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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

Сезон прогулок
на теплоходе открыт!

Телефон для справок
и бронирования
8 (863) 205-41-96.

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ

РАБОТА ПЕНСИОНЕРАМ
и не только

НА ДОМ, В БОЛЬНИЦУ И Т.Д.

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА
УНИКАЛЬНЫХ
ТОВАРОВ
БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
«ПЕНСИОНЕРЫ
ДОНА»

бесплатная доставка билетов
на часовые прогулки
на теплоходе по реке дон
КРУГЛОСУТОЧНЫЕ РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ т. 8 (928) 270-90-93

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

8-800-550-65-09

реклама

КурЬерсКаЯ сЛуЖба
ПО ДОСТАВКЕ ЗАКАЗОВ
И МАЛОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

реклама

Что празднуем в апреле
1 апреля – День смеха, Международный день птиц, День математика
2 апреля – День аутиста (Всемирный
день распространения информации
о проблеме аутизма)
5 апреля – День геолога
6 апреля – День работников следственных органов МВД РФ, Международный день спорта на благо мира
и развития
7 апреля – Всемирный день здоровья,
День памяти погибших подводников,
Благовещение (по новому стилю)
8 апреля – День сотрудников военных
комиссариатов
10 апреля – День брата и сестры
11 апреля – Всемирный день борьбы с
болезнью Паркинсона, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
12 апреля – День космонавтики, Вербное воскресенье
16 апреля – Чистый четверг
17 апреля – Всемирный день гемофилии, День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск,
Страстная пятница
18 апреля – Международный день памятников и выдающихся мест
19 апреля – Пасха, День российской
полиграфии
20 апреля – День донора в России
21 апреля – День местного самоуправления, День главного бухгалтера
23 апреля – Всемирный день книги
24 апреля – Международный день солидарности молодежи
25 апреля – Всемирный день борьбы
против малярии
26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных аварий и
катастроф
27 апреля – День спецчастей ВВ МВД
России, День нотариуса
28 апреля – Всемирный день охраны
труда, День работников скорой медицинской помощи
29 апреля – Международный день
танца
30 апреля – День пожарной охраны
России.

мы Доставим все

ТОЧКА D
Служба доставки

ТОЧКА D

25 Лет

НА РЫНКЕ

Не нашли нужный город для отправки?!
Уточните географию направлений по телефону: 8-928-27-03-03-6

от 250 р

до 15 кг

до 5 кг

направЛениЯ ДоставКи
Все населенные пункты Ростовской области
Ростов-на-Дону
Москва
Белгород
Ставрополь
Волгоград
Краснодар
Крым: Севастополь, Симферополь, Феодосия,
Керчь, Алушта
Кавказ: Махачкала, Владикавказ, Грозный,
Дербент, Черкесск, Майкоп, Армавир, Нальчик,
Темрюк.
Черноморское побережье: Геленджик, Анапа,
Сухум (республика Абхазия)
* Перечень направлений не является
исчерпывающим.

Доставка товара
До Двери клиента в любом
нашем направлении

КурЬер
с авто

Служба доставки

от 300 р

почему нас выбирают
стоимость доставки
от 250 рублей

от 400 р

свыше 25 кг

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПРОЕЗДНЫЕ
БИЛЕТЫ
ПЕРЕВОЗКА
ГРУЗОВ

Приглашаем в дружный коллектив «доверие»

до 25 кг

С середины апреля открывается навигация по Дону. А
это значит, что можно насладиться любимым отдыхом на
реке – прогулками на комфортабельных теплоходах
Судоходная компания «ДонТур»
приглашает всех желающих на
теплоходные прогулки.
А для клиентов ООО «ДОВЕРИЕ» действует специальная
цена на весь сезон, до сентября! Заказать билеты на речную прогулку теплоходом компании «ДонТур» можно на дом через
доставщиков пенсий. Билеты для
наших клиентов действительны в
любое время на любое число до
конца сезона. Вы можете прийти
в любой удобный вам день к причалу №23 на набережной Ростова-на-Дону, откуда отходят суда.
Большое удовольствие – неторопливая часовая прогулка по Дону на комфортабельном теплоходе («Атаман», «Танаис», «Москва-705»). На борту звучит музыка,
открыто кафе, работают аниматоры, экскурсоводы, фотографы.
Прогулка станет прекрасным семейным развлечением!
Можно также заказать проведение на теплоходе торжества
(дня рождения, годовщины свадьбы, корпоратива и т.д.).
Для этого необходимо будет бронировать места
заранее.

от 500 р

упаКовКа
пузырчатая
пленка

конверт
любого
размера

картонный
ящик

сроки доставки
до 24 часов

Доставка

от двери до двери

телефоны отдела по развитию: 8-928-27-03-03-6,
8 (863) 205-41-95, 8 (863) 205-41-96, 8 (863) 205-41-97
реклама
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ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

НОВОСТИ

Что спрашивают
дончане
И вновь мы публикуем
вопросы, которые жители
области направляют в
региональное отделение
Пенсионного фонда
России.
Мария, Германия:
Проживаю в настоящее время
в Германии. Некоторое время буду находиться в Ростовской
области. Могу ли я обратиться
в органы Пенсионного фонда в
г. Таганроге для получения пенсионного удостоверения и подтверждения постоянного места
жительства за пределами Российской Федерации?

?

– С 1 января 2015 года вступили в
силу Правила обращения за страховой пенсией, согласно которым выдача пенсионных удостоверений не
предусмотрена. После 01.01.2015 года факт назначения пенсии подтверждается справками, выдаваемыми
территориальными органами Пенсионного фонда России.
Для подтверждения постоянного места жительства за пределами
Российской Федерации и получения
справки о размере пенсии необходимо обратиться в любое удобное для
посещения управление Пенсионного
фонда, в том числе и в г. Таганроге.

