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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
8-863-205-41-97
8-903-431-01-89

ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ООО «ДОВЕРИЕ» 8-800-550-65-09

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПЕНСИЙ НА ДОМ С 1994 г. www.doverie161.ru

Поздравляем вас с Рождеством
и Старым новым годом!
Дорогие наши читатели и клиенты,
желаем вам, чтобы январские праздники
принесли только радость!
Рождество Христово, которое мы отмечаем 7 января, это один
из величайших христианских праздников. Очень хочется пожелать
вам в этот светлый праздник радости, тепла, мира, любви и счастья, благополучия, успеха и крепкого здоровья. Пусть в ваших
душах царит милосердие и добро, и ангел-хранитель никогда не
оставляет своей благосклонностью ваш дом и ваших родных.
Старый Новый год – семейный праздник. Он не считается официальным, но это добрый и приятный финал новогодних каникул. В этот
день принято собираться семьей за торжественным столом, гадать
на варениках, веселиться и радоваться. Хочется пожелать, чтобы эту
радость вы пронесли через весь наступивший год. Старый Новый
год продлевает волшебство. Так пусть же оно никогда не
уходит из вашей жизни, приносит улыбки, радость,
приятные сюрпризы, новые надежды и исполнение желаний!
С праздниками вас!
Генеральный директор ООО «ДОВЕРИЕ»
Наталья Вячеславовна
Сапсай

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

оплата после получения!

55+

65+

ТОЧКА D
Служба доставки

при партнерстве

ООО «ДОВЕРИЕ»

звоНите, и Мы доставиМ все в кратчайшие сроки!

горячая линия

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

Что празднуем в ЯНВАРЕ
1 января – Новый год, Всемирный
день мира
4 января – Всемирный день азбуки
Брайля, Всемирный день гипноза
6 января – Рождественский сочельник, канун Рождества, 1 день Святок
7 января – Рождество Христово
10 января – День инженера-механика ВМФ
12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации
13 января – День российской печати
14 января – Старый Новый год
15 января – День образования Следственного комитета РФ
18 января – Крещенский сочельник
19 января – Крещение Господне или
Богоявление, Всемирный день снега
20 января – День республики Крым
21 января – День инженерных войск
России, День объятий
22 января – День войск авиации противовоздушной обороны РФ
24 января – Международный день образования
25 января – День студента (Татьянин
день), День штурманов ВМФ РФ
26 января – Международный день таможенника
27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)
29 января – День мобилизации против угрозы ядерной войны
30 января – День Деда Мороза и Снегурочки.

РАБОТА ПЕНСИОНЕРАМ

Мы покупаем
все по вашему
списку
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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

Два уха – Два слуховых аппарата.
И второй бесплатно!

П

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

Если вы заметили эти симптомы,
рекомендуем проверить слух в специализированном центре. В «Академии
Слуха» эта услуга бесплатна.

Чем поможет слуховой аппарат?
Он индивидуально восполняет потерю
слуха и повышает разборчивость речи, даже если собеседников несколько и они
говорят одновременно. А за счет правильной настройки вы легко сможеЦеНтР
те общаться с близкими и слышать
НАЧиНАет окружающий мир.

Как понять, что слух
действительно падает?
РАботу с
❖ Вы стали прибавлять
Зачем нужны два
громкость, а родные жалуют- 9 ЯНвАРЯ! слуховых аппарата?
ся, что звук им мешает.
Разве недостаточно одного?
❖ Вы плохо понимаете собеПрирода не зря подарила нам
седников, кажется, что они говорят
парные органы чувств: два глаза, два
неразборчиво, «глотают» буквы. Прихо- уха. Понижение слуха, особенно свядится постоянно переспрашивать.
занное с возрастом, крайне редко за❖ Вам особенно сложно разобрать трагивает только одно ухо – чаще страслова, когда говорят несколько человек. дают оба. В этом случае для полной

реклама

Акция действует
с 9 января по 28 февраля
2021 года.
Предварительная запись по телефонам: +7 (863) 203-55-25,
8-800-500-93-94.
Наш адрес: г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, д. 143.
компенсации слуха необходимо два
слуховых аппарата.
В чем же разница между одним и
двумя слуховыми аппаратами?
❖ Точное понимание источника и направления звука. Это особенно важно
в потенциально опасных ситуациях:
подъезжающий автомобиль, внезапный крик ребенка.
❖ Повысится разборчивость речи:
вы будете слышать собеседников даже
в сложной обстановке – на семейном
празднике, улице, при работающем
телевизоре или радио.
❖ Сокращается период привыкания,
так как слушать двумя ушами более
естественно и привычно для человека.

Я понимаю, что это важно,
но мне просто не по карману два
слуховых аппарата!
Время, проведенное с родными и
близкими, бесценно. Именно поэтому
стоит начать носить слуховой аппарат
как можно скорее. И сделать это легко
с «Академией слуха»: ведь у нас при покупке одного слухового аппарата вы получаете второй абсолютно бесплатно!

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции,
условия участия уточняйте
у сотрудников центра и на
сайте «Академии Слуха»:
https://www.akademia-sluha.
ru Рассрочка предоставляется ИП Панов Г.И. Подробные условия получения
рассрочки
представлены
на нашем сайте https://www.
akademia-sluha.ru

Имеются протИВопоказанИя. необходИмо проконсультИроВаться со спецИалИстом

реклама

2

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

НОВОСТИ

Пенсию
индексировали
с 1 января
Ежегодное повышение пенсии
в 2021 – на 6,3%.
По закону страховые пенсии индексируются ежегодно с 1 января. В 2021
году такие пенсии проиндексированы
на уровне 6,3%.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, индексируются ежегодно с апреля. По предварительным
прогнозам Правительства коэффициент индексации социальных пенсий в
2021 году составит 2,6%.
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Компания ООО «ДОВЕРИЕ»

поучаствовала в новогодней ярмарке

М

ероприятие прошло в «ДонЭкспоцентре» с 16 по 20 декабря.

Наша компания регулярно принимает участие в выставках «ДонЭкспоцентра». Однако «Новогодняя ярмарка» –
это нечто особенное! Это мероприятие, которое создано для того, чтобы
создать праздничное волшебное настроение. И мы надеемся, что мы тоже
внесли в него свою лепту.

По информации
пресс-службы регионального
отделения ПФР по РО

ООО «ДОВЕРИЕ»

Наши сотрудники отвечали на вопросы, поздравляли с праздниками,
консультировали по вопросам доставки пенсий и раздавали информационные материалы.
Надеемся, что с нашей помощью в
наступившем году кто-то из гостей «Новогодней ярмарки» почувствует перемены к лучшему, став нашим клиентом.
Ведь перемены к лучшему – одно из
традиционных новогодних пожеланий.

