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и не только

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

ДОСТАВКА
ПЕНСИЙ
И ПОСОБИЙ

НА ДОМ, В БОЛЬНИЦУ И Т.Д.

31
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РАБОТА ПЕНСИОНЕРАМ
Приглашаем в дружный коллектив «доверие»

ИЮЛЬ
1

1 января – Новый год, Всемирный
день мира
2 января – День научной фантастики
4 января – Всемирный день азбуки
Брайля
6 января – Рождественский сочельник
7 января – Рождество Христово, первый день Святок
11 января – Международный день
«спасибо», День заповедников и национальных парков
12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации
13 января – День российской печати
14 января – Старый Новый год
15 января – День образования Следственного комитета РФ
18 января – день Навечерия Богоявления Господня или Крещенский сочельник
19 января – Крещение Господне, или
Богоявление
20 января – День республики Крым,
Всемирный день религии
21 января – День инженерных войск
России, День объятий
24 января – Международный день образования
25 января – День студента (Татьянин
день), День штурманов ВМФ РФ
26 января – Международный день таможенника
29 января – День мобилизации против угрозы ядерной войны
30 января – День Деда Мороза и Снегурочки
31 января – Международный день
ювелира.

УСЛУгИ ДЛя НАшИх КЛИЕНТОВ
БеСПлАтНАЯ
ЮриДиЧеСкАЯ
кОНСУлЬтАЦиЯ
ПереВОЗкА
ГрУЗОВ
ДОСтАВкА
ГАЗетЫ
«ПеНСиОНерЫ
ДОНА» лиЧНО
В рУки

БилетЫ,
экСкУрСии
ПО СВЯтЫМ
МеСтАМ
рОСтОВСкОЙ
ОБлАСти
ПрОеЗДНЫе
БилетЫ
электрик

крУГлОСУтОЧНЫе ритУАлЬНЫе
УСлУГи т. 8 (928) 270-90-93

8-800-550-65-09
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ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

НОВОСТИ

С 1 января
пенсии
индексировали
Прибавка пенсионерам
с начала нового года
составила 6,6%
– Увеличение с 1 января коснется всех видов страховых пенсий – по
старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца, – отмечает
управляющий ОПФР по Ростовской
области Евгений Петров.
В результате средний размер
страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в Ростовской
области составил 15 135 рублей. Обращаем внимание, что прибавка к
пенсии индивидуальна для каждого
пенсионера и ее сумма будет зависеть от размера пенсии. Выплаты с
учетом индексации, как и в прошлом
году, положены только неработающим пенсионерам.
Повышение пенсий и пособий в
2020 году будет реализовано с учетом нового механизма индексации
сверх прожиточного минимума, который обеспечивает повышение
выплат, даже если пенсионеру установлена социальная доплата к пенсии. В Ростовской области прожиточный минимум пенсионера в 2020
году составит 8 736 рублей.
С 1 января 2020 года одновременно с индексацией страховых пенсий
изменяется стоимость одного пенсионного коэффициента – 93 рубля. В 2020 году для получения права на страховую пенсию необходимо
иметь не менее 11 лет стажа и 18,6
пенсионных коэффициентов.
По информации пресс-службы
Ростовского отделения ПФР

В области проживают

350 тысяч человек
с ограниченными возможностями
В реализации разных видов
государственной поддержки
участвует региональное
отделение ПФР

П

ФР выплачивает гражданам с
ограниченными возможностями
пенсии и ежемесячные денежные
выплаты. Сейчас в донском регионе 350
тысяч человек с разной степенью инвалидности, в том числе 13,8 тысяч – дети,
как ни печально это звучит.
Право на страховую пенсию по инвалидности возникает, если у человека есть хотя бы один день страхового
стажа. Сегодня такие пенсии в нашей
области получают 87 тыс. человек (не
достигших общеустановленного пенсионного возраста). А если человек с
инвалидностью никогда не работал и
не имеет страхового стажа, Пенсионный фонд устанавливает ему социальную пенсию по инвалидности.
Государственная пенсия по инвалидности назначается тем, кто приобрел инвалидность при прохождении военной службы по призыву, вследствие
радиационных или техногенных катастроф. На Дону такой вид пенсии получают 2 тыс. инвалидов.
Право на получение одновременно
страховой пенсии по старости и государственной пенсии по инвалидности
имеют инвалиды вследствие военной
травмы и Великой Отечественной войны. Таких в Ростовской области на сегодняшний день 4 105 человек.
Размер
ежемесячной
денежной
выплаты зависит от группы инвалид-