По информации
пресс-службы
отделения
ПФР
по РО

№4 (25) • АПРЕЛЬ • 2020

ПФР озвучил планы
Региональное отделение
Пенсионного фонда России
в 2020-м году намеревается
активизировать развитие
электронных услуг
и сократить сроки
рассмотрения заявлений
В ОПФР по Ростовской области состоялось совещание с начальниками
управлений ПФР Ростовской области
по итогам работы в 2019 году и задачам
на 2020 год.
С основным докладом выступил
управляющий ОПФР по Ростовской области Евгений Петров. Он сообщил, что
планируемые расходы на выплату пенсий и других социальных выплат в 2020
году составят 247,7 млрд. рублей.
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам были проиндексированы на 6,6%. Ежемесячные денежные выплаты с 1 февраля – на 3%. С 1 апреля увеличены пенсии по государственному обеспечению
на 6,1 %. Повышения пенсий и пособий
реализованы с учетом нового механизма индексации сверх прожиточного минимума.
Одной из приоритетных задач на
2020 год является реализация Федерального закона от 01.03.2020 № 35-ФЗ
в части распространения программы
материнского капитала на первого ребенка, увеличения суммы господдержки семей, имеющих детей.
Все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466
617 рублей. Для семей, в которых с
2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. руб-

лей и составляет 616 617 рублей. Такая
же сумма полагается за третьего, четвертого или любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи
не было права на материнский капитал. Тем лицам, которые получили сертификат в старом размере (466 617 рублей), размер материнского капитала
будет пересмотрен в беззаявительном
порядке. С 15 апреля текущего года
предусмотрена выдача сертификатов
на материнский капитал в беззаявительном (проактивном) порядке.
Важным направлением работы является единовременная выплата в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. По предварительным данным (на 01.03.2020),
выплаты в размере 75 тыс. рублей в апреле 2020 года получат 11325 человек, в
размере 50 тыс. рублей – 13872 человека. Кроме того, 1,8 тыс. граждан из числа инвалидов и участников ВОВ получат
выплату в размере 10 тыс. руб.
Приоритетной задачей на 2020 год
также является организация приема сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде. C декабря 2019
года по февраль 2020 года Отделением
была проведена большая информационно-разъяснительная работа по переходу на электронные трудовые книжки с
сотрудниками территориальных органов
ПФР и с работодателями Ростовской об-

ласти. Территориальными органами ПФР
было проведено 212 семинаров, на которых присутствовали 13,9 тыс. работодателей, в том числе специалистами Отделения было проведено – 8 семинаров с
2,3 тыс. страхователей.
Одна из основных тенденций современного времени – оказание государственных услуг в электронном виде. На
Едином портале госуслуг и в личном кабинете на сайте ПФР реализовано 42
вида заявлений и 15 сервисов, позволяющих гражданам получить сведения
или заказать справки (выписки) в режиме онлайн. В 2019 году Отделением
оказано 411 тыс. услуг в электронном
виде, что составляет 74 % от общего количества заявлений.
Основные задачи по пенсионному и социальному обеспечению:
➤ сокращение сроков рассмотрения
заявлений о назначении пенсий;
➤ активизация перехода на назначение пенсий по сведениям индивидуального лицевого счета без личной явки человека;
➤ увеличение количества граждан, с
которыми проводится заблаговременная работа по установлению
пенсий;
➤ д альнейшее развитие электронных услуг ПФР.
В 2020 году Отделение продолжает активную информационноразъяснительную работу среди населения по:
➤ изменениям в программе материнского капитала с 1 января 2020
года;
➤ введению электронной трудовой
книжки;
➤ правилам формирования будущей
пенсии;
➤ использованию электронных услуг
ПФР.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

Сверьте вашу пенсию На праздничный стол

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексировали. На официальном сайте
Пенсионного фонда РФ есть таблица,

где указаны суммы конкретных пенсий с
индексацией, которые должны выплачиваться с января. Предлагаем вам ознакомиться с этой таблицей.

Индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров
на 6,6% с 1 января 2020 года
Размер пенсии
до индексации
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
13 000
14 000
15 000
16 000
17 000
18 000
19 000
20 000
21 000
22 000
23 000
24 000
25 000
26 000

Размер пенсии
после индексации
7 462
8 528
9 594
10 660
11 726
12 792
13 858
14 924
15 990
17 056
18 122
19 188
20 254
21 320
22 386
23 452
24 518
25 584
26 650
27 716
руб.

Рост размера
пенсии
+ 462
+ 528
+ 594
+ 660
+ 726
+ 792
+ 858
+ 924
+ 990
+ 1 056
+ 1 122
+ 1 188
+ 1 254
+ 1 320
+ 1 386
+ 1 452
+ 1 518
+ 1 584
+ 1 650
+ 1 716

и на каждый день

Сеть мясных лавок
«Тесей» поставляет
качественную
продукцию по
разумным ценам

С

еть мясных лавок «Тесей» радует
жителей региона
вот уже 20 лет. Мясо, птица, колбасные изделия,
молочная продукция, полуфабрикаты – все здесь
только свежее. И действительно вкусное! Помимо
мяса и молочных изделий, в точках сети «Тесей»
вы можете купить свежие

овощи и фрукты, яйца, рыбу и рыбную икру (включая
элитную черную).
Карту можно получить
в отделах доставки ООО
«ДОВЕРИЕ» и заказать по
телефону 205-41-96.

В Ростове-на-Дону:
◆ ул. Таганрогская, 118Б
◆ пр. 40-летия Победы,
282\100
◆ пр. 40-летия Победы, 63\4
◆ ул. Погодина, 4
◆ пер. Соборный, 81\76
◆ ул. Волкова, 5
◆ ул. Металлургическая,
108\2
◆ пер. Буденновский, 112А
◆ пер. Доломановсий, 55А
◆ ул. Богданова, 79
◆ пр. Стачки, 53
◆ ул. Гагринская, 3
◆ пер. Дальний, 21
◆ ул. Орская, 80
В г. Новочеркасск:
◆ ул. Крылова,13
В г. Азов:
◆ ул. Зои Космодемьянской, 62
РЕКЛАМА

жДем ВАС В НАших ОТДеЛеНиЯх

У нас Вы можете получить консультацию, взять газету «Пенсионеры Дона»,
8-800-550-65-09
приобрести проездной и социальную скидочную карту магазина «Тесей».
РОСТОВ-НА-ДОНУ: Первомайский район, пр. Сельмаш, 102, т. 255-24-27; Советский
район, 339-й Стр. Дивизии, 17, т. 200-92-95; Октябрьский район, ул. Козлова, 69,
т. 237-89-71, 237-89-70; Кировский, Ленинский районы, ул. Темерницкая, 41б,
т. 262-08-95, 282-24-78; Пролетарский район, пл. Свободы, 8/1, т. 302-02-63, 302-02-62;
Ворошиловский район, Добровольского 1/1, т. 273-06-48, 273-04-06
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: г. Белая Калитва, ул. Коммунистическая, 4, т. 8 (863-83)-256-33; ст. Багаевская,
ул. Степана Разина, 3Б, т. 8 (863-57)-33-000; г. Волгодонск, ул. Гагарина, 9, т. 8 (863-92)-6-36-29; г. Зерноград,
ул. Ленина, 2, т. 8 (863-59)-4-10-75; г. Каменск-Шахтинский, пер. Крупской, 45/16, т. 8 (863-65)-7-45-66;
г. Новочеркасск, ул. Московская, 47Б, т. 8 (863-52)-2-62-16; п. Орловский, ул. Пролетарская, 79, т. 8 (863-75)-324-20; г. Семикаракорск, переулок 1-й, 93, т. 8 (863-56)-4-13-80; п. Целина, ул. Советская, 15а, т. 8 (863-71)-9-1981; г. Азов, т. 8-918-538-52-53.
РЕКЛАМА