приносит праздник

К

омпания поздравила с Новым годом подопечных Ростовского дома-интерната
№2 для престарелых и инвалидов.

Как наследникам получить
пенсионные накопления?

ООО «ДОВЕРИЕ» доставляет пенсии
не только на дом людям, но и в социальные учреждения Ростовской области. Ростовский №2 ДИПИ – в их числе. И мы как никто понимаем, что обитатели соцучреждений очень нуждаются во внимании и празднике. Все в
наших силах! Компания подготовила и
привезла жильцам дома престарелых
новогодние подарки в канун наступления 2021 года.
Подарки стали новогодним сюрпризом, а ведь ничто так не заряжает позитивом, как приятный сюрприз!
Радость, которую мы встретили в ответ, – это самая лучшая награда за наши усилия. Благотворительность не
должна быть громкой, но все же нельзя не написать, какое это счастье –
приносить радость.
Еще раз желаем всем жильцам ГАУСОН РО «Ростовский №2 ДИПИ» здоровья и хорошего года!

Отделение ПФР по
Ростовской области
напоминает: у наследников
(правопреемников) умершего
есть законодательно
закрепленное право
получить его средства
пенсионных накоплений,
сформированные в системе
обязательного пенсионного
страхования
На такие выплаты имеют право:
➤ правопреемники по закону (в первую очередь – дети, супруги и родители; во вторую очередь – братья, сестры,
дедушки, бабушки и внуки);
➤ лица, указанные гражданином при
жизни в заявлении о распределении
средств пенсионных накоплений (правопреемники по заявлению).
Наследники могут получить средства пенсионных накоплений в случаях:
➤ если смерть застрахованного лица
наступила до назначения ему выплаты
пенсионных накоплений или до перерасчета ее размера с учетом дополнительных пенсионных накоплений;
➤ после назначения срочной пенсионной выплаты (она устанавливается
на срок не менее 10 лет), в этом случае

получению подлежит невыплаченный
остаток средств;
➤ была назначена, но еще не произведена единовременная денежная выплата
средств пенсионных накоплений.
За получением средств наследники
могут обратиться в клиентскую службу
УПФР в течение 6 месяцев после смерти человека. Решение о выплате принимается в течение седьмого месяца.
Если срок пропущен по уважительной
причине, его можно восстановить в судебном порядке.
Если средства пенсионных накоплений умершего формировались в негосударственном пенсионном фонде,
за их выплатой необходимо обращаться в соответствующий НПФ. С начала 2020 года территориальные органы
ПФР Ростовской области приняли 2,7
тыс. заявлений о выплате средств пенсионных накоплений. Правопреемникам выплачено 69,7 млн. рублей.
Информацию по вопросу выплаты
средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица правопреемникам можно получить в территориальном органе ПФР или на сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru в разделе «О пенсионных накоплениях» – «Выплата пенсионных накоплений правопреемникам».

Переход на карты «Мир»
продлили на полгода…
…но тем, кто получает пенсию
на дом, об этом можно не беспокоиться.
О том, надо ли всем пенсионерам
переходить на карты «Мир», нашу газету спрашивали неоднократно. Напомним вам эту информацию еще раз.
Карты «Мир» в перспективе должны прийти на замену всем имеющимся у пенсионеров банковским картам,
на которые приходят пенсии. Полный
переход на «Мир» должен был осуществиться до 1 января, но Банк России вновь продлил этот срок на полгода, до 1 июля 2021-го. 18 декабря Банк
распространил соответствующее информационное письмо за подписью
первого зампредседателя Ольги Скоробогатовой.
Подчеркиваем снова: обязательный переход на карты «Мир» касается
только тех, кто получает пенсии и иные
выплаты на банковские карты Visa и
MasterCard.
Те, кто получает деньги на дом через аккредитованные ПФР организации, например, ООО «ДОВЕРИЕ», могут
не беспокоиться. Их требование об обязательном наличии «Мира» не касается.
Без такой карты пенсию можно также получать на банковский счет и снимать ее ежемесячно непосредственно
в офисе банка. Для этого также не потребуется карта «Мир».

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
Огромный опыт.
Качество.
Гарантия 5 лет!

ИП Лягович
Дмитрий Викторович

8-928-760-77-60
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По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

ростовская ритуальная служба

ангел

изготовление и установка:
памятников, оградок, уход за могилами

выезд агента
бесплатно

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

т. 279-04-05, 301-30-40
реклама

реклама
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ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

Что спрашивают у ПФР
Продолжаем подборки
актуальных вопросов, которые
задают жители региона
специалистам отделения
Пенсионного фонда РФ
по Ростовской области

?

 ак
К
долго
рассматривается заявление о распоряжении средствами материнского
капитала? И в какой срок перечисляются средства на улучшение жилищных условий?
– Решение об удовлетворении или
отказе в удовлетворении заявления
о распоряжении выносится территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный
срок с даты приема заявления.
В случае удовлетворения заявления
перечисление средств материнского капитала осуществляется в течение
5-ти рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления.

?

 олучаю пенсию по инвалидП
ности на ребенка и ежемесячную денежную выплату (ЕДВ).
Но сумма ЕДВ, указанная в личном кабинете, выше, чем приходит на карту. Почему?

– В состав ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ) включен набор социальных услуг (НСУ). В вашем случае НСУ, куда входят льготы на лекарства, санаторно-курортное лечение и проезд к месту
отдыха и обратно, предоставляется в натуральном виде. Если вы хотите получать
денежный эквивалент НСУ, то необходимо подать соответствующее заявление
до 1 октября 2021 года. В этом случае вариант получения НСУ изменится с января
2022 года. Размер НСУ с 1 февраля 2020
года составляет 1155,06 рублей.

?

 дин воспитываю двоих маО
леньких детей. Имею ли я право на материнский капитал или
такая возможность есть только
у женщин?
– Согласно ФЗ №256 от 29.12.2006
право на получение маткапитала появляется у отца в случае, когда мужчина является единственным усыновителем второго ребенка с 1 января 2007
года или усыновителем первого ребенка, если решение суда вступило в силу с 1 января 2020 года. Право на материнский (семейный) капитал может
перейти к отцу в случае смерти мамы
ребенка или лишения ее родительских
прав. В Ростовской области с момента действия программы материнского
капитала (с 2007 года) право на получение сертификата возникло у 617 отцов.

ПФР – 30 лет!

