ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ

КАШИ

МАСЛЕНИЧНЫЙ

СТОЛ

стр. 6

стр. 5

стр. 4

ПЕРЕДАЮТ ЛИ
КОШКИ КОВИД
КОВИД??

Т Е ЛЕФОН БЕ СП Л АТ НОЙ Г ОРЯЧЕ Й ЛИНИИ ООО « Д ОВЕ РИЕ» ПО Ж А ЛОБА М И ПРЕ Д ЛОЖ Е НИ ЯМ  880 055 06509

№3 (36)
ИЗДАЕТСЯ С АПРЕЛЯ 2018 г.

МАРТ
2021 г.
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
8-863-205-41-97
8-903-431-01-89

ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ООО «ДОВЕРИЕ»
Е» 8-800-550-65-09
8-800-550-6
65-09

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ!
Дорогие наши женщины!
Поздравляем Вас с самым долгожданным
и красивым праздником каждой весны –
с 8 Марта!
Милые наши читательницы, наши
партнеры, друзья! 8 Марта это день
цветов, улыбок, теплоты, радости и
любви. Ведь именно в этот день принято чествовать женщин.
Это день, который напоминает, что
такое женщина. Мать, основа семьи,
главный человек с первого мгновения жизни. Вдохновение и нежность,
мягкость и мудрость. Ради женщин
возводились и исчезали империи,
создавались шедевры. Улыбка женщины это награда мужчине и стимул
к созиданию, движению вперед.
Уважаемые женщины, мы желаем вам солнца, тепла, чудес. Пусть
рядом с вами будут ваши защитники, ваша опора, пусть в душе всегда
царит любовь. Ваша красота и сердечная щедрость – непреходящие
ценности. Здоровья, долголетия,
благополучия и счастья.
С праздником!

Коллектив ООО «ДОВЕРИЕ»

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

ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ!
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ЗВОНИТЕ, И МЫ ДОСТАВИМ ВСЕ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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Вы звоните
и заказываете
продукты или
лекарства

1 марта – Всемирный день иммунитета, Всемирный день ГО
3 марта – Всемирный день писателя,
Международный день охраны здоровья уха и слуха
6 марта – Международный день зубного врача, Всемирный день борьбы с глаукомой
8 марта – Международный женский
день, начало Масленичной недели
11 марта – День работника органов
наркоконтроля
12 марта – День работников уголовно-исполнительной системы РФ
14 марта – День работников геодезии
и картографии, Прощеное воскресенье, последний день Масленицы
15 марта – Всемирный день защиты
прав потребителей
16 марта – День ОБЭП
17 марта – Всемирный день социальной работы
21 марта – Международный день человека с синдромом Дауна, Всемирный день поэзии, День работников ЖКХ, День лесов
23 марта – Всемирный день метеорологии
24 марта – Всемирный день борьбы
против туберкулеза, Международный день борьбы с депрессией
25 марта – День работника культуры
26 марта – День больных эпилепсией
27 марта – Всемирный день театра,
День войск нацгвардии РФ, День
нефролога.

ÐÀÁÎÒÀ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ

Мы покупаем
все по вашему
списку

2

ЧТО ПРАЗДНУЕМ В МАРТЕ

3

Доставляем
ваш заказ
до двери
максимально
быстро

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

ÊÀÑÑÈÐÀ ÏÎ ÄÎÑÒÀÂÊÅ ÏÅÍÑÈÉ
Прием по ТК РФ, гибкий г/р,
соц. пак., сдельная з/п.
тел. 8 (863) 205-41-98
отдел кадров
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адение слуха мешает общению с
близкими, ставит человека в потенциально опасные ситуации и просто мешает вести полноценную жизнь! Как
распознать опасную болезнь и вернуться к
нормальной жизни?

Мы часто слышим, что проблемы со
слухом – это следствие пожилого возраста или врожденных аномалий. Так ли это на
самом деле?
Правильный ответ: и да, и нет. 70% покупателей «Академии Слуха» действительно пожилые люди, у которых возрастные
процессы снижения слуха1. К сожалению,
это неизбежно: такие процессы наблюдаются у 37% людей в возрасте 61-70 лет и у
2/3 респондентов старше 70 лет2. Но есть
факторы, которые способствуют появлению болезни в более раннем возрасте.
Можете рассказать об этих
факторах?
Частое и долгое пребывание в помещениях с уровнем шума свыше 85 дб. При
среднем уровне шума слух падает не сразу – в среднем за 5-10 лет. А при высоком
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АКАДЕМИЯ СЛУХА: ВРЕМЯ ЛЮБИМЫХ!
может ухудшиться уже за 1-2 года!3
Сахарный диабет и стабильно высокий сахар в крови. Считается, что высокий
уровень глюкозы влияет на разрушительно действует на мелкие сосуды внутреннего уха – в результате теряется слух4.
Высокое или нестабильное артериальное давление также влияет на слух5!
Какие признаки могут говорить
о потере слуха?
Их несколько: проблемы с разборчивостью речи, когда кажется, что у окружающих «каша во рту», постепенное прибавление громкости у телевизора или радио.
Что же делать, если слух
испортился?
Не нужно паниковать! Современная
медицина позволяет компенсировать слух
за счет правильного слухового аппарата.
Современный индивидуальный слуховой аппарат поможет вам:
❖ повысить разборчивость речи даже в
сложных ситуациях: на шумном семейном

Только до конца марта в Академии
Слуха будет действовать акция «Время
любимых»: скидки на слуховые аппараты до 30% и рассрочка без переплат до
12 месяцев. Подарите себе и близким отличный слух!
Запись по телефонам и адресу: +7
(863) 203-55-25, 8-800-500-93-94,
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 143.
Акция действует до 31.03.2021, подробные условия акции читайте на сайте
as.clinic или спрашивайте у продавца по
номерам телефонов, указанных выше.
празднике, концерте, в магазине или на
детской площадке;
❖ уменьшить влияние постороннего
шума, такого как грохот стиральной машины, жужжание холодильника;
❖ вернуться к нормальной жизни, где
есть место для родных и близких, и нет
места пустоте и одиночеству!

1
Согласно внутреннему исследованию «Аурика», проведенному методом
формализованного интервью в первом
квартале 2019 года. Выборка 11901 человек. https://surdoinfo.ru/znakomtes-vashklient/
2
Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений у пожилых
пациентов // Авторы: Карпищенко С. А.,
Щербакова Я. Л., Мегрелишвили С. М.
Электронное периодическое издание rmj.
ru (РМЖ.ру) октябрь 2020.
3
Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений у пожилых
пациентов // Авторы: Карпищенко С. А.,

Щербакова Я. Л., Мегрелишвили С. М.
Электронное периодическое издание rmj.
ru (РМЖ.ру) октябрь 2020.
4
По материалам компании Starkey
Hearing Technologies: https://www.starkey.
com/blog/articles/2018/10/Diabetes-andhearing-loss
5
Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений у пожилых
пациентов // Авторы: Карпищенко С. А.,
Щербакова Я. Л., Мегрелишвили С. М.
Электронное периодическое издание rmj.
ru (РМЖ.ру) октябрь 2020.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
РЕКЛАМА
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ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