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

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ◆ РЕМОНТ ◆ ПРОДАЖА ◆
ВНУТРИУШНЫЕ АППАРАТЫ ◆ СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ И ЗАЩИТЫ СЛУХА
◆ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР ◆ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫШИ ◆
БЕРУШИ ◆ БАТАРЕЙКИ ◆ ДОП. УСТРОЙСТВА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
реклама

реклама

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА
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Праздники
НОВОСТИ
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онлайн-услуги

как мера безопасности
Пенсионный фонд России рекомендует всем, особенно
людям старшего возраста, дистанционно обращаться за
государственными услугами через личный кабинет, чтобы
реже посещать общественные места и таким образом
снизить риск заражения коронавирусной инфекцией

В области продолжается
процесс перехода

на электронные
трудовые книжки

15,8 тыс. работодателей
Ростовской области
представили первые
сведения для электронных
трудовых книжек
Завершилась первая отчетная кампания работодателей по представлению в Пенсионный фонд РФ сведений
о трудовой деятельности граждан за
январь 2020 года для формирования
электронных трудовых книжек.
– В области 15,8 тыс. страхователей
представили сведения на 100,3 тыс.
своих работников. Заявление о выборе
формата трудовой книжки уже подали
2,5 тыс. сотрудников, - подвела первые
итоги кампании заместитель управляющего Отделением ПФР по Ростовской
области Людмила Кухта.
Пенсионный фонд запустил на своем сайте новую версию Кабинета стра-

хователя с возможностью передачи сведений о трудовой деятельности напрямую в ПФР. Помимо этого, Пенсионный
фонд предоставил работодателям бесплатные программы по формированию
отчетности, которыми в том числе могут
воспользоваться компании со штатом
менее 25 человек.
Напомним, что работодатели представляли сведения о трудовой деятельности своих работников в ПФР только
в том случае, если в январе 2020 года
в организации происходили такие кадровые мероприятия, как прием на работу, перевод работника на другую должность, увольнение; изменение названия организации или подача заявления
работником о выборе формы трудовой
книжки (бумажной или электронной).
Подробную информацию по данной
теме можно найти на сайте ПФР в разделе «Электронная трудовая книжка».
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

Обратиться
практически за любой услугой ПФР
сегодня можно через личный кабинет на сайте Фонда
или портале Госуслуг. Сервисы кабинета охватывают
большинство направлений
деятельности ПФР и предоставляемых
гражданам
выплат, поэтому использовать кабинет могут не только пенсионеры, но и те, кто
только формирует пенсию
или имеет право на другие
социальные выплаты.
Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет необходимые справки, в
том числе для дистанционного представления в другие организации.
Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформлением
большинства выплат ПФР и управлять
их предоставлением. Например, подать заявление об изменении способа
доставки пенсии или замене социальной услуги на денежную компенсацию.
Через кабинет можно оформить
выплаты по уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом или инвалидом с
детства первой группы. Необходимые
электронные заявления о назначении
выплаты и о согласии на осуществление ухода есть в кабинете.
В случае если у граждан есть вопросы относительно назначенных

выплат или другие вопросы по компетенции Пенсионного фонда, их можно
направить через онлайн-приемную.
Найти контактную информацию
отделения и территориальных органов можно в верхней части сайта ПФР
в разделе «Контакты региона», предварительно выбрав субъект РФ: «Ростовская область».
Если все же необходимо посетить
территориальный офис Пенсионного
фонда, лучше воспользоваться сервисом предварительной записи, чтобы прийти к назначенному времени и
не ожидать приема в очереди. Сервис
также позволяет перенести или отменить запись.

По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

Осторожно, мошенники!

Вам угрожает «Белый кролик»
Такое название получил
распространившийся
в последнее время вид
обмана владельцев
банковских карт
Схема мошенничества довольно
продуманна, осуществляется она через интернет – не важно, стационарный ли компьютер использует жертва
или смартфон.
Суть в том, что человеку предлагается опрос с призами на сайте известного бренда, банка, компании или
знаменитости (певицы, актера и т.д.).
За прохождение опроса сулят призы.
Выглядит все очень убедительно,

ведь оперируют мошенники от имени
известного человека или организации.
В этом основная опасность «белого
кролика». А после прохождения опроса
для получения приза жертве предлагают перейти по открывающейся ссылке –
и ресурс, на который она попадает, уже
мошеннический. Здесь злоумышленники либо вынуждают человека оплатить (якобы) пересылку приза, либо выспрашивают данные банковской
карты. Более опасный вариант, потому
что в таком случае потерпевший лишается всех денег на счету.
Название «белый кролик» схема получила из-за упоминания в ней медийной личности или известных товаров,
что усыпляет бдительность. Имя или
бренд становятся тем самым «кро-

ликом», за которым следует «Алиса»
(жертва).
Совет все тот же: никогда и никому
не сообщать данные своих банковских
карт!!! Что до оплаты пересылки приза, то во время официальных розыгрышей все расходы берет на себя
организатор. Если с вас в любой ситуации требуют какие-то деньги за приз
или подарок, перед вами мошенники,
немедленно прекращайте с ними контакт!
реклама

Социальные пенсии
индексировали с 1 апреля
Соответствующее постановление
подписал Михаил Мишустин
Индексация проходит в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13
марта 2020 года № 270 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий». Такие пенсии повышены на 6,1%. Этот показатель выше апрельского повышения прошлого года,
когда индексация составила всего 2%.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков прокомментировал это так: «Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов пенсионеров, из которых около 3,2
миллиона человек – получатели социальных пенсий». (Цитирует «Российская газета»).

ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

“НАДЕЖДА” от 800 рублей в сутки
Круглосуточный уход
за вашими родными и близкими
Бесплатные лекарства
Бесплатное наблюдение врача
Разнообразный досуг
Пятиразовое домашнее питание
Комфортное проживание
вдали от городской суеты

Напомним, индексация осуществляется автоматически, ходить в ПФР и писать заявлений не требуется.

Телефон в Ростове: +7 908 518 78 94
реклама
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здоровье

Вирус
получил
название
COVID-19. На сайте Роспотребнадзора РФ постоянно выкладываются информационные материалы,
касающиеся темы коронавируса.
Приведем некоторые из них в нашей газете.

