки кипения. Как только закипело – снимаем с огня.

К морковке выдавливаем чеснок и
тщательно перемешиваем. А потом
заливаем морковь горячим маринадом и также тщательно вымешиваем
(не руками, горячее!). Закрываем посуду крышкой и ставим в холодильник
на сутки. Каждые 6 часов желательно
перемешивать, чтобы промариновалось аккуратно.
Через сутки ваша морковь по-корейски готова к подаче!
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Летнее предложение!
Уважаемый покупатель!
покупаатель!
покупа
тель! Мы
Мы благодарим
благодарим Вас,
Вас что Вы
выбираете нашу продукцию. И лично для Вас мы подготовили специальное летнее предложение по минимальным ценам.*
С уважением, Фитоцентр «ЗОЖ»,
специалист по Российскому травничеству
Горобец Максим Николаевич.

Спасающий жизнь и
сохраняющий здоровье!
МЕЧТА. РЕАЛЬНОСТЬ. ФАКТЫ.
Не случайно говорят, что в первой половине жизни человек успешно приобретает болезни, от которых безуспешно
пытается избавиться всю вторую половину. Кто из нас мысленно не восклицал: эх, где бы раздобыть такое лекарство
или иное средство, чтобы наверняка наступило исцеление?!
И не понаслышке гудят люди о «сибирском здоровье»,
подразумевая здоровье крепкое, подаренное человеку самой природой. О «кавказском долголетии», имея в виду
горцев, где в каждой семье есть долгожитель 100-летнего
возраста и не один. Более того, каждый из них бодр и не
имеет старческих болезней. Но неужели настоящее, идущее
изнутри здоровье присуще только жителям тайги? А долгие
и благие лета только жителям Кавказа? К счастью, способы
быть по-сибирски стойким, энергичным, закаленным и прожить долгие года в радости есть у каждого.
Природа для всего живого из земли снадобья выводит: «Бери, используй не закисай больше!» Вот и сегодня все больше людей возвращаются к старым, проверенным временем
составам. Так тысячелетняя энергия Тибета и Кавказа, вырвавшаяся вместе с миграцией народов на просторы Бурятии, Байкала и Черноморского побережья и соединившаяся
с первозданной чистотой природных даров, воплотились в
уже ставшие легендарными средства ЗОЖ.

БАЛЬЗАМЫ И ВЫТЯЖКИ
«ВЫТЯЖКА МЕДОВАЯ «ЗЕМЛЯНОЕ МАСЛО» 120 г.
Цена для всех: 1200 руб. Ваша цена: 600 руб. Российский
гриб «веселка» уже давно был обнаружен и признан как
незаменимая, природная Панацея. И тело крепит, и долголетие дарует.
«ВЫТЯЖКА МЕДОВАЯ «ГРИБ-БАРАН» 50 г. Это равновесие - химических веществ, микроорганизмов, ферментов,
гормонов, воды, иммунных клеток и тканевых соков. Цена
для всех: 600 руб. Ваша цена: 250 руб.
«БАЛЬЗАМ «ГИНКГО» 120 г. Цена для всех: 600 руб. Ваша цена: 350 руб. Дерево Гинкго – давно является легендой
медицины. На Дальнем востоке потребляют этот орех и не
знают проблем с сердцем и сосудами. Буряты, которые хранят этот рецепт испокон веков, имеют сильный и острый ум.
«БАЛЬЗАМ «ГОТУ КОЛА» 120 г. Восстановитель нейронов, нервных окончаний. Цена для всех: 650 руб. Ваша
цена: 400 руб.
«БАЛЬЗАМ «СУПЕР АДАПТ» 120 г. Людям с хронической
усталостью. Цена для всех: 1200 руб. Ваша цена: 400 руб.
«БАЛЬЗАМ «СТОЖИЛЬНИК» 120 г. Цена для всех: 500
руб. Ваша цена: 300 руб. Золотой подарок долгожителя.
«БАЛЬЗАМ «АЛОЭ» 120 г. Цена для всех: 600 руб. Ваша
цена: 400 руб. Суперзеленая система поражает своей силой.