НОВВОССТИ

ЧТО ИЗВЕСТНО
О «БРИТАНСКОМ»
ШТАММЕ
КОРОНАВИРУСА
Штамм инфекции, который
отличается большей
заразностью, выявлен
в сотне стран
Всемирная организация здравоохранения сообщает о том, что новый
штамм коронавируса, который называют «британским» по месту первого выявления, распространяется все
шире. Сейчас он фиксируется во всех
шести регионах ВОЗ, растет число
заразившихся им в Европе. Официальное названия этого штамма – VOC
202012/01.
Это не единственная выявленная
разновидность новой коронавирусной
инфекции. Фиксируется распространение также штаммов 501Y.V2 (впервые обнаружен в ЮАР) и P.1 (выявлен
в Бразилии и Японии). О том, что они
представляют какую-то дополнительную угрозу, не сообщается.
В целом мутации вирусов – это
естественный процесс, и о них вирусологи предупреждали с самого начала пандемии. В январе этого года
ВОЗ заявила, что возникновение этих
новых вариантов коронавируса было
ожидаемым, поскольку вирусам свойственно постоянно изменяться.
В России штамм VOC 202012/01
также зафиксирован. Как сообщает Роспотребнадзор на своем официальном сайте, «британский штамм
не вызывает более тяжелого течения
инфекции, кроме того, у него тот же
способ распространения – преимущественно воздушно-капельный». При
этом глава Роспотребнадзора Анна
Попова в эфире телеканала «Россия
1» отметила, что обе российские вакцины, «ЭпиВакКорона» и «Спутник V»,
обеспечивают защиту от данной разновидности.
В середине февраля Роспотребнадзор также сообщил о регистрации тест-системы для выявления
именно британского штамма. Разработана она в Центральном НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Новинка прошла испытания, кроме того, она может стать основой для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2 и
иных инфекций.
Таким образом, подчеркивается на
официальном сайте Роспотребнадзора, меры профилактики остаются теми же: «изоляция инфицированных,
соблюдение социальной дистанции,
использование средств индивидуальной защиты и вакцинация».

По информации ТАСС, kp.ru,
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека.
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ПЕНСИОННЫЕ СРЕДСТВА
ЗАЩИТЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Пенсионный фонд
России подготовил
проект уведомления,
который повысит
безопасность при переводе
пенсионных накоплений
из одного
негосударственного
пенсионного фонда (НПФ)
в другой или из ПФР в НПФ
и обратно
Уведомление позволяет ограничить
каналы приема такого заявления до
одного – клиентской службы ПФР, куда документ подается лично самим человеком либо его представителем. Нововведение, таким образом, дополнительно защитит права граждан и обезопасит их от неправомерного перевода
средств.
Приниматься уведомление будет
исключительно в клиентских службах
ПФР при личном обращении. Решение об ограничении перевода средств
через «Госуслуги» планируется выносить в течение трех рабочих дней, следующих за днем подачи уведомления.
Запрет на перевод накоплений распространяется на все виды переходов –
из одного НПФ в другой или ПФР в
НПФ и обратно – и действует бессрочно, до тех пор, пока человек не аннулирует его новым уведомлением, кото-

рое также можно будет подать только
лично в Пенсионный фонд России.
Напомним, что ранее способы подачи заявлений о переводе средств пенсионных накоплений уже законодательно ограничивались. С 2019 года заявления о переходе перестали приниматься по почте и через многофункциональные центры. Вместе с другими мерами
по усовершенствованию порядка перевода пенсионных накоплений – извещением о потере инвестиционного дохода при досрочной смене фонда и воз-

СОЦВЫПЛАТЫ ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ
С 1 февраля вырос размер
социальных выплат,
предоставляемых
Пенсионным фондом
России
Напомним, в январе состоялась
индексация страховых пенсий по старости на 6,3%. А с февраля индексировали и ЕДВ (ежемесячную денежную
выплату).
Размер индексации составил 4,9%.
Право на такую выплату имеют 419 тысяч жителей Ростовской области, пользующиеся федеральными льготами.
Это инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники, инвалиды, дети-инвалиды, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского
Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие
категории льготников.
Индексируется и входящий в состав
ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По
закону он может предоставляться в на-
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можностью отозвать заявление о переходе в новый фонд – это позволило значительно снизить риски незаконного
перевода средств.
Сегодня две трети всех заявлений о
переводе пенсионных накоплений подается лично или через представителя в клиентских службах Пенсионного
фонда, остальные заявления направляются через портал Госуслуг.

По информации регионального
отделения ПФР по РО

ВЫПЛАТУ НАКОПЛЕНИЙ
СМОГУТ ОФОРМЛЯТЬ
ОНЛАЙН

Т

туральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента
набора с 1 февраля 2021 г. составляет
1211,66 руб. в месяц.
Кроме этого, с 1 февраля проиндексировано пособие на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, выплачиваемое органами Пенсионного фонда.

По информации регионального
отделения ПФР по РО

акой порядок предложило
Министерство труда РФ.
Заявление и документы на
получение единовременной выплаты пенсионных накоплений можно будет направить в ПФР онлайн. Минтруд
сообщил о том, что сейчас готовится
проект соответствующего постановления правительства.
Сейчас для оформления такой
выплаты нужно лично обращаться в
территориальный орган ПФР или в
НПФ (если средства там) либо направить заявление и документы по почте.
Формирование обязательных пенсионных накоплений заморожено с
2014 года. Ситуация такова, что
большинство граждан получит их в виде единовременной выплаты при достижении пенсионного возраста (а не в
виде ежемесячной прибавки к пенсии).
Минтруд планирует, что возможность оформлять выплату онлайн появится с 1 января 2022 года.
По данным Пенсионного банка
вопросов «Российской газеты»
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ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

«ТОВАР МЕСЯЦА» В МАРТЕ
Также в этом месяце продолжается действие сертификатов «Чистюля» (набор бытовой химии) и «Хлеб-соль»
(соль, сахар, мука, растительное масло). Как раз к Масленице!
Доставка наборов бесплатная. Также вы можете заказать
у нас доставку товаров из магазинов по вашему списку.
P.S. Каши, которые входят
в набор «Товар месяца» в марте, не только вкусны, но еще и
полезны! Подробнее читайте
об этом на странице 5 в рубрике «Здоровье».