Симптомы коронавируса

Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сходны с симптомами обычного (сезонного)
гриппа. Это увеличивает эпидемиологическую опасность: многие люди просто не понимают, что стали носителями
новой инфекции. Ее отличают:
✔✔ высокая температура
✔✔ головная боль
✔✔ слабость
✔✔ кашель
✔✔ затрудненное дыхание
✔✔ боли в мышцах
✔✔ тошнота
✔✔ рвота
✔✔ диарея
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Важная информация 77
❶
о коронавирусе
Вирусная инфекция, начавшая распространение по миру
из Китая в декабре 2019 года, на данный момент стала
серьезной угрозой во всем мире. И обрушила мировую
экономику

①
②
③
④
⑤

Воздержитесь от посещения
общественных мест: торговых
центров, спортивных и зрелищных
мероприятий, транспорта в час пик.
Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в
общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа.
Избегайте близких контактов и
пребывания в одном помещении
с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы,
контактов с посторонними людьми.
Дезинфицируйте технику, оргтехнику и поверхности, к которым
прикасаетесь.
Ограничьте по возможности при
приветствии тесные объятия и
рукопожатия.
Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной
гигиены (полотенце, зубная щетка).

❷
❸
❹
❺
➏
❼

5 правил поведения
при подозрении
на коронавирусную инфекцию

Оставайтесь дома. При ухудшении
самочувствия вызовите врача,
проинформируйте его о местах своего
пребывания за последние 2 недели,
возможных контактах. Строго следуйте
рекомендациям врача.
Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше
одному человеку.
Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или
платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.
Пользуйтесь индивидуальными
предметами личной гигиены и
одноразовой посудой.
Обеспечьте в помещении влажную
уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.

 агов по профилактике
ш
новой коронавирусной
инфекции

«Горячие линии»
Роспотребнадзора
Специалисты ведомства организовали специальные телефонные линии для
того, чтобы консультировать жителей по
вопросам, связанным с COVID-19. Вот
что сказано на сайте Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.
Организована работа «горячей линии» в целях информирования населения по вопросам профилактики и
предупреждения заноса и распростра-

нения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на территории Ростовской области.
Консультацию можно получить по
телефону горячей линии 8 (863) 251-0612 или по телефону 8-800-100-74-17.
Также в Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области работает «горячая линия» в целях оказания оперативной консультационной и практической
помощи гражданам, как уже находящимся на территории Китайской Народной
Республики, так и намеревающимся ее

посетить на основании договора о реализации туристического продукта.
Консультацию по вопросам нарушения прав потребителей при оказании
туристических услуг можно получить по
телефону горячей линии 8 (928) 169-9618 или по телефону 8 (863) 282-82-64.
Консультационную помощь также
возможно получить по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 (звонок
бесплатный).
В Ростовской области работает также круглосуточная «горячая линия Министерства здравоохранения. Ее телефон +7 (928) 767-38-91.
Министерство здравоохранения РФ
создало на своем сайте специальный
раздел, в котором публикуется постоянно обновляемая информация по коронавирусу: https://www.rosminzdrav.ru/
ministry/covid19.

Как бороться с сезонной аллергией
Весна – самое дивное время
года. Но аллергики с этим
не согласны…Апрель и май –
пик сезонных аллергий на
пыльцу, которая донимает
людей любого возраста

Аллергия это повышенная реакция
иммунной системы на разнообразные
вещества. К сожалению, это заболевание довольно распространено и очень
трудно одолимо. Сезонные аллергии
на пыльцу растений во время их цветения весной не просто мешают наслаждаться пробуждением природы,
но и серьезно портят самочувствие:
насморк, слезоточивость, першение
в горле, высыпания, зуд, а в тяжелых
случаях и отеки дыхательных путей…
Снимаются эти неприятные симптомы, как правило, антигистаминными
средствами, которые подбирает врач.
Тем не менее, химическое оружие – не
единственное в борьбе с сезонной аллергией. Соблюдение некоторых правил в быту может существенно облегчить состояние аллергика.

Советы аллергикам

✔ В сухие ветреные дни лучше не выходить на улицу. Такие погодные условия – самые благоприятные для беззаботно витающей в воздухе пыльцы.
К слову, аллергия на тополиный пух –
это, по большей части, миф. Пух становится отличным транспортным средством для пыльцы и разносит ее, хотя
сам не является аллергеном. Лучшее
время для прогулок – после дождя.
✔ Выходя на улицу, надевайте солнцезащитные очки. Это отчасти поможет защитить глаза от пыльцы.
✔ Закрывайте окна в машине во время поездки, особенно за городом. Хо-

тя лучше вообще избегать выездов за
город, здесь концентрация пыльцы выше, чем в городе.
✔ Приходя с улицы, принимайте душ
и прячьте уличную одежду. На вашем
теле и на вещах остаются мельчайшие
частицы пыльцы, которые поддерживают аллергию.
✔ Сушите выстиранную одежду в
помещении. На улице к ней может пристать все та же вездесущая пыльца.
✔ Если у вас есть кондиционер,
включайте его почаще, даже если не
жарко, это поможет фильтровать воздух. Кроме того, существуют специальные фильтры для кондиционеров,
которые задерживают аллергены. Такие фильтры, к слову, есть и для пылесосов.
✔ Спите с закрытыми окнами.
✔ Установите на окна мелкую сетку и регулярно сбрызгивайте ее водой.
Можно использовать марлю.
✔ Чаще купайте домашних питомцев. Собаки и кошки, выходя на улицу,
собирают пыльцу на шерсть и несут ее
в дом.
✔ Принимайте душ и мойте голову
перед сном, даже если не гуляли сегодня. Аллергены в любом случае могут
осесть за день на вашем теле, квартира-то не герметична. Душ поможет избежать ночных приступов.
✔ Промывайте нос физраствором
или дистиллированной водой, чтобы
убрать со слизистой аллергены.
✔ Одна из причин, усугубляющих
аллергические реакции, – это стресс.
По возможности избегайте стрессов в
особо опасные периоды.
✔ Если есть возможность уехать к
морю или в горы – это будет очень здорово. Там концентрация аллергенов
значительно снижена.
✔ В сезон аллергий не применяйте
косметику, мыло, шампуни и парфюмерию с тяжелыми отдушками, сложными химическими составами.

Диета при аллергии

Как говорят доктора, более чем у
половины страдающих сезонными аллергиями пациентов развивается и
перекрестная аллергия на некоторые
продукты. Состав этих продуктов сходен с аллергенами. Точную диету должен подбирать специалист в соответствии с типом раздражителя для каждого конкретного больного. Например, тем, кто страдает во время цветения сорных трав, нежелательно в
периоды обострения употреблять в
пищу цитрусовые, бананы, мед, семечки, зелень, горчицу, подсолнечное
масло.
Диета – это очень важный момент.
Обязательно консультируйтесь по этому поводу со специалистами.