Стоит ли писать о чуде, если положительные
отзывы страждущих людей в интернете исчисляются тысячами?
Мы собрали лишь письма тех людей, которые давно пользуются продукцией ЗОЖ, и вот что они пишут о фитоцентре:
Подписываюсь под каждым вашим словом! Но
самое главное, Ваш магазин помогает мне существенно экономить, тем более у нас, у пенсионеров, каждый рубль на счету.
Семья Гавриловых
ЗОЖ – это равновесие кровотока, химических
веществ, микроорганизмов, ферментов, гормонов,
сахара, воды, иммунных клеток и тканевых соков.
Все в одном «флаконе»! Важно, что и скидками нас
радуют регулярно.
Лазукова Ирина Григорьевна
За этими чудесными посылками ходил, хожу
и буду ходить! Если ж я буду торчать дома, то ко
мне никто не придет, кроме Альцгеймера! Тьфу–

Покупайте с выгодой! Ваши скидки до

75%*

«ВЫТЯЖКА МЕДОВАЯ ИЗ ЗЕЛЕНЫХ ГРЕЦКИХ ОРЕХОВ «ОРЕХОВО-КАШТАНОВАЯ» 120 г. Цена для всех: 600
руб. Ваша цена: 200 руб. Меняются времена и люди меняются, а «Вытяжка из зеленого грецкого ореха» неизменно
вот уже много лет остается одной из самых легендарных и
любимых вытяжек.
Рекомендуемый минимальный курс бальзамов и вытяжек – 2 месяца (4 шт.).

«ДИОСКОРЕЯ КАВКАЗСКАЯ» 50 г. Цена для всех: 350
руб. Ваша цена: 100 руб.
«САГАН-ДАЙЛЯ» (РОДОДЕНДРОН АДАМСА) 50 г. Цена
для всех: 520 руб. Ваша цена: 200 руб.
«ЖЕНЬШЕНЬ» 20 г. Цена для всех: 500 руб. Ваша цена: 200 руб.

ПОЯС ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ. (Выбрать: крупный/
некрупный человек). Цена для всех: 1500 руб. Ваша цена:
800 руб. Для структурных тканей: кости, связки, фасция; при
воспалительных процессах внутренних органов.
НАКОЛЕННИКИ – НАЛОКОТНИКИ (комплект 1 пара)
из верблюжьей шерсти. Цена для всех: 1500 руб. Ваша цена: 850 руб.
КНИГА ПИСЬМОВНИК 103-ЛЕТНЕГО ТРАВНИКА. Цена
для всех: 350 руб. Ваша цена: 150 руб. Это глубочайшие
лечебно-профилактические и духовные истины, советы о
способе питания, в которых сегодня недужные, ослабленные и страдающие люди нуждаются более остро, чем когда-либо ранее.

Адонис весенний, аир болотный, багульник побеги, брусника лист, володушка золотистая, золотая розга, ива кора, календулы цветы, крушина кора, мелисса трава, орех чёрный
плоды, пион корень, подмаренник цепкий, подсолнечника
корень, рябины плоды, сенна лист, солодка корень, толокнянка лист, фасоль створки, хвощ полевой, чага, череда трава.

МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА (по сибирской технологии
ферментирования семян) 0,5 л. Цена для всех: 3250 руб.
Ваша цена: 2000 руб. В священных и древних текстах Корана упоминается масло черного тмина «как средство от всех
недугов, кроме смерти»).
«КАМЕННОЕ МАСЛО» 6 г. Горный целитель. Цена для
всех: 450 руб. Ваша цена: 150 руб.
«КОФЕ ИЗ ОДУВАНЧИКА» 40 г - очищение крови, лимфы, печени. «Расческа» против жирного. Цена для всех: 250
руб. Ваша цена: 100 руб.
ТРАВЯНЫЕ СБОРЫ 50 г. Цена для всех: 200 руб.
Ваша цена любого: 50 руб.
«УЗЕЛ-ЧАЙ» при кистозе, 50 г.
«ЧИСТКА СУСТАВОВ» солевые отложения.
«ПРОЗОРИН» для глаз.
«СПОК-ЖИРОК» обменные процессы.
«ПЕЧЕНОЧНЫЙ ЗДРАВ» для поддержания работы печени.

ТРАВЫ
«АСТРАГАЛ» 50 г. Цена для всех: 350 руб. Ваша цена:
100 руб.
«МОРОЗНИК» КАВКАЗСКИЙ» 50 г. Цена для всех: 370
руб. Ваша цена: 150 руб.

тьфу, смотрю на себя и радуюсь.
Асеев А.В., г. Н. Новгород, 67 лет
Нет того, чего бы человек не одолел. Ищи, жди
и доставай. И будет совет – через другого человека, через книжку, через траву либо зверье. Я видел,
как дерево, в которое ударила молния, стояло усохшим шесть лет. А на седьмом после живительного
дождя зазеленело. Что же тогда говорить о человеке – дитя Божьем?
Ф.Осинский
Ни для кого уже не секрет, что в каком бы вы
ни были состоянии, даже один минимальный 40–
дневный курс заботы о себе явит вам первое чудо.
А последующие принесут очистки, восстановление,
омоложение и наполнение чистейшей энергией здоровья и долголетия. А возьмете себе за привычку
выпивать хотя бы одну чайную ложку масла тмина
или медовой вытяжки один раз в день и проживете
на 5–7 лет дольше. В накопленной практике есть все:
«Бери, используй и не закисай больше!»

ТРАВЫ по 50 г, любая за 30 руб. (СУПЕРЦЕНА!)

ЯТРЫШНИК КИСЕЛЬ (салеп) 40 г – мужская репродуктивная система, при общем упадке сил, после перенесенных
тяжелых заболеваниях, при физическом истощении, кишечник. Цена для всех: 850 руб. Ваша цена: 400 руб.
В ЧАЙНЫХ ПАКЕТАХ (100 шт.) Цена для всех: 1000 руб.
Ваша цена любого: 450 руб.
«МОНАСТЫРСКИЙ 16 ТРАВ» многофункциональный.
«КАРДИО» ритм, эластичность сердечного узла.
«ДЛЯ ГИБКОСТИ» фасция, связки, сухожилия, суставы.
«ПРОГРАММА ОЧИЩЕНИЕ» отложения в крови, печение, почках, кишечнике, ротовые налеты, слизи; интоксикации алкоголем, табаком, жирами, лекарствами, химией.
«УМНЫЙ ЧАЙ» для светлой/легкой головы.
«ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ» для легкого живота.

НАРУЖНО
«ГХИ БАЛЬЗАМ». Живой солнечный продукт. Универсальный, для растирок. 115 г. Цена для всех: 1200 руб.
Ваша цена: 600 руб.
«МАСЛО ТУИ». Хвойный целитель. 100 мл. Цена для
всех: 350 руб. Ваша цена: 100 руб.
«МАСЛО КАШТАНА КОНСКОГО». Для вен. Для легкости
и бодрости ног. 100 мл. Цена для всех: 290 руб.
Ваша цена: 50 руб.
«МАСЛО ОКОПНИКА С ЖИВИЦЕЙ» 80 гр. Для растирок
при переломах, остеопорозе, костных патологиях. Способствует регенерации костных тканей Цена для всех: 700 руб.
Ваша цена: 400 руб.
«КРЕМ-МАЗЬ СЕКРЕТЫ ТРАВНИКА» на красном мухоморе. Нервы, токи, связки. Для растирок. 80 г. Цена для
всех: 1000 руб. Ваша цена: 450 руб.