К вашим услугам – новый сертификат «Каша-кормилица наша»!
В марте при помощи нашего сертификата вы сможете купить со скидкой набор круп –
гречневая, рис, пшеничная, перловая и «Геркулес», также в набор включены макароны.
Напоминаем, как совершить покупку: позвонить по номеру 8800-550-08-65 или своему
доставщику пенсий, приобрести сертификат,
заказать набор и при доставке предъявить ваш
сертификат курьеру. Доставка бесплатная.
Принимаем Ваши предложения на сертификат следующего месяца. Мы постараемся учесть все Ваши пожелания, звоните в редакцию газеты по номеру (863)
207-41-97.
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Символично, что 14 февраля, в
78-ую годовщину освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, трое жителей области отмечали 100-летний юбилей.
Среди них две женщины и один мужчина, еще одной дончанке в этот день
исполнилось 103 года. Всего в феврале вековой юбилей встретили 11 жителей области, большинство из них
живет в донской столице, а также в Каменске-Шахтинском, Новочеркасске,
Волгодонске, Куйбышевском, Миллеровском, Красносулинском районах. Примечательно, что двоим представителям сильной половины человечества 100 лет исполнилось в День
защитника Отечества, 23 февраля. А
еще один мужчина из Неклиновского района в этот день отпраздновал
102-ой день рождения.
По информации регионального
отделения ПФР по РО
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ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

НАЖИВА НА ТЕМЕ ПОМОЩИ
С самого начала пандемии злоумышленники оперативно
состряпали несколько схем обмана, которые связаны
с эпидемиологической ситуацией. И продолжают
использовать их и совершенствовать до сих пор
РИА Новости провело небольшое исследование на эту
тему. Отправной точкой взята
новая уловка мошенников, о которой стало известно сравнительно недавно. Суть в том, что
на телефон или электронный
адрес потенциальных жертв
приходят сообщения якобы о
том, что от имени Банка России им полагается выплата. Дескать, для поддержки
в период пандемии коронавируса. Для получения надо
пройти по ссылке (которая уже сама
по себе может заразить телефон или
компьютер вирусом, «сливающим»
личную информацию). Далее, при
переходе на сайт, у человека требуют ввести персональные данные: номера карт, включая код на обороте,
пароли от карт и счетов и т.д. Конечно же, пойманные на обещание граждане лишаются своих денег.
РИА Новости цитирует партнера
адвокатского бюро «Щеглов и партнеры», адвоката Дмитрия Суркова.
Специалист указывает на явные признаки мошенничества. «В частности,
сразу должны насторожить: «плавающая» сумма выплаты, плательщик ЦБ РФ, ранее анонсированные
и исполненные социальные выплаты
производились через портал «Госуслуги», да и в конечном счете обо
всех выплатах Президент РФ заявлял
публично в своих выступлениях», –
говорит юрист.

Эксперты Национального центра
финансовой грамотности (НЦФГ)
Елена Бобкова и Игорь Григорьянц
в свою очередь обращают внимание на то, что никогда официальные
структуры не занимаются массовыми рассылками (за исключением напоминаний о налогах). Если
речь идет о пособиях, то первое,
что нужно сделать, – зайти на «Госуслуги» и проверить информацию
там, добавила эксперт НЦФГ Нина
Култышева.
Итак, подведем итоги. Социальные выплаты никогда не будут
предлагаться путем массовых рассылок с неизвестных адресов или
телефонных номеров. Будьте внимательны и берегите ваши карты!

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ПФР УВЕЛИЧИЛИ
ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ НА 125,4 МЛРД РУБЛЕЙ

П

енсионный фонд России
подвел итоги инвестирования пенсионных накоплений
за 2020 год.
Чистая доходность управляющих
компаний фонда, которая будет разнесена на лицевые счета граждан, составила 6,81% при инфляции 4,9%.
Инвестированием накоплений граждан, которые выбрали ПФР своим страховщиком, занимаются государственная управляющая компания ВЭБ.РФ и
16 частных управляющих компаний.
Доходность расширенного инвестиционного портфеля ВЭБ.РФ, в котором
накопления формируют 37,9 млн россиян, составила 6,77% годовых. Портфель государственных ценных бумаг

вестирование которым доверили 212
тыс. человек, увеличили средства будущих пенсионеров на 8,06%.
Информация о сумме пенсионных
накоплений с учетом дохода появится на счетах до конца марта 2021 года и будет доступна в выписках, которые можно посмотреть в личном кабинете на портале ПФР и «Госуслугах» либо получить в территориальных управлениях фонда и МФЦ.
Сегодня
пенсионные
накопления формируются у 75,5 млн россиян.
Средства 50% из них находятся в Пенсионном фонде России, у остальных– в
негосударственных фондах.
ВЭБ.РФ, где находятся средства 335
тыс. человек, показал 7,77% годовых.
Частные управляющие компании, ин-

РЕКЛАМА

По информации регионального
отделения ПФР по РО
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МОЖНО ЛИ ЗАРАЗИТЬСЯ
КОРОНАВИРУСОМ ОТ ПИТОМЦА?
За период пандемии – а
это уже больше года – тема
потенциальной опасности
кошек и собак периодически
появляется в СМИ. Этим
вопросом занялись ученые
РАН, ДГТУ и РостГМУ
В апреле 2020 года Общество по
охране дикой природы (WCS) заявило о том, что в Нью-Йоркском зоопарке от работника заразилась вирусом
SARS-CoV-2 тигрица. В феврале прошлого года китайские ученые провели
исследования, в которых искусственно
заразили новым коронавирусом собак,
кур, уток, свиней, кошек и хорьков. Восприимчивыми к нему оказались только
хорьки и кошки, причем если для хорей
он не представлял опасности, то подопытные кошки массово гибли. Наконец,
в Китае же, в Гонконге, медики, вроде
бы, зафиксировали случай заражения
человека от его собаки. В то же время, специалисты Кембриджского университета (Великобритания) уже тогда
были уверены, что в организме кошек
и собак могут просто обнаруживаться
следы вируса, попадающие с пищей.

ЧТО ДУМАЮТ РОСТОВСКИЕ
ЭКСПЕРТЫ
В первом номере 2021 года научного издания «Известия РАН. Серия биологическая» группа ученых РАН, ДГТУ
и РостГМУ опубликовала статью «Коронавирусные инфекции животных: будущие риски для человека». В ней, в
частности, излагаются выводы экспертов относительно передачи ковида от
домашнего питомца к человеку и наоборот.
Авторы упоминают о том, что сразу
после вспышки новой коронавирусной
инфекции в декабре 2019 г. в Ухане начались исследования по реакции различных домашних животных на вирус.
Некоторые ученые выдвинули гипотезу, что мелкие домашние животные, в
частности кошки, могут участвовать в
путях трансмиссии (передачи) SARSCoV-2.
– Мы считаем нужным указать
на неестественность процесса за-

ражения SARS-CoV-2 кошек в экспериментальных исследованиях, так как
вероятность возникновения реальных
условий, при которых напрямую интраназально (то есть через дыхательные пути) будет введена экстремально большая доза вирусного патогена, крайне низка, – считает декан факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ, профессор Алексей Ермаков. – Реагирование любого
животного на человеческий вирусный
патоген при исключении участия этого животного в трансмиссионной цепи
свидетельствует лишь о схожести молекулярно-биохимических процессов в
двух организмах. Это также позволяет
использовать животное в качестве потенциального модельного объекта для
изучения способов воздействия на вирусную инфекцию человека.

КОШКИ
Авторы научной публикации допускают
возможность заражения кошачьих CoV, но
только в условиях очень тесного постоянного контакта с зараженным человеком,
когда животное получит «дозу» вируса,
подобную тем, что в экспериментах вводили искусственно. Однако в реальных
условиях такой сценарий маловероятен.
«Мы убеждены, что если инфицирование SARS-CoV-2 кошек подтвердится, то
эти животные будут для этого вируса биологическим тупиком. То есть передать вирус человеку кошки не смогут. За 18 лет в
научной литературе не описано ни одного подтвержденного случая распространения SARSCoV кошками среди региональных популяций и тем более случаев
обратной трансмиссии этой инфекции
человеку», – сказано в публикации.
Авторы статьи считают, что, прежде
чем обсуждать вероятность передачи
ковида от кошки к человеку, необходимо провести полноценное исследование по строгим методикам. Потому что
сейчас нет никаких реальных доказательств такой вероятности.