На праздничный стол
и на каждый день
Сеть мясных лавок
«Тесей» поставляет
на стол дончан
только 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).
Ждем вас в магазинах
сети «Тесей»!

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. Вересаева, 102В
◆ ул. Гагринская, 3
◆ пер. Дальний, 21
В г. Новочеркасск:
◆ ул. Крылова,13
РЕКЛАМА

25 января свой день рождения отмечает управляющий
филиала АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Ростов-на-Дону

Сергей Леонидович Бондаренко

ности. В состав выплаты входит набор
социальных услуг, состоящий из лекарственных и медицинских изделий,
а также путевки и проезда на санаторно-курортное лечение. Если инвалид
не нуждается в этих услугах, он может
получать частичный или полный денежный эквивалент набора.
Выплаты Пенсионного фонда предусмотрены не только для людей с инвалидностью, но и для тех, кто ухаживает за ними. Для неработающих трудоспособных граждан, ухаживающих
за инвалидами первой группы, такая

выплата сегодня составляет 1 200 рублей в месяц. Для родителей, осуществляющих уход за детьми-инвалидами
или инвалидами с детства первой группы, – 10 тыс. рублей.
Семьи, у которых есть сертификат
материнского капитала, также могут
использовать его на компенсацию затрат на приобретение специализированных товаров и услуг для социальной
адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов.
По информации пресс-службы
Ростовского отделения ПФР

Осторожно, мошенники!

Поздравляем!
Мы поздравляем прекрасного человека, талантливого руководителя.
Желаем быть всегда таким же успешным, благородным. Благодаря своим
лидерским качествам и талантам,
чувству справедливости, такта и уму
Вы помогаете АКБ «ФОРА-БАНК» достигать успеха в донском регионе.
Пусть Вас всегда сопровождает стабильность и благополучие, жизнь играет яркими красками. С днем рождения! Счастья вам и удачи!
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«ФОРА-БАНК» – постоянный партнер ООО «ДОВЕРИЕ» и газеты «Пенсионеры Дона». Ростовский филиал АКБ «ФОРА-БАНК» регулярно оказывает поддержку в проведении
культурных и социальных мероприятий разного уровня, в том числе и тех,
что проводятся нашей компанией.
Социальная ответственность бизнеса
для руководства организации это не
просто слова. ООО «ДОВЕРИЕ» благодарит «ФОРА-БАНК» за многолетнее
сотрудничество, за открытость, за готовность помочь.
Коллектив ООО «ДОВЕРИЕ»

«У меня украли карту»
Еще один способ обмана
покупателей магазинов
сегодня стали практиковать
мошенники

В

ыглядит схема так. На кассе,
когда вы намереваетесь расплатиться за покупки, к вам обращается стоящий рядом человек с просьбой:
– Скажите, а можно я заплачу за ваши покупки своей картой, а вы мне наличными эту сумму отдадите? Мне
очень нужны наличные деньги, а банкомата работающего поблизости нет.
Казалось бы, вполне невинная
просьба, почему бы не помочь человеку? Тем более, на роль просителя чаще
всего выбирается милая девушка, которая не вызывает никаких подозрений.
Если жертва соглашается, ей действительно оплачивают покупки, все
спокойно… но вот на выходе из магазина поджидает уже второе действующее лицо этой преступной миниатюры. Как правило, устрашающего вида разъяренный мужчина. Он налетает
на жертву, рассказывая, что у него буквально час назад пропала банковская
карта, а теперь пришло сообщение,
что ею расплатились в магазине. Да,
в этом самом магазине – за ВАШИ покупки. Попытки объяснить, что к чему,
естественно, не принимаются: «владелец карты» начинает требовать с вас
деньги, очень агрессивно, при этом
запугивает полицией или вообще применением насилия («Я за вами прослежу, куда вы пойдете, от меня не скроетесь!»). Естественно, что в таких случаях человек действительно пугается и