Получить консультацию или сделать заказ Вы можете по телефонам:

8-958-574-54-71, 8-958-574-83-31
Либо отправить письмо с заказом по адресу:

346723, Ростовская область, г. Аксай,
а/я 6, «Фитоцентр «ЗОЖ».
Не забудьте написать или озвучить по телефону, что бальзамы, вытяжки, пояса,
мази на травах приобретете по специальному «Летнему предложению».

Предложение действительно до 31.08.2020 г.*

Скидки предоставляются на вышеперечисленную продукцию.
Каталог-буклет «ЗОЖ» высылается бесплатно. Звонки принимаются
с 9:00 до 17:00 (по московскому времени), сб., вс. – выходные.

В Ростове-на-Дону возможна доставка на дом.

Минимальная сумма заказа 1500 руб.

Оплата заказа при получении на почте. Вес посылки оплачивает
фитоцентр, покупатель оплачивает почтовый сбор за денежный перевод.
Сайт в интернете:

TMIN.RU

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
*Организатор акции ИП Горобец Максим Николаевич, ИНН 616609761100, 311619325600172. Более подробную информацию уточняйте по тел.: 8958-574-83-31, 8938-574-54-71. РЕКЛАМА
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Уважаемая редакция!
Выражаем благодарность доставщику Первомайского р-на Дудкиной
Е.А. за ее пунктуальность, тактичность и доброту.
И большое вам спасибо за газету
«Пенсионеры Дона» и за уникальные
товары, которые можно покупать, не
выходя из дома.
Труженик тыла Анна Усинова,
Антонина Дублина, Таисия
Николаевна Зайцева.
✗✗✗
Хухлаева Анна Ивановна, клиент
ООО «ДОВЕРИЕ», выражает благодарность доставщику пенсии Гордиенко Светлане Игоревне (ОВПП Ворошиловского р-на). Светлану Игоревну отличают добросовестность,
порядочность и любовь к своей работе!

ǜǑǘǚǙǞ

3 июня отмечает свой юбилей
Шевченко Анна Дмитриевна

НАС БЛАГОДАРЯТ

ǞǑǗǑǎǔǓǚǜǚǎ

От всей души поздравляем с юбилеем!

Прими пожелания
крепкого
здоровья,
благополучия, счастья
и радости в жизни!
В этот праздничный
день хотелось бы особо
отметить, что твоя трудовая биография – яркий

пример того, чего может
добиться
целеустремленный человек.
В родном хозяйстве
плодосовхоза «Юбилейный», в котором ты проработала 40 лет агрономом, тебя знают как величайшего профессионала своего любимого
дела, которому ты посвятила всю свою жизнь.
Зерноград до сих пор
помнит твои качественные
плоды яблок, груш, черешни, вишни и земляники.
Пр о ф е с с и о н а ль ны е
достижения,
трудолюбие и уникальная работоспособность снискали

заслуженное уважение
среди работников совхоза, руководителей и
всех, кто тебя знает.
Желаем сил и энергии,
пусть в нашем доме всегда царят мир, доброта и
взаимопонимание.
С любовью, твои дочь,
у и правнуки.
р
у
зять,, внуки