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

КОФЕ МОЖЕТ
ОЛЬШ
ШЕ
ПОМОЧЬ ПРОЖИТЬ ДОЛЬШЕ

К

такому
выводу
пришли
японские исследователи.
Как сообщает международный информационный ресурс Business
Insider со ссылкой на университеты Осаки, Цукубы и Хоккайдо, исследование,
проведенное японцами, показало любопытные результаты. Был проведен анализ данных более 46000 взрослых японцев. Эксперты фиксировали потребление чая и кофе, а также общее состояние здоровье и факты смерти. Оказалось, риск смерти по любой причине у
тех, кто выпивал хотя бы одну чашку кофе в неделю, был снижен на 14%. Для
переживших сердечный приступ снижение рисков составляло 22%. Единственная группа, которая не получила пользы
от кофе, это люди, перенесшие инсульт.
Им оказался гораздо более показан зеленый чай. 7 чашек чая в день снижали
риск ранней смерти на 62%.
Чай и кофе, как правило, употреблялись без молока и сахара. Известно, что
кофе и чай (всех видов) богаты активными соединениями. Ранее было показано, что чай снижает давление за счет
флаванолов. А в кофе много антиоксидантных веществ, снимающих воспаление и снижающих риск сердечных заболеваний. И кофе, и чай содержат некоторое количество кофеина, который может принести пользу для здоровья.
При этом важно помнить, что во всем
нужна мера! Переизбыток кофе способен серьезно навредить. Особенно
осторожно нужно себя вести с этим
напитком гипертоникам, страдающим
язвами, заболеваниями выделительной
системы. В любом случае, рекомендуем советоваться с доктором по поводу
пользы кофе конкретно для вас.
По материалам meddaily.ru

СОБАКИ
Ученые отмечают, что и собаки не задействованы в передаче SARS-CoV-2,
возможность их носительства в качестве биологического тупика очень сомнительна: «За несколько месяцев пандемии у собак провинции Хубэй не идентифицировали SARS-подобных CoV и не
обнаружили антител к этим вирусам.
Ввиду упомянутых выше фактов мы убеждены, что собаки не задействованы в
трансмиссии SARS-CoV-2 и даже возможность их носительства в качестве
биологического тупика крайне маловероятна», - сказано в статье.
По данным информационной
службы ДГТУ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю: статуэтки, серебро, елочные игрушки, бижутерию, значки, янтарь, картины, фантики, книги, журналы,
фотографии, посуду, открытки, плакаты
и другие предметы прошлого века. Возможен бесплатный выезд для покупки и
оценки. Тел. 8 (928) 907-82-62, Олег.
✗✗✗
Куплю дорого утиное и гусиное перо, можно пух; старые подушки и перины, самовары, рога. Тел. 8 (938) 14391-07, 8 (952) 570-89-54.
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

ГРЕЧНЕВАЯ КРУПА
Это «царица каш» по своим полезным свойствам. В некоторых странах ее вообще воспринимают не как
повседневную еду, а как лекарственное и диетическое средство. Гречку
рекомендуют врачи, и продают ее в
аптеках! Пример – Германия.
Что же в ней такого? Во-первых,
впечатляющий набор микроэлементов: калий, магний, фосфор, кальций,
цинк, железо, натрий, витамины В1
(тиамин), В2 (рибофлавин), В6,В9, В3,
Р (рутин), РР (никотиновая кислота).
Также в составе – до 20% белка, содержатся аминокислоты лизин и триптофан. Триптофан, напомним, – вещество, которое способствует выработке
гормона сератонина, «гормона счастья».
Гречиха-растение широко применяется в народной медицине, из его частей делают целебные настои и мази.
А крупу рекомендуют чаще употреблять при некоторых заболеваниях желудка, кишечника, почек, при анемии.
Рутин получает из гречихи официальная фармацевтика.
Помимо этого гречневая крупа помогает контролировать уровень глюкозы и холестерина, способствует
нормализации давления. Показана
тем, кто страдает аллергией на глютен, гречневая каша в этом смысле
безопасна. Наконец, имеет антиоксидантные свойства.
Словом, неудивительно, что в других странах ее продают в аптеках!

РИС
Эта
крупа
содержит: витамины B1, B5,
B6, PP, E, калий, магний,
фосфор, железо, марганец, медь, селен, цинк.
Не содержит глютена.
Бурый рис благотворно влияет на работу сер-
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ЧЕМ
ПОЛЕЗНЫ
НАШИ
КАШИ?
Крупа – традиционная
русская еда, основа для
десятков разнообразных блюд.
Практически все каши содержат
множество полезных элементов.
А подробнее мы расскажем
вам о тех, которые входят в наш
мартовский сертификат «Товар месяца»

ПШЕНИЧНАЯ КРУПА
Содержит: витамины B1, B5, E11,
никотиновую кислоту, калий, магний,
фосфор, железо, селен, омега-3 жирные кислоты. Кроме того, в составе
есть растительные аминокислоты: феруловая кислота, фитиновая, алкилрезорцины, лигнаны, агглютинин, лютеин. Они борются с хроническими воспалениями, поддерживают обмен веществ и снижают риск развития рака
(особенно толстого кишечника). Пшеничная каша вообще очень полезна
для пищеварения – стабилизирует микрофлору, усиливает перистальтику,
соответственно, избавляет от малоприятных «туалетных» проблем.
Специалисты Университета Суррея
(Великобритания) считают, что селен,
которого в пшенице очень много, защищает щитовидную железу от заболеваний (например, диффузного ток-

дечно-сосудистой
системы, снижает уровень
холестерина,
предотвращает развитие аритмии. Именно бурый,
он подвергается не такой интенсивной обработке в процессе производства, как белый.

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

ОТОПЛЕНИЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ПРОЕКТЫ

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ПО ВОДОПРОВОДУ, ГАЗУ

СЧЕТЧИКИ ВОДЫ, ГАЗА

УСТАНОВКА

ОПЫТНЫЙ ИНЖЕНЕР-САНТЕХНИК

ЛИЦЕНЗИЯ

Экономьте воду – это ваши деньги!

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

РЕКЛАМА

ГЕРКУЛЕС
Овсяные хлопья содержат: кальций,
магний, калий, фосфор, фолацин, ниацин, тиамин. Они давно стали частью
здорового образа жизни за счет своей
высокой усвояемости, низкого гликемического индекса.
Геркулес снижает уровень холестерина, блокирует рост холестериновых бляшек, нормализует уровень
сахара, хорош для профилактики болезней сердца. Кальций способствует укреплению зубов, волос, суставов.
Присутствующие в составе этой каши
антиоксиданты повышают иммунитет,
сопротивляемость к онкологии. Наконец, польза для желудка внушается нам
с детского сада. Каша легко усваивается организмом, не перегружает желудок, имеет обволакивающие свойства.
Способствует заживлению язв, подавляет гастриты.
Наконец, геркулес хорош и тем, что
он отлично смешивается с самыми
разными добавками: ягоды, орехи, зелень, грибы – то есть его легко приготовить на свой вкус.