22 декабря 1990
года
постановлением Верховного Совета РСФСР № 4421 «Об организации
Пенсионного
фонда
РСФСР» был создан
фонд, который ныне
носит название Пенсионный фонд Российской Федерации.
Задача фонда как госучреждения – управление средствами пенсионной системы и обеспечение прав граждан РФ на
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пенсионное содержание.
Бюджет ПФР утверждается ежегодно Государственной Думой.
По данным Росстата,
сегодня в России – свыше
465 миллионов пенсионеров. Из них более 36
миллионов человек получают пенсии по возрасту.
А Территориальные органы ПФР Ростовской области обслуживают более
1 миллиона 312 тысяч
пенсионеров.
ООО «ДОВЕРИЕ» является аккредитованной

ПФР организацией, оказывающей услуги по доставке пенсий в Ростовской области. От
имени всего коллектива
компании мы сердечно
поздравляем партнеров
и коллег из Пенсионного
фонда с юбилеем организации, желаем успехов в
работе и процветания!

ООО «ДОВЕРИЕ» запускает акцию
«Товар месяца»
Акция рассчитана только на
клиентов компании.
Теперь каждый месяц вы можете покупать фиксированный набор важных
непродовольственных товаров и продуктов по очень привлекательной цене
с доставкой на дом!
Для этого вам необходимо: позвонить по номеру 8800-550-08-65 или
своему доставщику пенсий, приобрести сертификат, заказать набор и при
доставке предъявить ваш сертификат
курьеру.
Не упустите шанс сэкономить!

Каждый месяц мы будем представлять наборы из действительно нужных, жизненно необходимых
товаров. Следующий сертификат, в
феврале 2021-го года, даст возможность дешево приобрести набор из
ключевых позиций бытовой химии.

Россиян начнут уведомлять
о положенных льготах

П

ремьер-министр Михаил Мишустин в конце прошлого года утвердил порядок уведомления о пособиях и льготах.
Многие из нас не знают, какие льготы нам положены: ведь не все хорошо разбираются в законодательстве.
Чтобы исправить ситуацию, с 1 декабря 2020 года такую информацию в
разной форме могут получать все заинтересованные категории жителей
России. До этого необходимо было
лично приходить в МФЦ.
Сам закон об уведомлении был подписан еще в 2019 году Президентом
Владимиром Путиным (№ 461-ФЗ от
27.12.2019), теперь после законодательных дополнений он заработал в
полную силу.
«У людей будет возможность получить полную информацию обо всех
социальных услугах и льготах, которые полагаются, в удобном для них
формате, например, через портал
«Госуслуги», по телефону», – отмечал

Председатель ГД Вячеслав Володин.
Как сообщает официальный сайт
Государственной думы РФ, персональное информирование запускается на базе единой государственной
информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Скажем,
родителям, зарегистрированным на
портале «Госуслуги», будут приходить уведомления о положенных мерах поддержки на детей. Пользователям Госуслуг-инвалидам и пенсионерам будут предоставляться данные о
выплатах и льготах, которые полагаются конкретно им. И так далее.
Для получения этой информации
необходимо предварительное согласие адресата.
В МФЦ тоже продолжат предоставлять подобные сведения. Как пишет
«Российская газета», с июля 2021 года должна заработать и телефонная
линия, на которой звонящему расскажут, какие льготы и выплаты он может
получить, что для этого нужно и так
далее.

Осторожно, мошенники!

Российский банк сообщает о новом виде
обмана владельцев банковских карт
Изобретательность
воров просто поражает
воображение. На сей раз
они пугают долгами за ЖКУ
Эта схема возникла на фоне пандемии коронавируса. Злоумышленники по электронной почте стали рассылать потенциальным жертвам уведомления о том, что якобы у них за время
карантина образовался большой долг
за коммуналку (от 10 тысяч и выше), и
что его надо срочно погасить. Иначе
штрафы, отключение от услуг и так далее. Стандартный метод аферистов –
давить на страхи. Тем более что в конце года управляющие компании действительно производят перерасчеты за ЖКУ, особенно если жильцы не
передавали вовремя показания счетчиков. Да и в период изоляции расходы на воду, свет и т.д. во многих семьях
заметно выросли. Поэтому такие письма многие действительно могут принять за чистую монету.
В мошенническом письме размещена ссылка, по которой «надо немедленно оплатить долги». Если по ней перейти
и ввести данные своей банковской карты, ваши деньги немедленно окажутся
в руках мошенников.
Самое главное – воры пошли
дальше! В случае, когда человек игно-

рирует подобное фальшивое «уведомление», ему звонят якобы из управляющей компании и тоже начинают убеждать в существовании долга! А если
гражданин утверждает, что все оплатил, то включается схема телефонного
«развода»: выманивают данные карты,
с которой проходил платеж или снималась для него наличка. Также мошенники могут потребовать провести «пробную транзакцию» якобы для проверки
оплаты и сообщить им код из присланного СМС. Дальнейшее ясно – с карты
жертвы снимаются все средства.
Если вы получили подобное письмо
или вам звонят некие люди из управляющей компании и начинают устрашать долгами, не принимайте это
близко к сердцу. Сходите в управляющую компанию на прием и там лично
уточните, числятся ли за вами какие-то
«хвосты». Не позволяйте мошенникам
манипулировать вашими страхами! И
будьте бдительны.
В связи с требованием по обязательной
установке приборов учёта воды и газа
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Важные вопросы
об антибиотиках

Шпинат
Лосось
Бананы

Пандемия коронавируса заставила и врачей, и пациентов
в очередной раз оценить важность этого типа лекарств.
Однако необходимо понимать, что антибиотики это довольно
серьезная нагрузка на организм

Болгарский перец

По мнению экспертов, если сейчас
не предпринимать никаких действий,
то к 2050 году в мире будут ежегодно
погибать по 10 млн человек от бактерий, которые уже стали устойчивыми к
противобактериальным
препаратам.
Что такое резистентность и чем грозит
бесконтрольный прием антибиотиков,
рассказал доктор медицинских наук,
декан лечебно-профилактического факультета РостГМУ, главный клинический фармаколог министерства здравоохранения Ростовской области Андрей Владимирович Сафроненко.

Черника

Андрей Владимирович, чем
опасно самолечение антибиотиками?
– Они должны назначаться строго по показаниям, так как созданы для
борьбы с бактериальными инфекциями. Основной спектр заболеваний, которыми мы сейчас страдаем, – вирусные. При вирусном заболевании антибиотики никак не могут помочь и не
могут быть показаны. Но есть случаи,
когда вирусное заболевание осложняется бактериальной инфекцией. Например, у пациента ОРВИ, и если ее не лечить, то на 4-5 сутки присоединяется
бактериальная инфекция. Она вызывает бронхит, пневмонию, которые лечатся только антибиотиками. При вирусном заболевании сразу начинать пить
антибиотики абсолютно неправильно,
потому что это прямой путь к формированию приобретенной антибиотикорезистентности.
Резистентность – это устойчивость
возбудителей к определенным препаратам. То есть бактерии перестают «бояться» антимикробных лекарств и размножаются в организме. Это современная катастрофа, которая надвигается
на нас все ближе и ближе.
Одними из основных причин формирования резистентности являются
назначение антибиотиков при вирусных
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Еда как лекарство
Зимой, тем более, в период эпидемиологического неблагополучия,
важно следить за тем, чтобы наш организм получал все необходимое.
Практически все нужные нам элементы есть в обычной пище. Напомним вам, какие продукты содержат
ценные для здоровья вещества.