ǎǖǗǪǣǔ
ǢǔǠǜǟ

БЕСПЛАТНОЕ
ЛАТНОЕ

цифровое
и спутниковое ТВ
установка ◆ настройка ◆ обмен

8-918-556-55-57
РЕКЛАМА

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА ВОЗОБНОВИЛА ПРИЕМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ǶȓȤȋȈ ǪȈșȐȓȤȍȊȕȈ  ȏȕȈȟȐȔȈȧ ȜȐȋțȘȈ Ȋ ȘțșșȒȖȑ Ȑ ȉȖȓȋȈȘșȒȖȑ ȥȒșȚȘȈșȍȕ
șȖȘȐȒȍ ǻȎȍ ȔȕȖȋȖ ȓȍȚ ȖȕȈ ȚȘțȌȐȚșȧ ȕȈ ȉȓȈȋȖ ȓȦȌȧȔ ǭȍ ȖȉȘȧȌȣ ȗȘȖȊȍȘȍȕȣ
ȊȘȍȔȍȕȍȔǶȓȤȋȈǪȈșȐȓȤȍȊȕȈȕȍȉȖȐȚșȧȚȘțȌȕȖșȚȍȑȐȗȘȐȝȖȌȐȚȕȈȗȖȔȖȡȤȊ
șȈȔȣȝȉȍȏȕȈȌȍȎȕȣȝșȐȚțȈȞȐȧȝ
ǷȖȔȖȋȈȍȚșȕȧȚȤȗȖȘȟțȕȍȌțȋȐȐȏȉȈȊȐȚȤȖȚȗȈȋțȉȕȣȝȗȘȐȊȣȟȍȒșȖȗȍȘȕȐȒȖȊ
ȐȊȘȈȋȖȊǪȓȈȌȍȍȚȓȦȉȖȊȕȖȑȔȈȋȐȍȑǲȕȍȑȖȉȘȈȡȈȦȚșȧȓȦȌȐșȖȊșȍȑǸȖșșȐȐ
ǸȖșȚȖȊȟȈȕȍȕȍȐșȒȓȦȟȍȕȐȍȌȓȧȕȐȝȍșȚȤȖȚȘȈȌȕȈȧȕȖȊȖșȚȤȗȖșȍȚȐȊșȊȧȚȣȍ
ȔȍșȚȈȇșȕȖȊȐȌȧȡȈȧȊȖȏȊȘȈȡȈȍȚșȧȊȕȈȠȋȖȘȖȌȋȌȍȖȕȈȗȖȓȦȉȐȓȈșȤȔȕȖȋȐȔ
ǹȐȓȈǶȓȤȋȐǪȈșȐȓȤȍȊȕȣșȚȈȕȖȊȐȚșȧȉȖȓȤȠȍȌȍȕȤȖȚȖȌȕȧȊȍȌȤǹȊȍȚȓȈȧȥȕȍȘ
ȋȐȧȉȓȈȋȖȌȈȘȕȖșȚȐȒȓȐȍȕȚȖȊȗȖȔȖȋȈȍȚȍȑȚȊȖȘȐȚȤȟțȌȍșȈ

Хотим напомнить вам о рубрике «Творчество наших читателей». Мы с удовольствием опубликуем ваши стихотворения
в газете «Пенсионеры Дона».
Присылайте ваше творчество по электронной почте pr@doverie161.ru или письмом по адресу: 344011, г. Ростов-на-Дону, пр. Сиверса, д. 1,3, эт. 2, корпус 21А,
редакция газеты «Пенсионеры Дона».

ǮǬǻǪǨǹǻǹǭǩȇǵǨǳǰǿǵǶǴǷǸǰǭǴǭǪǹǭǫǬǨǪǨȀǨǶǳȄǫǨ
Ǻǭǳ    
РЕКЛАМА

УСТАНОВКА, ЧИСТКА, ЗАПРАВКА И РЕМОНТ

СПЛИТ-СИСТЕМ
СПЛИТ
СИСТЕМ
тел. 8
8-928-149-25-56
928 9 2
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ВКЛАДЫШИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
В ТЕЧЕНИИ
ТРЕХ
ДНЕЙ

Лицензированный
сервисный
й центр

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
СЛУ
ул. Соколова,
С
80, офис 106
8 918 508 89 46
8 (863) 200 83 39