Регулярное употребление в пищу риса снижает риск возникновения онкологии.
Кроме того, все мы
знаем, что рис показан
при расстройствах кишечника (диарее), и не
только потому, что обладает закрепляющим
действием. Каша из риса мягко обволакивает
стенки желудочно-кишечного тракта, смягчая тем самым неприятные ощущения. При
отравлениях помогает
вывести токсины из организма.
Рис способствует очищению легких и бронхов
при заболеваниях дыхательных путей, обладает
небольшим жаропонижающим эффектом.

МАКАРОНЫ

Общее правило для всех круп и гарниров: МЕРА. Все они довольно калорийны, при избыточном употреблении
могут приводить к обратному эффекту –
проблемам с ЖКТ. Поэтому не стоит делать их основой своего рациона. Как и
везде, важен баланс. Будьте здоровы!
С использованием материалов
polzaivredno.ru, www.ayzdorov.ru, www.
kp.ru, edaplus.info, wikifood.online,
poleznii-site.ru, sizozh.ru

ПО ДОСТАВКЕ ЗАКАЗОВ И МАЛОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

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

ПЕРЛОВАЯ КРУПА
Содержит: витамины группы А, В,
D, Е, РР, кальции, калий, магний, натрий, фосфор, железо, медь, марганец,
молибден, селен, цинк, белок, полисахариды, аминокислоты, жиры. Перловая
крупа также обладает рядом полезных
свойств. Благотворно влияет на работу
сердечно-сосудистой системы, снижает стресс, уровень холестерина, помогает укрепить иммунитет. В перловой крупе очень высокое содержание кальция –
и поэтому ее рекомендуют чаще кушать
тем, у кого есть проблемы с суставами.
Она помогает тормозить разрушительные процессы в хрящевых тканях, укрепляет волосы, ногти, зубы.
Крупа и перловый отвар способствуют очищению и нормальной работе печени, снижают вероятность появления
камней в желчном пузыре. Кроме того,
перловка крайне полезна для стабильной и правильной деятельности кишечника. И она также снижает риск онкологических заболеваний этого органа.

Ну да, и этот гарнир вполне можно
считать полезным для человека. Все
зависит от количества.
Макароны из твердых сортов пшеницы считаются диабетическим продуктом, поскольку у них низкий гликемический индекс. В таких сортах содержатся витамины группы В, Е, железо, аминокислота триптофан. Макароны из сырья грубого помола тоже, как
и крупы, могут способствовать снижению уровня холестерина.

КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА

åÜąà× D
ƻǕǝǐǋǊǎǘǛǜǊǌǔǒ

сического зоба), корректирует выработку гормонов этой железой и снижает риск развития ее опухолей.
Крупа богата магнием, калием и антиоксидантами. Эти вещества снижают артериальное давление и защищают стенки сосудов от фиброзной
трансформации при гипертонической
болезни. Это особенно актуально в
старшем возрасте.

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

ǛǌǙǝǔǚǙǌǞǐǗǫǛǚǒǔǗǧǡ

©ǙǌǐǑǒǐǌª ǺǾǼǿǭǷǱǵǮǽǿǾǶǴ
ǖǼǿǯǷǺǽǿǾǺȃǹȇǵǿȁǺǰ
ǳǬǮǬȄǴǸǴǼǺǰǹȇǸǴ
ǴǭǷǴǳǶǴǸǴ

Не нашли нужный
город
для отправки?!

ǍǱǽǻǷǬǾǹȇǱǷǱǶǬǼǽǾǮǬ

-6
8 (928) 27-03-03
Уточните
географию
направлений

ǍǱǽǻǷǬǾǹǺǱ
ǹǬǭǷȊǰǱǹǴǱǮǼǬȃǬ
ǜǬǳǹǺǺǭǼǬǳǹȇǵǰǺǽǿǯ
ǛȋǾǴǼǬǳǺǮǺǱ
ǰǺǸǬȄǹǱǱǻǴǾǬǹǴǱ

Сроки доставки
до 24 часов

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

ǖǺǸȀǺǼǾǹǺǱ
ǻǼǺǲǴǮǬǹǴǱǮǰǬǷǴ
ǺǾǯǺǼǺǰǽǶǺǵǽǿǱǾȇ

ǞǱǷǱȀǺǹǮǜǺǽǾǺǮǱ  
РЕКЛАМА
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МАСЛЕНИЧНЫЙ СТОЛ
В 2021 году Масленицу мы празднуем 14 марта,
а Масленичная неделя начинается с 8 марта. Кроме
традиционных блинов во всех возможных видах, на стол в это
время принято, конечно, ставить и другие блюда. Расскажем
вам, какие яства можно еще готовить в этот период

ДРАЧЕНА
КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДРАНИКИ

Считалось,
Драники, при всей своей
что вся
простоте, необычайно разМасленичная
ется на сковороде 3-4 минообразны в приготовленеделя должна быть
нуты. Надо заметить, что
нии. Основа одна – терсытной и вкусной.
блюдо получается дотый картофель, но остальЭто и подготовка к
вольно жирным, поэтому
ное может зависеть тольпосту перед Пасхой,
лучше выложить драники
ко от ваших личных вкуи радушная встреча
сначала на бумажные посов, фантазии и продуктов
весны, и своего рода
лотенца, чтобы жир стек и
в холодильнике. Вот вам, к
«зачин» на грядущий
впитался. Подавать можно
примеру, рецепт интересбогатый
с любым соусом, сметаной,
ных драников с салом.
урожай
зеленью.
Ингредиенты:
✦ Картофель – 500 г (5 шт.)
✦ Сало свиное – 60-80 г
✦ Лук репчатый – 80 г (1 шт.)
✦ Чеснок – 1-2 зубчика
✦ Яйцо – 1 шт.
✦ Соль – 0,5 ч. ложки
✦ Перец молотый (смесь перцев) –
по вкусу
✦ Масло растительное (для жарки) –
3 ст. ложки
Очистить лук, чеснок, луковицу разрезать на крупные дольки и пропустить
это все через мясорубку вместе с саВАТРУШКИ
лом. Получится своего рода паста. Чищенный картофель натереть на терке,
Такая выпечка в Масленицу считавыложить в емкость, туда же добавить лась раньше практически обязательной.
«пасту», вбить яйцо, высыпать соль и Формой ватрушка напоминает солнце,
перец. Хорошо перемешать, а затем из слово «ватра» (с украинского) означает
этой массы жарить драники на сред- костер, очаг. То есть это солнечный симнем огне. Каждая сторона прожарива- вол, приветствие весны и тепла.