предпочитает отдать деньги, чтобы не
вляпаться в неприятности.
Но! Попав в такую ситуацию, нужно
в первую очередь не пугаться, а подумать: а откуда этому «потерявшему
карту» известно, что ею расплачивались именно за ваши покупки? Как он в
числе десятков покупателей вычислил
именно вас?
Очевидно, что это мошенничество, а
проситель на кассе и грозный мужчина на выходе – актеры-злоумышленники. Рассчитывая на испуг, они выманивают ваши кровные. Что делать в таких
случаях? Попросите показать ту самую
СМС о списании средств, на которую
ссылается агрессор. Скорее всего, ответ будет «Я ничего вам показывать не
буду». Тогда предлагайте вызвать полицию. На этом моменте мошенник понимает, что напал не на робкую жертву
и ретируется.
Вообще в любых ситуациях, когда на
вас наседают незнакомые люди, обвиняя в чем-то, в первую очередь включайте рациональное мышление. Их
методы рассчитаны на сиюминутный
стресс, на страх. Если запугать и смутить вас не удается, мошенники остаются ни с чем.

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

НОВОСТИ
Праздники
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На сайте ПФР
появился новый сервис
С его помощью можно
подтвердить право
на льготные лекарства
и санаторное лечение
через личный кабинет

В

электронном кабинете ПФР
запущен новый сервис, с помощью которого можно получить справку, подтверждающую право на набор социальных услуг (НСУ).
В основном такая справка требуется
в медицинских учреждениях для получения льготных лекарств или в кассах РЖД для оформления бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте. Справка может
понадобиться при обращении в Фонд
социального страхования или органы соцзащиты за путевкой на санаторно-курортное лечение.
Чтобы получить этот документ,
необходимо войти в личный кабинет
на портале электронных услуг Пенсионного фонда и выбрать сервис «Заказать справку о праве на получение
НСУ». При наличии соответствующего
права в кабинете будет сформирован
документ, который можно распечатать
и предъявить по требованию. Полученная через личный кабинет справка заверена электронной подписью и равнозначна аналогичной справке, выдаваемой в клиентских службах Пенсионного фонда.
Набор социальных услуг включает
в себя лекарственные препараты и медицинские изделия, продукты лечеб-

ного питания для детей-инвалидов,
путевки на санаторно-курортное лечение, а также оплачиваемый проезд
к месту лечения. По выбору человека социальные услуги могут частично
или полностью предоставляться в виде денежного эквивалента.
– Получателями ежемесячной денежной выплаты являются 432 тыс. жителей Ростовской области, из них 118
тыс. получают набор социальных услуг
в натуральной форме, то есть пользуются услугами, – комментирует заместитель управляющего Отделением
ПФР по Ростовской области Светлана

Жинкина. – Стоимость набора социальных услуг ежегодно индексируется и с 1 февраля 2019 года составляет
1 121,42 руб. в месяц.
Помимо
подтверждения
права
на набор социальных услуг, в электронном кабинете ПФР доступны
и другие сервисы, касающиеся набора соцуслуг. Например, сервис, позволяющий выбрать, какие из услуг будут предоставляться в натуральной
форме, а какие – в виде денежного эквивалента.
По информации пресс-службы
Ростовского отделения ПФР

Интересные экскурсии
по святым местам

Предлагаем вам
насыщенные и
познавательные
однодневные туры по
историческим местам
Ростова-на-Дону и области
Автобусная экскурсия