Работа с иммунитетом

Сниженный иммунитет усиливает опасность аллергических обострений. Поэтому желательно заботиться
о его поддержании на должном уровне. Наряду с иммунотерапией, проводимой аллергологами (когда организм
постепенно «приучают» к аллергену),
стоит также уделить внимание традиционным методам поддержания общего физического состояния и сопротивляемости организма: физическая активность, здоровый образ жизни. Пейте побольше воды – она выводит из организма продукты токсикации.

Народные средства
против аллергии

Антигистаминные препараты сегодня представлены в огромном разнообразии и подобрать их труда не составляет. Тем не менее, полезно помнить и о том, что сама природа тоже
может помочь в одолении неприятной
весенней напасти. Вот пара рецептов
природных антиаллергенных средств.
Естественно, их можно применять,

только если у вас нет аллергии на эти
травы! Как бы забавно это ни звучало.
✔ Отвар из корней лопуха и одуванчика. Взять по 3 столовые ложки
сухих растений, залить холодной водой и оставить на ночь, чтобы настоялись. Утром смесь вскипятить и остудить. Принимать препарат по 1/3 стакана перед едой.
✔ Настойка череды. Столовую ложку травы залить кипятком и настоять
сорок минут, пить по трети стакана.
✔ Настойка тысячелистника. В емкость поместить 2 ложки травы тысячелистника и залить стаканом кипятка.
Настоять в течение получаса и пить по
¼ стакана дважды в день.

С использованием материалов
https://24doctor.info, https://thechallenger.ru/, https://lifehacker.ru
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досуг пенсионера
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Красота зрелых лет

Кино как лекарство
Кино – великое искусство. Визуальный язык кино
универсален и понятен совершенно всем людям в мире!
А еще кино лечит. Как в переносном
смысле – лечит душу, так и в прямом:
оказывает положительное влияние на человеческую психику. Конечно, если оно
правильно подобрано. Существует даже
понятие кинотерапии – терапии с помощью фильмов, которую применяют в своей работе психологи.
Специалисты пансионатов «Осень
жизни» составили целый список фильмов, которые рекомендуется смотреть
людям мудрого возраста. Желательно,
чтобы после вам было с кем обсудить
увиденное. Кино это чудесный способ
понять себя и взглянуть на собственную
жизнь с иной, новой, точки зрения.
◆ «Бабушка», реж. Пол Вайц, 2015;
◆ «Бульвар», реж. Дито Монтиель, 2014;
◆ «Вверх», реж. Пит Доктер, Боб Питерсон, 2009;
◆ «Вдали от нее», реж. Сара Полли, 2006;
◆ «Ворошиловский стрелок», реж. Станислав Говорухин, 1999;
◆ «Ворчун», реж. Доме Карукоски, 2014;
◆ «Все путем», реж. Кирк Джонс, 2009;
◆ «Второе дыхание», реж. Бибан Кидрон,
1992;
◆ «Вы чье, старичье?», реж. Иосиф Хейфиц, 1988;
◆ «Гарри и Тонто», реж. Пол Мазурски,
1974;
◆ «Геронтофилия», реж. Брюс Ла Брюс,
2013;
◆ «Гранд Торино», реж. Клинт Иствуд,
2008;
◆ «Дамы в лиловом», реж. Чарльз Дэнс,
2004;
◆ «Девочки из календаря», реж. Найджел
Коул, 2003;
◆ «Джинджер и Фред», реж. Федерико
Феллини, 1985;
◆ «Дневник памяти», реж. Н.Кассаветис,
2004;
◆ «Дом из маленьких кубиков», реж. Кунио Като, 2008;
◆ «Еще один год», реж. Майк Ли, 2010;
◆ «Зимние розы», реж. Лоренцо Габриэль, 2014;
◆ «И жизнь, и слезы, и любовь», реж. Николай Губенко, 1983;
◆ «Квартет», реж. Дастин Хоффман, 2012;
◆ «Клуб женщин», реж. Владимир Фокин,
1987;
◆ «Кокон», реж. Рон Ховард, 1985;
◆ «Летний домик», реж. Уорис Хуссейн,
1993;
◆ «Лучшие дни впереди», реж. Марион
Верну, 2013
◆ «Любовь», реж. Михаэль Ханеке, 2012;
◆ «Миссис Харрис едет в Париж», реж.
Энтони Пуллен Шоу, 1992;
◆ «Молодость», реж. Паоло Соррентино,
2015;
◆ «Морщинки», реж. Игнасио Феррерас,
2011;

◆ «Моя старушка», реж. Израэль Хоровиц, 2014;
◆ «На девятом небе», реж. Андреас Дрезен, 2008;
◆ «На золотом пруду», реж. Марк
Райделл, 1981;
◆ «Небеса обетованные», реж. Эльдар
Рязанов, 1991;
◆ «Небраска», реж. Александр Пэйн,
2013;
◆ «Ода к радости», реж. Сергей Айрапетов, 2011;
◆ «Остров», реж. Павел Лунгин, 2006;
◆ «Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических», реж. Джон Мэдден, 2011;
◆ «Отель «Мэриголд»: заселение продолжается», реж. Джон Мэдден, 2015;
◆ «Отец», реж. Гари Дэвид Голдберг, 1989;
◆ «О Шмидте», реж. Александр Пэйн,
2002;
◆ «Переписывая Бетховена», реж. А.Холланд, 2006;
◆ «Пока не сыграл в ящик», реж. Роб
Райнер, 2007;
◆ «Последний урок», реж. Паскал Пузаду, 2015;
◆ «Последнее танго в Галифаксе», реж.
Эрос Лин, Сэмюэл Донован, Джилл
Робертсон, 4 сезона, 2012;
◆ «Последняя из блондинок-красоток»,
реж. Гиллис МакКиннон, 2000;
◆ «Послесловие», реж. Марлен Хуциев,
1983;
◆ «Поэзия», реж. Ли Чан Дон, 2010;
◆ «Реальные парни», реж. Фишер Стивенс, 2012;
◆ «Робот и Фрэнк», реж. Джейк Шрейер,
2012;
◆ «Самый быстрый Индиан», реж. Роджер Дональдсон, 2005;
◆ «Семь стариков и одна девушка», реж.
Евгений Карелов, 1968;
◆ «Стажер», реж. Нэнси Майерс, 2015;
◆ «Старик», реж. Ермек Турсунов, 2012;
◆ «Starперцы», реж. Джон Тертелтауб,
2013;
◆ «Старые ворчуны», реж. Дональд Питри, 1993;
◆ «Сюрприз старины Неда», реж. Кирк
Джонс, 1998;
◆ «Третий акт», реж. Р.Райнер, 2012;
◆ «У них все хорошо», реж. Джузеппе Торнаторе, 1990;
◆ «Филомена», реж. Стивен Фрирз, 2013;
◆ «Флорида», реж. Филипп Ле Гюэ, 2015;
◆ «Цвет сакуры», реж. Дорис Дерри,
2007;
◆ «Человек и его собака», реж. Франсис
Юстер, 2008;
◆ «Шофер мисс Дэйзи», реж. Брюс Бересфорд, 1989;
◆ «Эльза и Фред», реж. Маркос Карневале, 2005;
◆ «Я увижу тебя в своих снах», реж. Бретт
Хейли, 2015.