пр. Коммунистический, 20
8 918 59 37 350
8 (863) 222 44 57

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ◆ РЕМОНТ ◆ ПРОДАЖА ◆
СЕРВИ
ВНУТРИУШН
ВНУТРИУШНЫЕ
АППАРАТЫ ◆ СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ И ЗАЩИТЫ СЛУХА
◆ ИНДИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР ◆ БЕРУШИ ◆ БАТАРЕЙКИ ◆
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РЕКЛАМА

БАБУШКА ВСЕПОМОЩНИЦА ЗИНАИДА
ȇșȕȖȊȐȌȧȡȈȧțȟȈșȚȕȐȞȈȉȐȚȊȣȥȒșȚȘȈșȍȕșȖȊ

8 (905) 504-16-84

ǪȖȘȖȎȍȧȗȖșȚȈȘȐȕȕȖȑȒȖȓȌȖȊșȒȖȑȒȕȐȋȍ
ȗȖȔȖȎȍȚȊșȍȔȕțȎȌȈȦȡȐȔșȧȊȍȍȗȖȔȖȡȐ
ǹȐȓȤȕȍȑȠȐȍșȚȈȘȐȕȕȣȍȖȉȘȧȌȣȐȘȐȚțȈȓȣȒȖȚȖȘȣȔ
ȉȖȓȍȍȓȍȚ ● ǷȘȐȊȖȘȖȚȏȈȖȌȐȕȌȍȕȤȗȖȜȖȚȖȕȈȊșȍȋȌȈ ● ǹȕȧȚȐȍ șȋȓȈȏȈ ȗȖȘȟȐ ȘȖȌȖȊȣȝ ȗȘȖȒȓȧȚȐȑ
● ǷȖȔȖȡȤȊȉȖȘȤȉȍșȗȤȧȕșȚȊȖȔ ● ǯȈȡȐȚȈȘȖȌȕȣȝȖȚ
ȗȓȖȝȐȝȒȖȔȗȈȕȐȑ● ǷȖȔȖȎȍȚȖȚȟȈȧȊȠȐȔșȧ
ǸǭǯǻǳȄǺǨǺǪǬǭǵȄǶǩǸǨȁǭǵǰȇ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ПОДПИСКА НА СЛУХОВОЙ АППАРАТ В «АКАДЕМИИ СЛУХА»: НОВЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ КАЖДЫЕ ДВА ГОДА!

П

о данным Всемирной организации здравоохранения,
проблемы со слухом встречаются у 466 миллионов человек
по всему миру. Чаще всего они возникают у пожилых людей, но если
вы находитесь в группе риска,
болезнь может возникнуть в более
молодом возрасте. Скомпенсировать потерянный слух и вернуться
к нормальной жизни поможет современный слуховой аппарат!
Кто может быть предрасположен к потере слуха и почему?
Ǖ Полицейские и пожарные.
Регулярное и длительное
воздействие шума и химикатов может серьезно ухудшить
слух1.
Ǖ Люди, страдающие сахарным
диабетом. Риск потери слуха
в этом случае в два раза
выше, чем у той же возрастной группы без заболевания2.
Ǖ Лица, страдающие высоким
или нестабильным давлени-

ем. Повышенное артериальное давление или его «скачки» могут «расшатывать» наш
слух3.
Кроме этого, на состояние
слуха влияют генетика, прием
лекарств, а также перенесенные
болезни.
Чем опасна потеря слуха?
Ǖ Социальной изоляцией: у человека возникают сложности
на работе, в общении. Из-за
потери слуха близкие могут
реже общаться со слабослышащим или не оставлять
с ним детей, переживая за их
безопасность.
Ǖ Неправильной речью. Это
особенно актуально для детей в возрасте до 12 лет, так
как в этот период они учатся
говорить и неправильно

услышанные звуки могут
остаться в речи навсегда.
Ǖ Слабослышащие больше
подвержены риску развития старческого слабоумия
или болезни Альцгеймера4.
Поэтому, если вы заметили,
что прибавляете звук телевизора или радио, плохо слышите
родных, особенно когда говорят
несколько человек, а близкие жалуются, что вы говорите слишком
громко, почти кричите — вам стоит сделать тест слуха. В «Академии Слуха» эта услуга бесплатна.
Скорректировать слух поможет современный слуховой аппарат, подобранный и адаптированный под ваши нарушения слуха.
Но, как любая техника, он со временем устаревает, засоряется
и начинает работать хуже.