?

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

здоровье

заболеваниях и неадекватные методы
диагностики – единственным правильным вариантом остается бактериальное исследование.
Но даже при правильном назначении
пациенты могут нарушать дозировку,
число доз в сутки и длительность курса. Тогда бактерии в нашем организме
приобретают иммунитет к препарату и
больше на него не реагируют.

?

Можно ли принимать антибиотики, которые врач прописал, допустим, в прошлом году
при таких же симптомах?
– Назначить антибиотики может
только врач после личного осмотра и
сдачи анализов. Самостоятельно начинать терапию, ориентируясь на прошлые назначения или опыт знакомых,
нельзя. В случае возникновения первых признаков ОРВИ можно использовать симптоматическое лечение – принять жаропонижающее для облегчения
общего состояния. Затем обязательно
обратиться к врачу.

?

Прием антибиотиков, как и
многих других лекарств, сопровождается побочными эффектами. Как с ними бороться?
– Начнем с того, что безопасных антибиотиков не существует. Для каждой
группы антибиотиков характерна своя
токсичность – это не только влияние на
желудок, но и на почки, печень. Побочные эффекты не зависят от дозы или
длительности курса лечения, поэтому при возникновении дискомфорта на
фоне приема лекарств обращайтесь к
лечащему врачу, который их прописал.
Помните, что бесконтрольный, нерациональный прием антибиотиков сегодня может привести нас к крайне плачевным результатам завтра.
По информации пресс-службы
Ростовского государственного
медицинского университета

Грецкий орех
Натуральный йогурт

Брокколи
Помидоры
Авокадо
Тыквенные и кунжутные семечки,
орехи, чечевица, соя, руккола,
морепродукты, белокочанная капуста
Черный чай, кофе (зерновой), какао,
курага, урюк, фасоль, горох, морская
капуста, чернослив, орехи, картофель
Морская рыба, сыры, минеральная
вода, ржаной хлеб, соль
Твердые сыры, молочные продукты,
орехи, семена, зелень, фрукты,
спаржа, сардины
Семечки, орехи, проросшая пшеница,
сыр, говяжья печень, овсяные хлопья,
жирная рыба
Желток яйца, кунжутное семя,
цитрусовые, морская капуста, свиная
печень, субпродукты, любое темное
мясо, фасоль, гречка, утка, индейка
Брынза (коровья), сыры, творог,
кролик, индейка, кальмар, минтай,
нежирная сельдь, курица, кунжут,
арахис, семечки, фисташки, соя
Говядина, куриная печень, семечки,
язык, сыры, свинина, баранина, утка,
желток яйца, стручковые, бобовые

Газета «Пенсионеры Дона» уже писала о том, какие витамины и в каких количествах есть в разных пищевых продуктах. Но, во-первых, это не
лишне и повторить, во-вторых, сегодня расскажем вам о более широком
спектре микроэлементов, не только о
витаминах.
Полезные элементы
Белок, йод, железо, клетчатка,
кальций, магний, витамины А, C и E
Жирные кислоты омега-3 и омега-6,
калий, фосфор, хром, витамины В, РР и
D, кальций
Калий, магний, триптофан (вещество,
стимулирующее выработку гормона
радости сератонина)
Витамин С (больше, чем в цитрусовых),
витамин Р (полезен для сердца и
сосудов)
Витамины С, B1, B2, РР, каротин,
клетчатка, соли железа и кобальта
Пребиотики, кальций
Антиоксиданты, калий, магний,
витамины К и С
Антиоксиданты (бета-каротин),
кальций, калий, железо, фосфор
Клетчатка, пектин, каротин, витамины
С и Е, все витамины группы В,
фолиевая кислота, антиоксидант
ликопин
Белки, мононасыщенные жиры
Магний
Калий
Натрий
Кальций
Фосфор

Железо

Триптофан

Цинк

По информации rbc.ru,
razvitiedetei.info, good-looks.info

реклама
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Как проходит вакцинация
жителей региона
Вакцина от COVID-19 и ее массовое применение, как считают
специалисты ВОЗ, – единственный способ наконец-то
одолеть пандемию этого вируса. Рассказываем о последних
новостях на эту тему в Ростовской области

Напомним, что в России разработаны
две вакцины от нового коронавируса, и
обе показали свою эффективность. Это
«Спутник V» (создана в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи
(Санкт-Петербург) и «ЭпиВакКорона» (Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск). И тот, и другой препарат предполагается использовать в нашем регионе.
Вакцинация в Ростовской области началась в сентябре 2020 года, когда первые дозы вакцины получили медики-добровольцы. В целом первыми должны
получить «прививку от короны» те категории дончан, которые по долгу службы общаются с множеством людей –
учителя, врачи, соцработники и т.д.
В декабре в регион поступили 1200
доз вакцины «Спутник V». Они предназначены, в первую очередь, для персонала ковидариев, которые постоянно сталкиваются с опасностью заражения. Однако до Нового года массовую вакцинацию пришлось приостановить из-за приближающихся праздников. Как сообщает
РИА Новости, и. о. министра здравоохранения Дона Александр Крат на очередном заседании оперативного штаба по
коронавирусу сказал следующее:
– Сроки немного смещаются в связи с
рекомендациями, в том числе (вице-премьера РФ) Голиковой Татьяны Алексеевны, которая рекомендовала, что после
первой аппликации через 20 дней нужно
делать вторую, и смотрите, не попадите
на праздничные дни...
По условиям, во время вакцинации нельзя употреблять алкоголь. Чтобы не искушать получивших препарат людей во
время новогодних каникул, сроки массовой вакцинации передвинули. После каникул процесс возобновится.
Следующая поставка в донской регион
будет уже включать 2500 доз вакцин.

?