ЯСНОВИДЯЩАЯ БАБУШКА ДАРЬЯ

Одна из сильнейших экстрасенсов и ясновидящих России.
Потомственная
колдунья
в третьем поколении, медиум,
целительница, биоэнергет, обладательница почетных дипломов, опыт более 40 лет.
Наделена большой силой
и могу помочь в решении любых
проблем за самый короткий срок!

ВСЕ ОБЕЩАЮТ,
А Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
МОГУ ПОМОЧЬ!
• приворот за один день по фото навсегда.
• гадание на близкое и далекое будущее.
• оригинальная методика избавления
от игровой зависимости.
• защита детей от плохих компаний.
• нейтрализация соперников и соперниц.

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

Модели, выходящие
на подиум, снимающиеся для обложек модных журналов, приглашаемые на ТВ и в кино… Как правило, мы
представляем в этой
роли совсем юных девушек и парней. И ошибаемся – возраст и
красота это совершенно не взаимоисключающие понятия!
Рассказываем вам о
вдохновляющих примерах
моделей мирового уровня, которые уже давно завоевывают сердца, страницы и подиумы всей планеты. Обратите внимание – среди них не только иностранцы, которых
традиционно считают более раскованными и уверенными в себе в пожилом

возрасте. Косметология и
медицина, конечно, могут
сыграть свою роль, однако главное здесь – осознание собственной красоты,
которая соответствует годам, любовь к своему облику и телу.

По материалам https://
www.cosmo.ru, https://
kulturologia.ru, http://
oldushka.tilda.ws

Филлип Дюма, 63 года

Валентина Ясень,
62 года

Кармен Делль’Орефис,
88 лет

Нина Иванова, 75 лет

Марк Реей, 57 лет

Брэд Веллинг,
60 лет

Виктор Сосновцев,
73 года
Ирина Денисова, 80 лет

Ольга Кондрашева,
72 года

Дафна Селф, 91 год
Ванг Дешун,84 года

Джеки О’Шонесси, 68 лет

Бо Гилберт,100 лет

УСТАНОВКА, ЧИСТКА, ЗАПРАВКА И РЕМОНТ

СПЛИТ-СИСТЕМ

тел. 8-928-149-25-56
РЕКЛАМА

Жаклин Мэрдок, 90 лет

КУПЛЮ ДОРОГО

• утиное и гусиное
перо, можно пух
• старые подушки
и перины
• старинные дровяные самовары
• рога

8938-143-91-07
89
8952-570-89-54
89
реклама
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Интересные факты о Пасхе
Пасха – любимейший праздник церковного календаря,
отмечаемый даже вполне мирскими людьми. Пасха это
символ возрождения, вечной жизни, равнодушным к
символике этого празднества не остается никто
В 2020 году Пасха приходится на
19 апреля. Само слово «Пасха» пришло к нам из греческого языка и означает «прехождение», «избавление». В
этот день, по христианской традиции,
произошло перехождение человечества от смерти – к жизни и от земли – к
Небу. Воскрес Иисус Христос и открыл
верующим Царствие Небесное.

Цветы на праздничном столе

Самое большое в мире и самое
маленькое пасхальное яйцо

Почему на Пасху принято
красить яйца?

Каноническое объяснение этому –
проповедь Марии Магдалины императору Тиверию, который не поверил словам ученицы Христа и сказал: «Человек не может воскреснуть так же, как и
белое яйцо не может само стать красным». И тогда белое яйцо, принесенное
Магдалиной по обычаю в подарок, стало алым, и Тиверий уверовал ее словам
о воскресении.
Есть и более прозаическая причина:
во время поста нельзя употреблять пищу животного происхождения. В ту пору, когда холодильников еще не изобрели, люди варили яйца в луковой шелухе, чтобы они не пропали, поскольку
так продукт дольше сохраняется.

Самые знаменитые
пасхальные яйца

Таковыми можно без сомнений назвать знаменитые Яйца Фаберже – серию изумительной красоты изделий
ювелира Карла Фаберже. Всего создан
71 экземпляр с 1885 по 1917 год. Первый был заказан императором Александром III в качестве пасхального сюрприза для его супруги Марии Федоровны. После этого такие яйца стали создаваться ежегодно, традицию продолжил
и следующий, последний российский
император Николай II. Каждую весну он
дарил изделия фабрики Фаберже жене
и матери. Заказывали у Фаберже подобные пасхальные яйца и менее титулованные, но очень знатные люди.
На создание одного яйца уходило до
года. Ни одно из них не повторяется, и
каждое содержит внутри сюрприз (мини-копию короны Российской империи,
цепочки с кулонами и иные украшения).

Самое большое на планете пасхальное яйцо было создано по замыслу художника Павла Максимовича Сембалюка, жившего в Канаде. Этот гигантский
памятник писанке, установленный в Вигервилле в Канаде, весит более двух
тонн, длина – 9 метров, был открыт в
1976 году. Выполнено яйцо из анодированного алюминия. Огромная скульптура не только привлекает туристов, но и
награждена девятью математическими, архитектурными и инженерными
премиями. Это первая в мире физическая структура, полностью разработанная с помощью средств компьютерного
моделирования.
Превышает габариты Писанки Вигервилля только здание Писанки в городе Коломыя Ивано-Франковской области Украины – это единственный в
мире музей пасхальных яиц. Центральная часть главного строения музея
спроектирована в виде расписного яйца высотой 13,5 метров и диаметром 10
метров.
«Омский Левша» Анатолий Коненко,
художник, знаменитый своими микроминиатюрами, создал несколько крохотных пасхальных яиц из золота, серебра и стекла. Самое крупное из них
имеет размеры в 3,5 миллиметра, а
самое маленькое – 0, 4 (!!!) мм. Для того, чтобы рассмотреть эти шедевры,
требуется микроскоп.

Популярность Пасхи в мире

Как уже было сказано, отмечают этот
великий праздник не только глубоко религиозные люди. Согласно опросам, в
России этот праздник по числу отмечающих на третьем месте: после Нового
года и собственного Дня рождения.
Ежегодно во всем мире на Пасху приобретаются подарки на сумму не менее
20 миллиардов долларов, а на продукты для праздничного стола расходуются около 40 миллиардов долларов!

Пасха – не только дата церковного
календаря, но и символ весны, пробуждения сил природы. Традиционно наши предки считали хорошей приметой
украшать в этот день дом живыми цветами. Плелись пасхальные венки, которые клали на праздничный стол. Но
есть одно условие – цветы должны быть
простыми, полевыми. Они символизируют христианскую простоту и скромность и победу весны над зимой.