«Две столицы донского
казачества»

бири, памятник атаману М.И. Платову,
прогуляетесь по уютным старинным
улицам города.
12.30-13.00 – обед в Новочеркасске.
13.00 – отправление в Старочеркасск.
13.30 – прибытие в Старочеркасск.
Старочеркасская станица – особое место. Место рождения Войска
Донского,
историко-архитектурный
музей-заповедник,
демонстрирующий уклад деревенской жизни XIX века, Атаманский дворец, Воскресенский Войсковой собор (XVIII век), колокольня, с которой открывается великолепный вид на Дон и купола Новочеркасского собора. Экскурсия предусматривает посещение двух храмов.
15.30 – отправление в Ростов.
16.30 – прибытие в Ростов.

Автобусная экскурсия

«Святыни Ростова
и Старочеркасска»

Это путешествие в самое сердце
донского казачества – Новочеркасск,
столицу казачества, и станицу Старочеркасскую, хранительницу донских
традиций, обычаев и духа.
Программа:
8.30 – сбор на Главном автовокзале
(ул. Сиверса 1.3).
09.00 – отъезд в Новочеркасск.
10.00 – прибытие в Новочеркасск.
Во время экскурсии по городу вы увидите главные достопримечательности:
Вознесенский Войсковой собор, «Второе солнце Дона», площадь Ермака с
памятником атаману-покорителю Си-

8.30 – сбор на Главном автовокзале
(ул. Сиверса 1.3).
9.00 – отъезд к Кафедральному собору Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Станиславского, 58). На территории приходского подворья в здании
колокольни находится храм Николая
Чудотворца. По прибытии – рассказ
экскурсовода и время на фотографирование.
10.20 – отъезд к Храму-часовне
Святителя Спиридона Тримифунтского
(пр. 40 Лет Победы, 73/14а). Храм-часовня возведен в 2009 году, здесь хранятся святыни: частицы облачения и
мощей святого и его башмачки, привезенные из Греции в 2011 году.
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Трудовые книжки
становятся
электронными
С 1 января работодатели
обязаны представлять в
Пенсионный фонд сведения
о трудовой деятельности
своих работников каждый
месяц
– Для этих целей индивидуальный
лицевой счет гражданина дополняется новым разделом, – комментирует
заместитель управляющего Отделения ПФР по Ростовской области Людмила Кухта. – Раздел будет содержать
сведения о приеме, увольнении, переводе работника, наименовании должности (профессии) с указанием даты
и номера приказа. Данные сведения о
трудовой деятельности будут предоставляться работодателями ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным.
Одно из важнейших дополнений законопроекта касается представления
работодателями сведений в ПФР. Теперь в случае выявления работником
неверной или неполной информации
в сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем
для хранения в ПФР, работодатель
по письменному заявлению работника будет обязан исправить или дополнить такие сведения и представить их
в Пенсионный фонд.
Просмотреть сведения о трудовой деятельности можно будет в «Личном кабинете» на сайте ПФР, на портале госуслуг. При необходимости сведения о трудовой деятельности будут
предоставляться в виде бумажной выписки. Предоставить ее сможет нынешний или бывший работодатель (по
последнему месту работы), а также
управление Пенсионного фонда или
МФЦ.
С 2021 года для тех, кто впервые
вступит в трудовые отношения, сведения о трудовой деятельности будут
формироваться только в электронном
виде, а трудовые книжки на указанных
граждан не оформляются. Остальные
работники смогут при желании оставить и бумажный вариант трудовой
книжки. Для этого в течение 2020 года
работник должен написать заявление
своему работодателю.
По информации пресс-службы
Ростовского отделения ПФР

С Рождеством!