Будут ли прививать представителей старших возрастных
групп? Несомненно.
– Клинические исследования для людей старше 60 лет уже идут по двум
российским вакцинам, они идут очень
успешно, и я уверена, что в течение ближайшего месяца мы получим результат
и будем иметь возможность прививать
российскими вакцинами и людей старшего возраста, – приводит слова главы
Роспотребнадзора Поповой РИА Новости.
Клинические испытания идут, в
частности, на базе ФГБУ «Центральная
клиническая больница с поликлиникой»
Управления делами Президента РФ –
ЦКБ. Именно здесь сформировали первую группу добровольцев в возрасте 60+.
Всех их привили «Спутником V», 3 декабря пациенты получили уже по второй
прививке.
20 декабря Попова в эфире телеканала «Россия-1» сообщила о завершении
клинических испытаний вакцины в группе 60+. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, в свою очередь,
сообщил, что вакцинация пожилых жителей России может начаться со дня на
день.
По информации kp.ru, ria.ru, bloknotrostov.ru, privet-rostov.ru, 161.ru,
стопкоронавирус.рф

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю до 1990 г. статуэтки, серебро,
елочные игрушки, бижутерию, значки, янтарь. Картины, фантики до 1940 г.
Книги, журналы, фотографии, посуду,
открытки, плакаты и другие предметы.
Возможен бесплатный выезд для покупки и оценки. Тел. 8 (928) 907-82-62, Олег.

Новости медицины
Вода помогает
бороться с ожирением

Исследователи из Университета Колорадо обнаружили, что фруктоза стимулирует высвобождение вазопрессина, гормона, связанного с ожирением и
диабетом. Они также выяснили, что вода может подавлять уровни гормона.
Об исследовании пишет издание
Medical Express. У людей с ожирением
и диабетом повышены показатели вазопрессина. Этот гормон, помимо прочего, отвечает за регуляцию уровня воды в организме. В рамках эксперимента
ученые давали грызунам воду с фруктозой. Оказалось, она стимулировала выработку гормона, а это приводило к накоплению воды в жировых клетках и
обезвоживанию других частей тела.
Как результат – развивалось ожирение. Когда ученые начали давать животным обычную воду, степень ожирения
уменьшилась. Недаром люди с ожирением часто имеют признаки обезвоживания, а рацион, содержащий множество соленых продуктов, может привести к набору веса и даже к диабету.
Этот эксперимент впервые показал связь вазопрессина, сахара, диабета и ожирения. Связь активна благодаря работе рецептора вазопрессина
V1b. Когда этот рецептор искусственно
удаляли из клеток тела мышей, фруктоза не оказывала на них никакого негативного действия.

Сохранить ясность мышления
помогает…сыр

Интересное исследование провели специалисты из Университета Айовы (США).
Индийское издание The Daily Pioneer
сообщает о том, что ученые обнаружили связь между сохранением когнитивных функций мозга с возрастом и употреблением в пищу некоторых продуктов. В частности, речь идет о сыре. Были проанализированы данные, собранные у 1787 человек от 46 до 77 лет.
В анкете, позволяющей оценить частоту использования продуктов, добровольцам задавался вопрос о по-

11 минут физкультуры
продляют жизнь

Согласно информации новостного портала CNBC, новое медицинское
исследование доказывает эффективность даже непродолжительной по
времени, но ежедневной физической
активности. Оказывается, на увеличение продолжительности жизни влияет даже 11-минутное занятие физкультурой. Давно известно, что физические упражнения снижают риск развития возрастных заболеваний, таких,
как сердечно-сосудистые проблемы и
диабет 2-го типа, а гиподинамия, наоборот, укорачивает жизнь.
Исследование показало, что люди,
которые в целом ведут сидячий образ
жизни, но находят около 11 минут на
умеренные и интенсивные тренировки, имеют больше шансов на долголетие, чем те, кто уделяет активности
около 2 минут в день.
Что считать умеренной и интенсивной нагрузкой? Короткая прогулка, игра в теннис и уборка двора дома считаются физической активностью умеренной интенсивности. Бег трусцой, полноценный бег, активные занятия фитнесом, долгие пешие прогулки и даже подъем тяжестей вверх по лестнице
считаются энергичными занятиями.
По материалам meddaily.ru

Нужно ли носить защитную маску в мороз?

Н

а этот вопрос ответила
врач-инфекционист научноклинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом
департамента здравоохранения
столицы Елена Белова.
Комментарий о ношении масок публикует агентство РИА Новости.
Как рассказала инфекционист, в холодную погоду на улице маску нужно
надевать только там, где есть большое
скопление людей. Например, на остановках общественного транспорта. В
безлюдных местах ее надо снимать.
Важно помнить, что маска – не согревающая деталь экипировки. Когда мы

дышим в мороз под маской, на ней
образуется влага, конденсат. Она,
во-первых, забивает саму ткань и мешает дышать, во-вторых, влияет на нашу терморегуляцию.
«Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны
маски, которая прилегает к лицу, образуется влага», – сказала медик. –
Влажные капли на маске при морозе
начинают охлаждаться, а вместе с ними и человек. Зачем ему надо? Маску
нужно снять», – пояснила врач.
«С самого начала нашего «инструктажа» по правильному ношению масок
мы обращали внимание на то, что, если
маска влажная, ее надо снять и выбросить», – говорит Белова.

реклама

ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

КСТАТИ

16 декабря 2020 года вакцинация от COVID-19 внесена в календарь профилактических прививок. Такая инициатива поступила от премьер-министра Михаила Мишустина, и
16.12.20 на Официальном портале правовой информации
был зарегистрирован и опубликован приказ Министерства
здравоохранения Российской
Федерации от 09.12.2020 №
1307н «О внесении изменений
в календарь профилактических
прививок по эпидемическим
показаниям,
утвержденный
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. №
125н». Подписан он министром
здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

треблении свежих и сушеных
фруктов, сырых овощей и салатов, жирной и нежирной рыбы, обработанного мяса, птицы, говядины, баранины, свинины, сыра, хлеба, хлопьев, чая и кофе, пива и
сидра, красного и белого вина, шампанского и ликера.
Результаты показали, что возрастные когнитивные изменения были выражены в меньшей степени у тех, кто
постоянно ест сыры. Кроме этого,
пользу мозгу приносит регулярное употребление красного вина (в меру, естественно!) и баранины – не менее одного
раза в неделю. Между тем чрезмерное
потребление соли повышает риск развития болезни Альцгеймера.