реклама

ритуальные услуги и организациЯ
Похорон круглосуточно

т. 270-90-93, 8928-270-90-93

Католическая и православная
Пасхи

Две разные ветви христианства ведут летоисчисление по разным календарям: католики считают по Григорианскому, а провославные по Юлианскому. Поэтому даты католической
и христианской пасхи разные, хотя изредка они совпадают. Например, такое совпадение случилось в 2017 году,
в следующий раз оно будет отмечено в
2025-м. В 2020 году католическая Пасха
приходится на 12 апреля.
Символом православной Пасхи традиционно считается курочка, символизирующая материнство и семью. У католиков главным пасхальным персонажем считается Пасхальный Кролик, вероятнее всего, унаследованный еще с
языческих времен. Кстати, на английском Пасха звучит как Easter. Это название происходит от имени древней богини плодородия Иштар.

выезд агента
бесплатно

ПаМЯтники
изготовление, установка, оградки
уход за МогилаМи, уборка Места
реклама

Пасха как государственный
праздник

В Европе Страстная неделя и неделя после Пасхи – время каникул в
институтах и школах. Многие европейские страны, а также Австралия отмечают Пасху и Пасхальный понедельник
как государственные праздники. В Австралии, Великобритании, Германии,
Канаде, Латвии, Португалии, Хорватии
и большинстве латиноамериканских
стран государственным выходным также является Страстная пятница. Все
Пасхальное триденствие – государственные праздники в Испании.

Использованы материалы
https://zavedeno.com, unwonted.ru,
https://onedio.ru/, Википедия

реклама

реклама
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ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

НАС БЛАГОДАРЯТ
«Мой дом – моя крепость» – известная истина. Каждый из нас с радостью
открывает двери своего дома родным,
друзьям и добрым людям. В жару и в
холод, в дождь и гололед, когда пожилым очень трудно выходить на улицу,
каждый месяц мы с радостью встречаем нашу верную помощницу, Любовь Павловну Хабарову, сотрудника ООО «ДОВЕРИЕ». В назначенное
время, в один и тот же час, Любочка
приносит нам пенсию, избавляя стариков от необходимости идти в Сбербанк и порой стоять в очереди.
Мы, пенсионеры дома 34/2 по ул.
Добровольского, хотим через вашу,
очень полезную для нас, газету поблагодарить Любовь Павловну Хабарову за ее добросовестное и ответственное отношение к своим обязанностям, за доброжелательность
и скромность. Дорогая Любовь Павловна, желаем Вам здоровья и всего
самого наилучшего в жизни! И спасибо Вам большое за добро и внимание
ко всем нам.
По поручению пенсионеров дома,
Елена Георгиевна Лащевская

✗✗✗
Вот уже много лет пенсионеров,
проживающих в нашем доме, обслуживает кассир Ворошиловского отдела выплаты пенсий Красикова Светлана Владимировна.
Это замечательный работник и на
редкость душевный и добродушный
человек! Она всегда в точно назначенное время доставляет нам долгожданную пенсию, и это сопровождается ее
очаровательной улыбкой, ее хорошим
настроением, что, конечно же, передается и нам, людям «пикантного»
возраста.
Мы с особой радостью ждем встречи со Светланой Владимировной, которая излучает свет, и это символически сочетается с ее именем Светлана…
От души хотим пожелать ей самого хорошего и радостного, что только присутствует на нашей планете.
Огромного счастья желаем вам, Светлана Владимировна, вашим близким,
а также сотрудникам компании «ДОВЕРИЕ» и редакции газеты «Пенсионеры Дона».

✗✗✗
Наша клиентка Светлана Юрьевна
Кононовна от имени всех жильцов дома №112 по ул. Вятская, Ростов-на-Дону, благодарит доставщика пенсии
Татьяну Сергеевну Эльдарову за
прекрасную работу.

Ваши клиенты и благодарные
жильцы дома по Комарова, 2/2
Л.С. Керищева, В.Н. Талагаева,
Т.А. Топоркова, Н.С. Скользина,
Т.Я. Сущенко.

Гертруда Беляева.

памятники

ГРАНИТНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

тел. 226-71-13

СобСтвенное производСтво памятников из гранита
и мрамора любой СложноСти С уСтановкой

◆ Качественные памятники по честной цене: мрамор
60/40/8 - 16500; гранит 80/40/5 - 19500; гранит 100/50/8 29200. В стоимость входит: памятник с оформлением +
бетонное основание 1,5/0,90/0,10 + установка + швеллера).
◆ Получите рассрочку платежа до 6 месяцев от производителя (без оформления дополнительных бумаг и %)
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Святая Пасха!
Светлый праздник!
Веселый звон колоколов!
И в каждом сердце
Оживают
Надежда, Вера и Любовь.

Позвоните нам и получите квалифицированную
консультацию.
Выезд специалиста на дом в удобное для Вас время
(для оформления заказа) - БесПлатно.
оформление всех бумаг для получения компенсации.
Благоустройство мест захоронений на всех кладбищах
г. Ростова-на-Дону: уборка, покраска, гробницы, столы,
лавки, ограды, засыпки щебнем - БеЗ ПРеДоПлатЫ оплата по факту выполненных работ.
Гарантируем при оформлении заказа скидку 5% или
гранитную вазу в подарок (кроме спец. предложений).
Установка памятников Ростовская область и Краснодарский край.
Безналичный и наличный расчет за выполненные работы
- (памятники, благоустройство).

ул. Орбитальная, 12а, корп. 40
(угловое кирпичное 2-х этажное здание )

ВКЛЮЧИ
ЦИФРУ!

БЕСПЛАТНОЕ

цифровое
и спутниковое ТВ
установка ◆ настройка ◆ обмен

8-918-556-55-57

реклама

Магазин «НУМИЗМАТ»
покупает и продает монеты
различных стран и эпох

Телефон

8-989-614-34-02,
Максим

NUMIZMAT_RND
pilipenko.maksim@list.ru

Планируете приехать к нам на общественном
транспорте? Звоните, и мы Вас встретим
на автобусных остановках «Шайба»,
«Квадро», «Королева 4».

Адрес: ул. Большая Садовая, 112
реклама

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю бижутерию СССР, духи,
елочные игрушки, статуэтки, сервизы, книги, серебро, картины, значки
и другие предметы СССР. Олег, тел.
8 951 523 00 81.
✗✗✗
Рыбный магазин
Широкий ассортимент:
✔✔ Замороженная рыба
✔✔ Полуфабрикаты рыбные
✔✔ Рыба х/к
✔✔ Рыба слабосоленая
✔✔ Морепродукты.
Ростов-на-Дону, ул. Мечникова,
69Д, тел. 8 960 443 37 47.
✗✗✗
Продам бытовой вагончик
(металл, 6х2) и два контейнера
по 5 тонн. Тел. 8 950 843 59 96,
276 57 12.