М

еждународный
женский
день – это один из самых
нежных, всеми любимых и
широко отмечаемых праздников
в году.
Этот праздник в мире ведет свою
историю с начала 20 века. Инициатором его учреждения была Клара
Цеткин – она в 1910 году в Копенгагене предложила учредить международный женский день и представила участницам Второй Международной социалистической женской конференции
свои тезисы. Неофициально в России
8 марта впервые отметили в Санкт-Петербурге в 1913 году, это была своеобразная поддержка западных коммунисток и суфражисток (борцы за равные избирательные права для мужчин и
женщин). А официально дату назначили
в 1821 году. Почему именно 8-го? Потому что в 1917 году в Петрограде в этот
день прошли митинги женщин, требовавших равноправия и хлеба. Работницы ткацких фабрик впервые в знак протеста отказались выходить на работу.
8 Марта отмечается во многих
странах мира, и совсем не только западных. В 1977 году ООН объявила его Международным женским днем.
8 Марта официально отмечают:
Армения, Азербайджан, Афгани-

✐

✐
✐

Чаще всего их готовили, конечно, с
творогом. Но есть и другие, не столь
привычные, рецепты ватрушек. Вот,
например, ленивые ватрушки в батоне.
Ингредиенты:
✦ Творог жирностью 7-9% – 400 г
✦ Молоко – 250 мл
✦ Сахар – 100-125 г
✦ Батон – 1 шт. (10-12 кусочков)
✦ Яйца – 2 шт.
✦ Сметана – 40 мл
✦ Крупа манная – 20 г
Творог протираем через сито (можно использовать блендер), выкладываем в миску, добавляем манку, 75-100 г
сахара, вбиваем 1 яйцо и очень хорошо
мешаем. Добавляем сметану – и снова
мешаем.
В теплое молоко сыплем оставшийся сахар и окунаем в него ломтики хлеба. В каждом из ломтиков делаем рукой
углубление и выкладываем туда творожную массу.
Взбиваем еще одно яйцо и смазываем ломтики.
Выпекается блюдо при 200 градусах
примерно 25 минут. Противень необходимо застелить пергаментом.
Подавать ленивые ватрушки желательно горячими, с пылу с жару.

Это блюдо популярно в русской и белорусской кухне. Оно простое, недорогое по составляющим, при этом сытное
и вкусное. Отлично подойдет в качестве
и повседневного завтрака.
Ингредиенты:
✦ Яйца – 3 шт.
✦ Молоко – 40-50 мл
✦ Мука – 1 ст. ложка
✦ Сметана – 1 ст. ложка
✦ Масло сливочное – 1 ст. ложка
Взбиваем яйца, добавляем к ним муку, тщательно перемешиваем, затем
добавляем к ним сметану и соль. Последний ингредиент – молоко, и важно!
Оно должно быть теплым! Масса должна получиться однородной, без комков,
густой.
Выпекается драчена в духовке на
разогретой сковороде. К ней прекрасно подойдет сметана или майонез в качестве соуса.
Кроме перечисленных выше блюд,
в Масленицу принято также ставить на
стол разнообразные пироги, пирожки и
кулебяки с несладкими начинками, вареники с творогом, оладьи. К традиционным кушаньям можно отнести также
сладкий каймак (продукт вываривания
молока), домашние творог и сметану.
Поздравляем читателей с Масленицей! Желаем радости, вкусной жизни и
теплой весны!
Рецепты и фото: www.russianfood.
com, polzablog.ru, rusinfo.info

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О 8 МАРТА
стан, Беларусь, Буркина-Фасо, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Грузия, Замбия, Казахстан, Камбоджа, Киргизия, Кирибати, Китай, Коста-Рика, Куба, Лаос, Мадагаскар, Молдова, Монголия, Непал,
Россия, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Украина,
Хорватия, Черногория, Эритрея, Латвия. На Мадагаскаре это выходной для
женщин. В Китае это тоже праздник, но
не выходной. К слову, в СССР этот день
стал нерабочим только в 1966 году.
В Португалии Международный
женский день дамы празднуют без
мужчин – устраивают девичники.
К этому дню спрос на цветы в
регионах России вырастает в 50
раз, а в Москве до 100 раз.
Символом праздника у нас считается цветок мимоза – очаровательное пушистое соцветие с приятнейшим ароматом. Однако на самом
деле это не мимоза! Это растение называется серебристой акацией. И это –
большое дерево, высотой до 12 метров.
А настоящая мимоза выглядит совсем
по-другому, скромная и сиреневая (см.
на фото). Она и называется скромно:
мимоза стыдливая.

✐
✐
✐

И еще о статистике. Хотя 8 Мар✐
та, вроде бы, призвано напомнить
мужчинам, как важно ценить женщин,

✐

8 марта 1914 года вышел первый
номер советского женского журнала «Работница», который существует до
сих пор.
28-30% представителей сильного
пола забывают поздравить своих
жен, возлюбленных, родственниц, коллег, подруг. И это несмотря на постоянные напоминания в рекламе еще с середины февраля!
Согласно опросам, 44% женщин к
8 Марта ожидают получить цветы,
а дарить их ежегодно собираются около 55% мужчин. 15-16% дам как самый
ожидаемый подарок называют ювелирные украшения. Однако мужчины
не очень согласны удовлетворять такие
ожидания: украшения дарят только 9%.

✐
✐

только 29% джентльменов готовы в этот
день избавить своих жен от домашней
работы и взять ее на себя. И естественно, праздничные угощения тоже готовят женщины. Поэтому устают в свой
день сильнее, чем в будний.
Праздник женщин отмечали в
Древнем Риме. Мужчины дарили
женщинам подарки, а рабыням давали
выходной.
В Японии весь март – это практически «женский месяц». 8 Марта
здесь широко не отмечается, но в марте
есть три традиционных дамских праздника: день девочек, день цветения персиков и праздник кукол.
В Великобритании Международный женский день не только не отмечается – большинство британок вообще не знают о его существовании.
Женский день англичанки отмечают в
день матери, за три недели до Пасхи.

✐
✐
✐

По материалам wikiznanie.ru,
astroguide.ru, infoniac.ru, elenaruvel.
com, moiarussia.ru
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АНГЕЛ

КАК РАЗДРАЖАЕТ СУЕТА!

ǎǖǗǪǣǔ
ǔ
ǢǔǠǜǟ
ǟ
ǟ
РЕКЛАМА

Первый СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

БЕСПЛАТНОЕ

ВЫЕЗД АГЕНТА
БЕСПЛАТНО
ТНО

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
на дому

цифровое
и спутниковое ТВ

установка ◆ настройка ◆ обмен

БОДРАЯ, 92А ✦ СОВЕТСКАЯ, 13/1
МЕЖДУНАРОДНАЯ, 3

тел.:

+7-928-279-53-21

8-918-556-55-57

Т. 2790405, 3013040

РЕКЛАМА

✘ СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
✘ УБОРКА УЧАСТКОВ
✘ ПОКОС ТРАВЫ
✘ ВЫВОЗ МУСОРА
✘ ДЕМОНТАЖ, СЛОМ
✘ РАЗНЫЕ РАБОТЫ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!

ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ

ǸȁǽǶǺǲǼǾǼǱǼ

ПОЛУЧИТЕ ПРОДУКТОВЫЙ НАБОР ОТ КОМПАНИИ

БЕСПЛАТНО

✂

ɌɍȻɋɖɀɚɈɍȻɋɈɖɀɃɂȿɀɆɃɚ
ɌɍȻɍɎɘɍɅɃȽɋɀɇɀɈɌɌɌɋ
ɈȻɋɎɒɈɖɀɒȻɌɖȽɋɀɇɀɈɌɌɌɋ

Один продуктовый набор в одни руки

В набор входит:
1 упаковка гречки
1 упаковка сахара
1 упаковка макарон

РЕКЛАМА

ǝǒǞǟǍǏǝǍǣǕǬ
ǏǍǚǚ

Количество наборов
ограничено

8-928-279-67-88

ǛǰǽǻǹǺȈǶǻǼȈǿ
ǗǭȄǲǾǿǯǻ
ǐǭǽǭǺǿǵȌǸǲǿ

8-928-760-77-60

8-863-273-39-49

✂

 279-67-88

ɊɋȼɎȿɀɈɈɉȽɌɅɃɄ
ɋɉɌɍɉȽɑɎɇɘɍȻɁ

г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, д. 1/1
Подробнее с правилами можно ознакомиться у консультантов

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Заказ по Ростову-на-Дону
и Ростовской области

СТАНЬ НАШИМ КЛИЕНТОМ И ПОЛУЧИ ТОВАР С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!

ТОВАРЫ ПО 99 РУБЛЕЙ
ТЕРМОМЕТР
КОМНАТНЫЙ

ЕРШ ДЛЯ
БУТЫЛОК

Набор
абор можно
мо
ожно получить
получитть при
при предъявлении
преедъявлении
пенсионного удостоверения

ПОЗВОНИТЕ И ЗАПИШИТЕСЬ

ȽɉɂɇɉɁɈȻɉɑɀɈɅȻɊɉɏɉɍɉȽɖɀɂȿɈȻȿɉɇ

ǕǜǘȌǰǻǯǵȄ
ǑǹǵǿǽǵǶǏǵǷǿǻǽǻǯǵȄ

ДУРШЛАГ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

8 928 752-47-47

КРЫШКА

ǞǑǗǑǎǔǓǚǜǚǎ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА:
ПАМЯТНИКОВ, ОГРАДОК, УХОД ЗА МОГИЛАМИ

О Господи, ну дай же
Быть нам выше!
Дай нам подняться в небеса
И стать умней, добрей,
Душою чище.
Дай нам достичь
Всем совершенства,
Дай силы мне,
Чтоб не быть злой!
Дай божества нам,
Дай блаженства.
И дай любви нам неземной…
Дай света нам,
Что душу греет,
Дай праздников и добрых слов,
Таких, что сладко сердце млеет!
И загорается любовь!!!
Людмила
Золочевская

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

ǜǑǘǚǙǞ

РОСТОВСКАЯ РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

ГУБКА
ДЛЯ ПОСУДЫ

ПЕРЧАТКИ
РЕЗИНОВЫЕ

тефлоновая
в вакуумной
упаковке, 1 уп.

из прочного
латекса

ТЕРКА

8-928-27-03-03-6

ПРИХВАТКА

КАРАНДАШ, 2 ШТ

силиконовая

для чистки утюга

для
корейской
моркови.
Соломка
1,6 мм

ПЕРЧАТКИ-ГРАБЛИ, 1 ПАРА РЫБОЧИСТКА ОВОЩЕЧИСТКА

ЗУБНАЯ ПАСТА 100 ГР

ХИТ
ПРОДАЖ!

мятная

МЕШОК ДЛЯ СТИРКИ

КУВШИН

размер 30x40 см

для молочного пакета

КРЫШКА

ФОРМА

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

КРЕМ
БОРО ПЛЮС
25 г

РАСЧЕСКА
массажная
складная прямоугольная
с зеркалом
4*10/20 см

МАССАЖЕРЧЕСАЛКА

ЩЕТКА ДЛЯ
ОДЕЖДЫ

пластик,
металл,
42 см

двухсторонняя,
велюровая

ПОГЛОТИТЕЛЬ

ВЕДРО ПЛАСТМАССОВОЕ, 10 Л

запаха и влаги
для холодильника
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МАРТА

ГУБКИ

МОЧАЛКА

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 20 ММ

ГРУНТ

СОВОК

КРУЖКА

КИПЯТИЛЬНИК

меламиновые, для
очистки
поверхностей

металлическая, 6 шт.

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

универсальный, 5 л,
1 пакет

посадочный,
с деревянной
ручкой, 1 шт

мерная, 1 л

для кружки

ДЕРЖАТЕЛЬ КРЮЧКИ ДЛЯ
ПОЛОТЕНЦА

для полотенец,
5 шт.

вакуумные,
4 шт.

КУСАЧКИ

НОЖЕТОЧКА

для ногтей

с вакуумным
креплением

МОЧАЛКА ЯПОНСКАЯ
размер 90x30 мм

РЕКЛАМА
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УНИКАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
Я

РИС ОВ А

Е ЧНЕ В А Я

ИЧ Н А

12 øò

ЕН

499 руб.

750 ìë

350
ðóáëåé

E

K

Fe

ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ ЛИЦА

ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ РУК

ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ

ФОРМА ДЛЯ ВЫПЕЧКИ

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

микрофибра, 60x30 см

1 шт., тематика к 8 Марта

диаметр 25 см (подсолнух),
силикон

8

8

8

МАРТА

190 руб.
НАБОР ПОДАРОЧНЫЙ
АУРА БЬЮТИ (гель для
душа + крем для рук)

120 руб.
КРУЖКА-СИТО
металлическая, среднего
р
размера

8

СОВОК
ПОСАДОЧНЫЙ

раздвижные

с деревянной
ручкой, 1 шт

350 руб.

99 руб.

МАРТА

220 руб.

120 руб.
ТЕРМОС

ГРАБЛИ
ВЕЕРНЫЕ

105 руб.
ВЕНИК

СЕКАТОР

200 руб.

200 руб.

ОРЕХОКОЛКА

0,5 литра,
металлическая,
нержавеющая
усиленная
сталь

ФОРМА

ПЕЛЬМЕННИЦА

для лепки
чебуреков,
18 см, пластик

металлическая

ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
тканевые (черные, серые)

ГРАНУЛЫ
WD-40 100 МЛ
ОТ МЕДВЕДКИ универсальная
смазка

200 г на 60 м2

ХИТ
ПРОДАЖ!

МАРТА

200 руб.

195 руб.
19
СОВОК ДЛЯ МУСОРА
«ЛАСТОЧКА»

99 руб.
МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА
240/60 литров, прочные,
10 шт. в рулоне

NEW
NEW

250 руб.

серая, черная.
А
Алкидная,
гл
глянцевая,
ат
атмосферостойкая,
эмаль
пф-115

8

МАРТА

МАРТА

80 руб.

350 руб.

ÌÀÑËÅÍÊÀ
Â ÏÎÄÀÐÎÊ

ЕЛ

499
ðóáëåé

NEW

P

Si

Fe

РМИШ

1ë

500 ìë

NEW

E
B

E

ВЕ

490 руб.