“НАДЕЖДА” от 800 рублей в сутки
Круглосуточный уход
за вашими родными и близкими
Бесплатные лекарства
реклама

японские Технологии Теперь досТупны в росТове

15 дней бесплаТно!
приходи и попробуй:
❖ комплекс «глаза» ❖ комплекс «ноги» ❖
❖ комплекс «позвоночник» ❖

сисТема 5/95
используется
оборудование
ReGeneration
(деморежим)

Твое здоровье и акТивносТь в одном звонке
г. Ростов-на-Дону, ул. 339-й
8 (863) 29-74-623,
стРелковой Дивизии, 25/1
8 (918) 55-44-623
реклама

Бесплатное наблюдение врача
Разнообразный досуг
Пятиразовое домашнее питание
Комфортное проживание
вдали от городской суеты

Телефон в Ростове: +7 (863) 310-03-98
реклама
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Рождественские
рецепты
Утка, фаршированная
картофелем

Ингредиенты:
✦ Утка – 2.5 кг
✦ Картофель – 500 г
✦ Яблоко – 1 шт.
✦ Чеснок – 5-7 зубчиков
✦ Горчица острая – 2 ст.л.
✦ Соль, перец – по вкусу
✦ Прованские травы – 1 ч.л.
✦ Чеснок гранулированный – 1 ст.л.
✦ Соевый соус – 2 ст.л.
✦ Мед – 1 ст.л.
✦ Лимон – 0.5 шт.
Утку необходимо подготовить следующим образом: помыть, обсушить
и натереть солью, измельченным чесноком и перцем (продойдет и сухой
чеснок в гранулах). Затем тушку поливаем лимонным соком и смазываем горчицей. Уложить в контейнер,
накрыть все пищевой пленкой и отправить в холодильник как минимум
на ночь. А лучше – на сутки.
Готовим начинку. Это ломтики
картофеля, смешанные с резаным
яблоком. К этой смеси добавляются
несколько зубчиков резаного чеснока
(не переборщите, помня, что уже сдабривали тушку чесноком), соль, прованские травы (или другие ароматные
специи по вкусу). К начинке доливается ложка масла, все перемешивается.
Начиняем утиную тушку, скалываем отверстие зубочистками или зашиваем. Утку помещаем в рукав для
запекания и на противне запекаем
около 2 часов в духовке при температуре в 200 градусов.
Под конец смешиваем соевый сок
и мед, разрезаем рукав и смазываем
утку этой смесью. Увеличиваем температуру до 220 градусов минут на
10, чтобы блюдо подрумянилось.

Кроме традиционного сочива, на рождественский стол принято
ставить множество других вкусностей. И мы собрали для вас подборку необычных рецептов, которые можно повторить дома или
взять их за основу для собственных вариаций отличных блюд

Мандариновый пирог

Ингредиенты:
✦ Мандарины – 4 шт.
✦ Мука – 250 г
✦ Сахар – 150 г
✦ Яйца – 2 шт.
✦ Сметана – 150 г
✦ Масло сливочное – 50 г + для
смазывания формы
✦ Цедра апельсина – 1 ст. ложка
✦ Разрыхлитель для теста – 2 ч.
ложки (с горкой)
Мандарины чистим и разбираем на
дольки. Взбиваем венчиком или миксером сахар и яйца, добавляем сметану, еще немного взбиваем, затем
добавляем в массу цедру апельсина,
разрыхлитель и муку. И замешиваем
тесто.
В смазанную маслом форму выкладываем тесто, сверху – мандариновые дольки, а третьим слоем – порезанное на кусочки сливочное масло. И отправляем пирог в духовку на
30 минут при температуре в 180 градусов. Сладкоежки могут еще и украсить это все сахарной пудрой.

Рождественские фаршированные яблоки
Ингредиенты:
✦ Тесто слоеное – 200 г
✦ Яблоки – 3 шт.
✦ Курага – 70 г
✦ Орехи грецкие – 2 ст. ложки
✦ Желток – 1 шт.
✦ Семена кунжута – 1 ч. ложка
✦ Сахар – 1 ч. ложка
Срезаем верхушки яблок, удаляем
сердцевину. Курагу режем на мелкие
кусочки, измельчаем орехи, смеши-

К

онечно, с возрастом мы становимся менее здоровыми,
менее активными…Но это
вовсе не значит, что нужно опустить руки и не стремиться больше
ни к чему.

ваем их с курагой
и начиняем яблоки.
Затем раскатываем тесто, нарезаем на полоски и закрываем яблоки
этими полосками. Сверху тесто нужно смазать желтком,
посыпать кунжутом и сахаром.
Фаршированные яблоки запекаем
в духовке при 180 градусах около
20 минут.

Булочки с шафраном
и кардамоном

Это традиционное рождественское блюдо в Швеции. Оно несложно в приготовлении, и почему бы нам
не повторить эту вкусную выпечку на
русском столе?
Ингредиенты:
✦ Мука пшеничная – 500 г
✦ Сахар – 80 г
✦ Масло сливочное – 50 г
✦ Молоко – 325 мл
✦ Дрожжи свежие – 15 г
✦К
 ардамон (молотый) – 0,5 ч. ложки
✦ Шафран – 3 шт. (рыльца)
✦ Соль – щепотка
✦ Яйцо куриное – 2 шт.
✦ Изюм – 100 г
Наливаем в кастрюлю молоко, выкладываем в него шафран и настаиваем, пока молоко не окрасится. Сюда же добавляем дрожжи, сахар, и
оставляем побродить минут на 15.
Тем временем просеянную муку смешиваем с кардамоном, солью и сахаром. Добавляем яйцо и делаем тесто
из нашей опары. Тесто необходимо
сбрызнуть растопленным маслом и
поставить в теплое место, чтобы оно
подошло.
Из теста делаем булочки, внутрь
вкладывается немного изюма. Булочки выкладываем на противень (на пекарскую бумагу), смазываем яйцом,
а затем оставляем еще на полчаса
потомиться. И – в духовку минут на
25 при температуре в 180 градусов.
Когда выпечка приобретет золотистый оттенок, она готова.

Возраст – успеху не помеха!

Ее произведения заметил известный
нью-йоркский меценат, картины художницы стали необычайно популярными. Талантливую пенсионерку прозвали Бабушкой Мозес, творческую карьеру она завершила в возрасте 101 (!!!) года. В 2004 году одна из ее работ ушла с
аукциона за 60 тысяч долларов.

ранный бизнес на автосервисах в городах Кентукки и Корбин. В 1955 году
из-за строительства новых транспортных магистралей его бизнес пришел в
упадок. Пытаясь найти выход из положения, Сандерс создал KFC с его фирменным рецептом цыпленка и завоевал
буквально весь мир.

Барбара Хилари – медсестра, писатель и путешественница. В возрасте 75 лет она побывала на Северном полюсе
(причем стала первой в мире афроамериканкой, которая это сделала), а в 2011
году уже 79-летняя Хилари достигла и
Южного полюса! Она считается первой
темнокожей женщиной в мире, побывавшей на обоих полюсах Земли.

Американская телезвезда
Кэтрин Йостен покорила
сердца зрителей в возрасте
60- ти лет. Йостен – медсестра
по профессии. Долгое время она вообще не работала, была домохозяйкой. Но
когда-то в юности, как и многие девушки, она мечтала об актерской карьере.
И, после того, как развелась с мужем,
подумала – а почему бы не рискнуть?
Снявшись в сериале «Отчаянные домохозяйки», Кэтрин Йостен стала звездой
и получила две премии «Эмми».