ВЕДЕТ ПРИЕМ И
ОБСЛЕДОВАНИЕ
ПО СЛЕДУЮЩИМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

реклама

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

«ДОКТОР»

Осуществляется
ГИНЕКОЛОГИЯ
комплексное обследование:
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
● ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ
Все лабораторные исследования ●
ЭКГ ●
● ТЕРАПИЯ
УЗИ диагностика ●
● НЕВРОЛОГИЯ
● УРОЛОГИЯ
И лечение:
● ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
Инъекционные методы ●
● КАРДИОЛОГИЯ
(процедурный кабинет)
● ПЕДИАТРИЯ
Внутривенная озонотерапия ●
Физиотерапия ●
● ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
● ДЕРМАТОЛОГИЯ
● ТРАВМАТОЛОГИЯ
Адрес:
● ХИРУРГИЯ
ст. Багаевская, ул. Московская, 32б
тел.: 8 (86357) 3-50-45
● СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ
8-938-115-18-18
● ВСЕ ВИДЫ СПРАВОК
ЛИЦЕНЗИЯ ЛО-61-01-007572 ОТ 30 ЯНВАРЯ 2020
● МЕДОСМОТРЫ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
●
●

РЕКЛАМА

Первый СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
на дому

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

РЕКЛАМА

тел.:

+7-928-279-53-21

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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УНИКАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
доставка Стань нашим клиентом и получи
товар С доСтавкой на дом!
бесплатная
хОзяйСТВЕННАя
ТЕЛЕжКА

ХИТ
ПРОДАЖ!

с сумкой
на пластиковых
колесах
Материал сумки
не промокает.

750 руб.

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

1200 руб.
цЕРКОВНЫй пЛАТОК, 1 шТ

шВАбРА И ВЕдРО

Материал –
вуаль,
отделка
атласной
лентой,
затягивается
лентой.

600 руб.
АппАРАТ

с отжимом
Мойте полы
и даже
не прикасайтесь
к тряпке.

1600 руб.

ХИТ
ПРОДАЖ!

1.5 метра

2500 руб.

ЛУпА-мИКРОСКОп, 1 шТ
карманная лупа‑микроскоп
C увеличением до 55х
и светодиодной
подсветкой, позволит
рассмотреть
мельчайшие
подробности в любой
обстановке.

гРАбЛИ

КОВРИК В ВАННУю, 1 шТ

веерные раздвижные

ВЕНИК-щЕТКА

не скользящий, на присосках

бУЛЛИТ гЕЛЬ

НАбОР ОТВЕРТОК

Средство от тараканов

8 предметов

350 руб.

500 руб.
СИдЕНЬЕ НА ВАННУ

хОдУНКИ

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

600 руб.

1200 руб.

8-928-27-03-03-6

7 ступеней
до
платформы,
металл.

На ручке лупы
можно установить
два положения –
«освещение»,
«проверка
купюры».

ХИТ
ПРОДАЖ!

по г. Ростову-на-дону
и Ростовской области

500 руб.

СТРЕмяНКА

650 руб.

ЗАКАЗ

35х35 см,
пластик.

с подсветкой
и ультрафиолетом

700 руб.

110х70 см

КОВРИК мАССАжНЫй
для ног с указанием
акупунктурных точек

150 руб.

ЛУпА 3х

Пластик,
объем
16 литров.

САдОВЫй РЫхЛИТЕЛЬ

Напольные
механические,
до 130 кг.

700 руб.

ВЕдРО-УНИТАз

Для работы
в саду
и на дачном
участке.

для удаления
косточек плодов

ХИТ
ПРОДАЖ!

950 руб.

СКАмЕйКА-пЕРЕВЕРТЫш

гОТОВИмСя К пАСхЕ

ВЕСЫ

без спинки, сталь, фанера

Переставные,
регулируемые
по высоте.

1800 руб.

3000 руб.

ВЕНИК хОзяйСТВЕННЫй

ТРОСТЬ ОпОРНАя

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

ЭКО

Металлическая
с Т- образной
анатомической
пластмассовой
ручкой,
регулируемая по
высоте,
с наконечником УПС.

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

350 руб.

350 руб.

шВАбРА

200 руб.
дОждЕВИК

СЕКАТОР

ХИТ
ПРОДАЖ!

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

700 руб.

200 руб.
шТОпОР, 1 шТ

1000 руб.

2000 руб.

АппЛИКАТОР КУзНЕцОВА

НАКОНЕчНИК

игольчатый, размер 20x30 см

Резиновый
на трости
и костыли
с УПС.

универсальный
на молнии

200 руб.

200 руб.

150 руб.

600 руб.

200 руб.

ВСЕ пО 99 * ВСЕ пО 99 * ВСЕ пО 99 * ВСЕ пО 99

гУбКА дЛя пОСУдЫ
тефлоновая в вакуумной
упаковке, 1 уп.

5 литров

99 руб.

99 руб.

РЫбОчИСТКА, 1 шТ

99 руб.

99 руб.
гРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫй, 1 пАКЕТ

с вакуумным
креплением

ОВОщЕчИСТКА «эКОНОмКА», 1 шТ

99 руб.

99 руб.
НОжЕТОчКА, 1 шТ

с деревянной ручкой,
1 шт

99 руб.

щЕТКА дЛя мЫТЬя пОСУдЫ

КАРТОфЕЛЕмяЛКА
нейлоновая, 1 шт

ХИТ
ПРОДАЖ!

99 руб.

СОВОК пОСАдОчНЫй

ОТКРЫВАшКА хОхЛОмА, 1 шТ

для ковров

*Доставка осуществляется при покупке от двух товаров.

пластик, металл,
42 см

пЫЛЕВЫбИВАЛКА, 1 шТ

99 руб.

мАССАжЕР-чЕСАЛКА, 1 шТ

СИЛИКОНОВЫй НАбОР

99 руб.

с иголковдевателем

ХИТ
ПРОДАЖ!

пЕРчАТКИ-гРАбЛИ, 1 пАРА

99 руб.

шВЕйНЫй НАбОР

99 руб.

ХИТ
ПРОДАЖ!

99 руб.

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

ХИТ
ПРОДАЖ!

99 руб.

99 руб.

30 см, бамбук
с прорезями, 1 шт

99 руб.

ЛОпАТКА КУЛИНАРНАя

99 руб.

ВЕСЫ бЕзмЕН дО 10 Кг.

99 руб.

НАбОР пРОбОК-ЛЕЕК, 2 шТ