Поэтому «Академия Слуха» разработала особую акцию: подписка на слуховой
аппарат! Вы платите всего
от 1970 рублей в месяц и получаете новый, современный
слуховой аппарат каждые два
года! Помимо этого, для вас
всегда бесплатны:
— тест слуха и консультации
сурдоакустика;
— адаптация аппарата под ваши
нарушения слуха;
— подменный фонд на время ремонта, если аппарат сломается;
— обслуживание аппарата весь
гарантийный срок!
Акция действует с 1 июня
по 15 июля 2020 года, торопитесь
услышать мир в новом, высоком
качестве!

1 Согласно исследованию пожарных, проведённому в 2001 году в Массачусетсе.
2 По данным материала Starkey Hearing Technologies за 10.10.2018.
3 По исследованию Самарского государственного института совместно с Северо-Западным государственным медицинским университетом им. И. И. Мечникова в 2013 году.
4 Согласно исследованию, проведённому в Университете Джона Хопкинса в период с 1990 по 2008 год.

Предварительная запись по телефонам:
+7 (863) 203-55-25, 8-800-500-93-94.
Наш адрес:
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 143.
В акции участвуют не все слуховые аппараты. Подробную информацию об условиях акции, ассортимент слуховых аппаратов спрашивайте у сотрудников центра. Не является публичной офертой.
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ИНФОРРМАЦИЯ
М

СТАНЬ НАШИМ КЛИЕНТОМ И ПОЛУЧИ ТОВАР С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!
ЧАЙНИК СО СВИСТКОМ

СИДЕНЬЕ НА ВАННУ

3,0 л, индукция

раздвижное (пластик)

«Хозяюшка» (набор)
(10+1 со сливом)

8-928-27-03-03-6
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ТЕЛЕЖКА

ХИТ
ПРОДАЖ!
КАШПО ДЛЯ ЦВЕТОВ

с сумкой
кой
на пластиковых
астиков
вых
колесах

«Флора», пластик,
объем 1.6 л
коричневое,
белое, 1 шт

СОЛЕВАЯ ЭССЕНЦИЯ
для
туалетов,
950 мл

Для работы
в саду
и на дачном
участке.

1200 руб.

250 руб.

750 руб.

500 руб.

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ «PARK»

ПАЛКИ

белый,
1,5 л

для скандинавской
ходьбы
Удобный размер
позволяет легко
перевозить
палки CMD sport
в транспорте и брать
с собой на отдых.

МАССАЖЕР-ЧЕСАЛКА, 1 ШТ

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ
с деревянной ручкой,
1 шт

пластик, металл,
42 см

300 руб.

950 руб.

ЯЙЦЕРЕЗКА
Он быстро
и без лишних
усилий очистит
гладкую
поверхность:
паркет,
ламинат
или линолеум.

500 руб.

600 руб.

ШВАБРА И ВЕДРО

ХИТ
ПРОДАЖ!

ПЕРЧАТКИ-ГРАБЛИ, 1 ПАРА

САДОВЫЙ РЫХЛИТЕЛЬ
10*9.5*3.5см, пластик

с отжимом
ом
Мойте полы
и даже
не прикасайтесь
к тряпке.

1600 руб.

99 руб.

ВЕНИК-ЩЕТКА

99 руб.

ТУАЛЕТ ДАЧНЫЙ «ЭКОНОМ»

ХИТ
ПРОДАЖ!

99 руб.

СКАМЕЙКА-ПЕРЕВЕРТЫШ

1000 руб.