Известный писатель Герберт Уэллс в 1942 году в
семьдесят шесть лет завершил свою научную работу, за
которую получил в Лондонском университете ученую степень. Нужно сказать,
что в четырнадцатилетнем возрасте он
бросил обучение в школе. И только в 76
добился степени доктора биологии!

Анна Мария Мозес организовала персональную выставку
картин в 88 лет. Это случилось в
1940 году. Живописью она стала
заниматься после того, как умер муж.

Основатель сети ресторанов «Kentucky Fried Chicken»
Харланд Дэвид Сандерс
(Полковник Сандерс) стал миллионером в возрасте 60+. Он вел ресто-

Расскажем вам о некоторых примерах, когда люди в разных областях добивались больших успехов уже в довольно солидном возрасте. И это – не
исключения. Важно помнить: потенциал есть у всех, главное – вера в свои силы и готовность двигаться вперед.

Хорошим примером смены
деятельности можно считать
историю профессора Такиширо Мори, который в пятьдесят
пять лет получил в наследство несколько зданий и решил заняться инвестициями в недвижимость. К концу жизни его
состояние выросло до тринадцати миллиардов американских долларов.

Салат «Рождественский венок»

Ингредиенты:
✦ Куриное филе (отварное) – 200 г
✦ Сыр твердый – 100 г
✦ Орехи грецкие – 70 г
✦ Картофель (отварной) – 3 шт.
✦ Морковь (отварная) – 2 шт.
✦ Яйца (отварные) – 3 шт.
✦ Майонез – 4-5 ст. л.
✦ Укроп свежий – 1 пучок
✦ Зерна граната – по вкусу
✦ Соль – по вкусу
Куриное филе нарезаем небольшими кусочками, картошку, морковку, сыр и яйца натираем на крупной терке (в отдельных емкостях). Измельчаем орехи и укроп.
Чтобы создать эффект венка, ставим в центр блюда, на котором будет
подаваться салат, стакан. И вокруг
него начинаем выкладывать продукты. Сначала картошка, затем слой
майонеза, затем последовательно:
морковь, майонез, филе. Сверху присыпкой орехи, далее – тертый сыр.
Потом снова слой моркови, затем
натертые яйца. Аккуратно с помощью лопатки прижимаем салат сверху и сбоку. В финале верх «конструкции» посыпается укропом и зернами
граната. Аккуратно вынимаем стакан
(также используя лопаточку) и ставим
салат на пару часов в холодильник.

Кутья из перловки

Это блюдо может стать более простой альтернативой рождественскому сочиву, поскольку перловая крупа – одна из самых доступных.
Ингредиенты:
✦ Перловая крупа – 1 ст.
✦ Орехи грецкие – от 0,5 ст.
✦ Вода или компот – 2 ст.
✦ Мак – 2-4 ст. ложки;
✦ Мед – по вкусу.
Перловку замачиваем на час в холодной воде, а затем варим еще
столько же на воде или на компоте
(если любите послаще).
Мак необходимо немного распарить и растереть (распарить можно в
микроволновке или на сухой сковороде, он будет более ароматным). Грецкие орехи измельчаем. Затем смешиваем орехи и мак, добавляем в кашу и
подслащиваем по вкусу медом. Можно добавлять изюм, фрукты из компота, курагу – кому что нравится.

По материалам iamcook.ru, 7dach.ru,
russianfood.com
Рональд Рейган в пятьдесят пять лет стал губернатором Калифорнии, а в семьдесят – президентом Соединенных Штатов. А ведь Рейган всю жизнь
до этого был голливудским актером, и,
прямо скажем, не самым успешным и
талантливым.
Нола Вокс в 2007 году попала в книгу рекордов
Гиннеса как самая взрослая выпускница ВУЗа. На
момент окончания университета ей исполнилось девяносто пять лет. Женщина еще в 20 лет поступала в университет, однако жизнь вынудила ее бросить
учебу. Но идея получить достойное образование не оставляла ее. И спустя
семьдесят лет Нола Вокс добилась своей цели, получив диплом об окончании
университета Форт Хейс (Канзас).
Писатель
Джон
Р.Р.
Толкиен, который изменил
жанр фэнтези и литературу в
целом, написал «Властелин
колец» в возрасте 62 лет.

По материалам
pansionat-osen.ru
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ
Ларисе, доставщице пенсий

Ты пунктуальна, как бухгалтер,
Приходишь в день один и час,
По графику, что дал компьютер,
Общеньем радуешь ты нас.
Порядок четкий в документах,
В какой графе, что подписать.
Ты удивляешь нас в расчетах,
Но заставляешь проверять.
Тебя за это уважаем
И рады встрече всякий раз,
Здоровья крепкого желаем
И счастья щедрого от нас!
Владимир Дезов

купим дорого!!!

Новый год уже в мыслях витает,
Звон бокалов в двенадцать часов,
Год Быка по России шагает
От гор севера к югу лесов.
В этот час каждый счастья желает
Самым близким на этой земле.
Тот, кто холост, любовь повстречает.
Чтоб достаток был в каждой семье,
В жизни трудностей чтоб не видали,
Горе мимо прошло, стороной,
Чтоб родные с улыбкой встречали
И в любви жили дружно с тобой.
Этот год для всех будет счастливым,
Ноль, один, два – не просто число.
Снег сойдет, закачаются нивы.
Вон его уже сколь намело.
С Новым годом вас всех, с новым счастьем,
Всем желаю добра от души,
Чтоб не видеть вам в жизни ненастья –
Ты от сердца лишь это скажи!
Николай Дмитриевич Соколов

ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

✂

Мы ждем тебя, как день зарплаты,
Когда работали, чтоб жить,
Ждем пенсионной этой даты,
Нам до нее надо дожить.

РЕМОНТ

Художественная мастерская

С Новым годом!

ВКЛЮЧИ
ЦИФРУ!

БЕСПЛАТНОЕ

8-928-279-67-88

цифровое
и спутниковое ТВ

возможна оценка по фото, выезд на дом

☎ 279-67-88

пр. Буденновский, 28,
ростовцум, 2 этаж

✂
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реклама

установка ◆ настройка ◆ обмен

8-918-556-55-57

реклама

реклама

Заказ по ростову-на-дону
и ростовской области

стань нашим клиентом и получи товар с доставкой на дом!

товары по 99 рублей

держатель

приХватка тканевая

99 руб.
подСтавка под горячее

99 руб.
кружка мерная, 1 л

99 руб.

в ассортименте
(дерево)

с новогодней тематикой

ХИТ
ПРОДАЖ!

мочалка японСкая
размер 90x30 мм

99 руб.

для полотенец, 5 шт.

99 руб.

для кружки

мятная

99 руб.

99 руб.
двухсторонняя,
велюровая

99 руб.