K

A

Я

МУ
УКА
УК
КА
КА

1 êêã

Ca

РЛОВА

800 ã

5 êã

Na

ПЕ

1ë

«ÊÀØÀ ÊÎÐÌÈËÈÖÀ
ÍÀØÀ»

100 мм, велюр

Mg

ГР

1,2 êã

КРАСКА 1Л

ВАЛИК ДЛЯ ПОКРАСКИ

Я

8-928-27-03-03-6

«×ÈÑÒÞËß»

КИСТЬ ДЛЯ ПОКРАСКИ 38 ММ

С ЯН А

«ÕËÅÁ-ÑÎËÜ»

Ñåðòèôèêàò

Ñåðòèôèêàò

Ш

490
ðóáëåé

ГОТОВИМСЯ К УБОРКЕ ПЕРЕД ПАСХОЙ

«КАША - КОРМИЛИЦА НАША»

П

Ñåðòèôèêàò

СЕРТИФИКАТ «ЧИСТЮЛЯ»

порошок стиральный 1,2 кг, туалетная гречка 800 г, рис 800 г, пшеничная
бумага 12 шт, м/с для посуды 500 г, 800 г, перловка 800 г, геркулес 500 г,
вермишель 450 г, макароны 450 г
гель для сантехники 750 мл
ОВ

по Ростову-на-Дону
и Ростовской области

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

Ь

ЗАКАЗ

СЕРТИФИКАТ «ХЛЕБ-СОЛЬ»

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

390 руб.

200 руб.

180 руб.
НОЖНИЦЫ

СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ

ФОНАРЬ

ОВОЩЕРЕЗКА

ВЕСЫ

на батарею, 2 яруса

налобный светодиодный,
на батарейках

с тремя
сменными
насадками

кухонные
электронные

NEW

300 руб.
ТЕРКА
силиконовая
ручка, металл

50 руб.
ТЕРМОПЛЕНКА

80 руб.

290 руб.

2200\70 руб.

ФОРМА ДЛЯ ПАСКИ

ПАСХАЛЬНАЯ ПОДСТАВКА

объем 700 мл

под 12 яиц и кулич, размер 30х30

7 шт. в ленте

ХИТ
ПРОДАЖ!

390 руб.
КОВШ С КРЫШКОЙ, 1,4 Л
двойное дно

АНТИНАКИПИН
средство
от накипи, 100 г

400 руб.

300 руб.

380 руб.

ЗАЖИГАЛКА

ПРОТИВЕНЬ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ

пьезо

с антипригарным
покрытием 28x19,5x3,8см

150 руб.

350 руб.

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

30 руб.

БАТАРЕЙКИ АА/ААА 4 ШТ

250 руб.

КОРЗИНА ДЛЯ ПРОДУКТОВ

ЧАЙНИК ЗАВАРОЧНЫЙ

размер 280х410, пластик

ситечко из нержавеющей
стали, стекло, пластик,
750 мл

30 руб.

КАСТРЮЛЯ, 2.8 Л

ЛУПА УВЕЛИЧИТЕЛЬНАЯ

нержавеющая сталь

диаметр 90 мм,
увеличение 3X
у

ХВ

490 руб.

РУЛЕТКА 3 М

ФОНАРЬ
НА МАГНИТЕ

ХВ

490 руб.

ДОМАШНИЕ ТАПОЧКИ
теплые, хорошего качества

с батарейками

250 руб.
СТАНОК

ПЕНА

для бритья,
200 мл

одноразовый,
2 лезвия, 10 шт

180 руб.

180 руб.

ХИТ
ПРОДАЖ!

300 руб.

600 руб.

«КРОТ», СРЕДСТВО ОТ ЗАСОРОВ УДЛИНИТЕЛЬ РАЗВЕТВИТЕЛЬ
порошок,
90 гр

ХВ

НАБОР ФОРМ

с антипригарным покрытием
р

гель, 1 литр

290 руб.

для выпечки 3 шт.
15,5/13/10 см силикон

300 руб.

ХИТ
ПРОДАЖ!

ХВ

перфорированный,
герметичный, 1 штука

СКОВОРОДА БЛИННАЯ 22 СМ

30 г/125 г
100/170 руб.
пальчиковая/ мизинчиковая

150 руб.

10 руб.

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ ПЕРЦОВЫЙ

ХИТ
ПРОДАЖ!

500 руб.

ХВ

электрический 3 м

на 3 розетки

140 руб.
ПЛЕД ДЛЯ НОГ
флисовый, 100х130см

150 руб.

150 руб.

НОСКИ ТОНКИЕ

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

450 руб.
НАБОР
НАБОР
НОЖЕЙ, 2 ШТ. СУДКОВ, 5 ШТ.

СКОВОРОДА 26 СМ
с антипригарным покрытием

для холодца,
металлические

ХИТ
ПРОДАЖ!

40 руб.

40 руб.

СИДЕНЬЕ НА ВАННУЮ

150 руб.

35 руб.

ЧАЙНИК СО СВИСТКОМ
нержавейка,
1,5 л/3 л

пластик

ХИТ
ПРОДАЖ!

550 руб.

500 руб.
ЛОВУШКИ ОТ ТАРАКАНОВ 1 УП
усиленные,
для
уничтожения
тараканов
в квартире

В РАМКАХ
ПАРТНЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ

150 руб.

КОВШ, 1Л
аллюминиевый

230 руб.

ТРОСТЬ ТРЕХОПОРНАЯ

пластик, объем 16 литров
металл,
пластмассовая
ручка,
регулируемая
высота

700 руб.

1200 руб.

150 руб.

50 руб.

250 руб.

МИНИ СКОВОРОДА

ПОДУШКА НА СТУЛ

ПОРОШОК/ АЭРОЗОЛЬ ОТ ТАРАКАНОВ

диаметр 14 см,
антипригарное покрытие

тканевая, размер 40х40

хорошее средство от насекомых,
в том числе тараканов

450 руб.

180 руб.

1000 руб.

СРЕДСТВА
РЕАБИЛИТАЦИИ
И ГИГИЕНЫ

ВЕДРО-УНИТАЗ

180 руб.

ЗУБНАЯ
ЩЕТКА 1 ШТ

ЗУБНОЙ
ПОРОШОК

средней
жесткости

мятный, 140 гр

70 руб.

40 руб.

СИДЕНЬЕ НА ВАННУ

350 руб.

СКАЛКА СИЛИКОНОВАЯ

350 руб.

СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ

СКАМЕЙКА-ПЕРЕВЕРТЫШ

18 мест, нагрузка 15 кг

для работы
в саду
и на дачном
участке

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

1800 руб.

500 руб.

ФУТЛЯР ДЛЯ ОЧКОВ

ТРОСТЬ ОПОРНАЯ

в ассортименте

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.

БЕЛИЗНА 1Л

1200 руб.

ШВАБРА
для мытья полов,
с насадкой
из микрофибры

крутящиеся ручки

хороший пластик,
20 прищепок

350 руб.

450 руб.

400 руб.

ВЕШАЛКА С ПРИЩЕПКАМИ

сталь, фанера, 43x68 см
до 200 кг

200 руб.

60 руб.

150 руб.

60 руб.

300 руб.

СОКОВЫЖИМАЛКА
для цитрусовых

150 руб.

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