м
с иголковдевателем

99 руб..

Материал сумки
не промокает.

150 руб.

ШВЕЙНЫЙ НАБОР

ХИТ
ПРОДАЖ!

99 руб.

ФОНАРЬ НА МАГНИТЕ

КРЫШКА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

СОВОК ДЛЯ МУСОРА «ЛАСТОЧКА»

99 руб..

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНАЯ

по г. Ростову-на-Дону
и Ростовской области

ВСЕ ПО 99 * ВСЕ ПО 99 * ВСЕ ПО 99
99 руб.

ЗАКАЗ

99 руб.

УНИКАЛЬНЫЕ
ТОВАРЫ
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150 руб.
ПРОБКА ДЛЯ ВАННОЙ «ЭКОНОМ»

МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ, 2 ШТ
АНТИПЯТИН, 90 гр.

7 ступеней
до
платформы,
металл.

Этот
от прибор
удаляет косточки
за считанные
минуты, не
повреждая ягод.

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК, 800 ГР

металл,
пластик,
резина,
поролон

Современная удобная
швабра отличается
рядом преимуществ:
съемная насадка
с отжимом, поворот
насадки на 360 градусов,
разборный механизм.

2000 руб.
КОВРИК В ВАННУЮ, 1 ШТ
не скользящий, на присосках

ТЕРКА

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

1000 руб.
ЩЕТКА С СОВКОМ
«Ленивка»

300 руб.

150 руб.
КОВРИК МАССАЖНЫЙ

ТАБУРЕТ СКЛАДНОЙ

для ног с указанием
акупунктурных точек

НАБОР «ЛИНА 2»
дуршлаг + чаша 1.7 л,
цвет mix

для корейской моркови.
Толщина соломки 1,6 мм

«Мультистул»,
большой,
44,5 см

35х35 см,
пластик.

для очистки поверхностей

500 руб.
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УБОРКИ

500 руб.
ТЕРМОМЕТР УЛИЧНЫЙ
без ртути

«Компакт»,
щётка-сметка
с совком

ГУБКА ДЛЯ ПОСУДЫ

ЛУПА УВЕЛИЧИТЕЛЬНАЯ

НАБОР «ДАЧА 2»

Диаметр 100 мм

Штора в ванную + коврик
в ванную

ХОДУНКИ
Переставные,
регулируемые
по высоте.

110 руб.
ДОЖДЕВИК

ХИТ
ПРОДАЖ!

300 руб.

3000 руб.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТУАЛЕТА
«Колокольчик»

универсальный
на молнии

140 руб.

99 руб.

150 руб.

200 руб.

99 руб.

500 руб.

ГУБКИ МЕЛАМИНОВЫЕ

ОВОЩЕЧИСТКА «ЭКОНОМКА», 1 ШТ

тефлоновая в вакуумной
упаковке, 1 уп.

200 руб.

99 руб.

СТОЛ ПРИКРОВАТНЫЙ
деревянный, высота 32 см,
размер 55x30 см

5 литров

99 руб.

700 руб.

с вакуумным
креплением

ОКНОМОЙКА

с ручным отжимом

ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, 1 ПАКЕТ

НОЖЕТОЧКА, 1 ШТ

МОЧАЛКА ЯПОНСКАЯ

99 руб.

СЕКАТОР

2500 руб.

300 руб.

КИСТОЧКА
для покраски батареи,
ворс «Белка»

99 руб.

ШВАБРА

350 руб.

*Доставка осуществляется при покупке от двух товаров.

350 руб.

99 руб.

1.5 метра

99 руб.

с антипригарным покрытием
28*19,5*3,8см

99 руб.

веерные раздвижные

СТРЕМЯНКА

99 руб.

ХИТ
ПРОДАЖ!

ПРОТИВЕНЬ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ

99 руб.

для удаления
косточек плодов

ГРАБЛИ

99 руб.

АППАРАТ

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