99 руб.
кипятильник

99 руб.

99 руб.

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

Зубная паСта 100 гр

ваакумные, 4 шт.

99 руб.

99 руб.

6 шт.

для микроволновой
печи

крючки для полотенца

для чистки утюга

мочалка металличеСкая

крышка

карандаш, 2 шт

силиконовая

99 руб.

99 руб.

99 руб.

клейкая лента 20 мм

99 руб.

приХватка

терка

для
корейской
моркови.
Соломка
1,6 мм

99 руб.

форма
для лепки вареников,
диаметр 12 см, пластик

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

для очистки
поверхностей

99 руб.

кувшин
для молочного пакета

губки меламиновые

губка для поСуды
тефлоновая в вакуумной
упаковке, 1 уп.

99 руб.

мешок для Стирки
размер 30x40 см

ерш для
бутылок

99 руб.

термометр
комнатный

99 руб.

«Хозяюшка» (набор)
(10+1 со сливом)

99 руб.

крышка ХоЗяйСтвенная

8-928-27-03-03-6

реклама
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уникальные товары
ЗАКАЗ

гаЗеты и журналы

Пенсионер Дачник ✦ Наш совет
Крупная буква ✦ Астропрогноз

гаЗеты и журналы

Дом, сад, огород ✦ Айболит
Нескучная ✦ Народный совет

подноС

форма для выпечки

термо-ноСки

доСка раЗделочная

пластик

диаметр 25 см (подсолнух),
силикон

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

1 шт., в новогодней тематике

по ростову-на-дону
и ростовской области

8-928-27-03-03-6

стань нашим клиентом
и получи товар
с доставкой на дом!

ХИТ
ПРОДАЖ!

65 руб.

42 руб.

фонарь на магните

коврик

с батарейками

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

20 руб.

150 руб.

42 руб.

набор
набор
ножей, 2 шт. Судков, 5 шт.

для холодца,
металлические

220 руб.

50 руб.

120 руб.

подСтавка для варки

полотенце банное

ледоХоды

полотенца для куХни, 2 шт.

для варки на пару,
диаметр 13-23 см

1 шт., размер 140х70

пара, размеры XL, L, M

вафельные, с символом года

ХИТ
ПРОДАЖ!

150 руб.
таЗ, 12 л

350 руб.
кружка-Сито
металлическая, среднего
размера

150 руб.

400 руб.

термоС

ореХоколка

0,5 литра,
металлическая,
нержавеющая
усиленная
сталь

200 руб.

420 руб.

форма

Соковыжималка

для лепки чебуреков,
диаметр 18 см, пластик

для цитрусовых

300 руб.

150 руб.

Сковорода блинная 22 См лейкоплаСтырь перцовый
с антипригарным покрытием

перфорированный,
герметичный, 1 штука

ХИТ
ПРОДАЖ!

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

200 руб.

овощереЗка

налобный светодиодный,
на батарейках

с тремя сменными
насадками

Секатор

Зажигалка

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

200 руб.

«Мультистул»,
большой, 44,5 см

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

40 руб.

40 руб.
терка

металл,
силиконовая
ручка

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

в рамках
партнерской
программы

150 руб.

ведро-унитаЗ

700 руб.

300 руб.
каСтрюля, 2.8 л
нержавеющая сталь

600 руб.

гель, 1 литр

порошок,
90 гр

электрический 3 м

на 3 розетки

150 руб.

35 руб.

180 руб.

150 руб.

550 руб.

1000 руб.

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

2500 руб.

СредСтва
реабилитации
и гигиены

пластик, объем 16 литров

порошок/ аэроЗоль от тараканов
хорошее средство от насекомых,
в том числе тараканов

«крот», СредСтво от ЗаСоров удлинитель раЗветвитель

чайник Со СвиСтком

троСть треХопорная
металл,
пластмассовая
ручка,
регулируемая
высота

1200 руб.

300 руб.

с антипригарным
покрытием 28x19,5x3,8см

500 руб.

нержавейка,
1,5 л/3 л

для мытья полов,
качественная, с насадкой
из микрофибры

противень для выпечки

150 руб.

табурет Складной

швабра

380 руб.

300 руб.

двойное дно

180 руб.

200 руб.

фонарь

1600 руб.
ковш С крышкой, 1,4 л

390 руб.

60 руб.

350 руб.

лупа увеличительная

150 руб.

ковш, 1л

Зубной порошок

на батарею, 2 яруса

аллюминиевый

мятный, 140 гр

390 руб.

подушка на Стул

варежки

тканевая, размер 40х40

варежки-перчатки, 2 в 1

180 руб.

150 руб.

300 руб.
рулетка 3 м

150 руб.

пакеты фаСовочные

пленка пищевая
200 метров, ширина 30 см

150 руб.

чайник Заварочный

Сушилка

диаметр 14 см,
антипригарное покрытие

ситечко из нержавеющей
стали, стекло, пластик,
750 мл

для столовых приборов,
2 секции

450 руб.

250 руб.

150 руб.

средней
жесткости

70 руб.
Сиденье на ванну

450 руб.
клеенка Столовая
глянцевая,
размер 110х140 см

220 руб.
Скалка Силиконовая
крутящиеся ручки

250 руб.
Сковорода 26 См
с антипригарным покрытием

450 руб.
набор доСок раЗделочныХ
3 шт., дерево

ХИТ
ПРОДАЖ!

350 руб.

250 руб.

Сушилка для белья

Скамейка-перевертыш

18 мест, нагрузка 20 кг

для работы
в саду
и на дачном
участке

с сумкой
на пластиковых
колесах

1200 руб.

750 руб.

350 руб.
коврик маССажный

1800 руб.

500 руб.

200 руб.

плед
флисовый, 100х130см

хороший пластик,
20 прищепок

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

в ассортименте

домашние тапочки
теплые, хорошего качества

вешалка С прищепками

сталь, фанера, 43x68 см
до 200 кг

футляр для очков

40 руб.

пельменница

мини Сковорода

Зубная щетка 1 шт

230 руб.

Металлическая

500 шт в рулоне, размер 24х37

150 руб.

30 руб.

Сушилка для белья

диаметр 90 мм,
увеличение 3X

140 руб.

300 руб.

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

1000 руб.

900 руб.
наколенник
из овечьей
шерсти,
универсальный

700 руб.
наконечник упС
для трости

200 руб.

ХоЗяйСтвенная тележка

Материал сумки
не промокает

подушка ортопедичеСкая

таблетница С реЗаком

для сна, размер 40x60 см

2 секции

1400 руб.
креСло туалетное

140 руб.
Ходунки

с санитарным
оснащением,
складное,
регулируемое
по высоте

переставные,
регулируемые
по высоте

5400 руб.

3000 руб.

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