11.50 – выезд в станицу Старочеркасскую. Посещение Воскресенского Войскового собора, главной архитектурной достопримечательности
станицы. Это первый на Дону каменный собор, памятник истории и культуры федерального значения. До 1805
года он являлся главным храмом Войска донского.
14.00 – обед (за дополнительную
плату). Прогулка по станице, фотографирование.
15.00 – отправление в Ростов.
16.30 – прибытие на автовокзал.
Расписание экскурсий «Две столицы донского казачества» и «Святыни
Ростова и Старочеркасска» на зимний сезон 2020 года: 18, 19, 25, 26 января, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 февраля.
Стоимость экскурсий для клиентов ООО «ДОВЕРИЕ» льготная – 1000
рублей с человека. Оформить заявку на участие в экскурсии можно по
телефону 8 (928) 27-03-03-6.

В этот прекрасный день мы желаем всем вам Божьего благословения, свершений ваших надежд и мечтаний и торжества доброты и любви.
Пусть в этот день придет к вам прощение и вы простите всех своих врагов. Пусть снизойдет в ваши сердца
Божий свет. Желаем вам финансового достатка, чтоб в жизни было много
радости и поводов для искристого
смеха. Пусть к вам в дом постучится
щедрость судьбы. Пусть будет у вас
крепким здоровье и придет исцеление всех ваших болезней. Желаем
вам большого успеха, новых целей и
новых достижений, несмотря на возраст, постоянно совершать открытия в жизни, уметь видеть прелесть
окружающего нас мира, уметь получать удовольствие от каждой мелочи.
С Рождеством Христовым!
Коллектив
ООО «ДОВЕРИЕ»
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Витамины в тарелке

Гололед не пройдет!

Зима – сложное для
нашего организма
время. Сырость, холод,
сквозняки, хмурое
небо и тоска по солнцу

Опасных
последствий
скользкого
асфальта
можно
избежать
с помощью
специальных
накладок
на обувь

Слабость,
сонливость,
тусклые волосы, бледная кожа – эти зимние проблемы
знакомы почти всем. Причина их, в основном, банальный авитаминоз. И доктора советуют в таких случаях спешить в аптеку за витаминными
комплексами.
Помимо ухудшения общего
самочувствия,
недостаток
витаминов делает организм
более уязвимым к заболеваниям. Пожилые люди здесь –
в группе риска.
Между тем, если авитаминоз не критичный, большинство витаминов можно
найти в обычных знакомых
нам продуктах. Выходит и дешевле, и естественнее.

Зелень

Обязательное блюдо на зимнем столе! Сейчас не проблема
приобрести на рынке и в супермаркетах зелень даже зимой.
Кроме того, ее можно засушить
заранее – витамины при этом
сохраняются. Сушеная зелень
чудесно идет в первые блюда.
Даст вам витамин A, бета-каротин, С, кальций, калий, железо.
Зеленый лук уникален тем,
что его можно легко вырастить
на подоконнике, достаточно
погрузить чуть проклюнувшуюся луковицу в воду («проснувшиеся» луковицы – частое явление). Свежий зеленый лук является источником витаминов
В1, В2, РР, С. Заодно, вырастив
лук самостоятельно, вы будете уверены, что никакими нитратами он не обработан.
Витамины

Овощи, фрукты

Имбирь

Сырой корень имбиря – кладезь. В нем содержатся В1, В2,
B9, РР, С, калий, железо, магний,
кальций, холин, фосфор, медь.
Корень имбиря можно в натертом виде добавлять в чай или в
качестве специи к мясным блюдам при готовке, даже после термической обработки он сохраняет свою россыпь витаминов.

Грецкие орехи

Вот их палитра витаминов:
B1, B6, B9, PP, C, фосфор, марганец, медь, кобальт, калий,
кальций, магний. Орехи лучше употреблять сырыми. Есть
мнение, что три свежеочищенных грецких ореха в день в зимнее время способны обеспечить запас элементов, способствующий защите от ОРВИ.

Продукты

D
А

Печень, мясо, рыба, молоко, морковь

Е

Кроме того, привычные нам
морковь, капуста, лук, свекла,
редька и т.п. ведь тоже отличный источник витаминов. Скажем, свежая капуста это витамины С и К, а морковка – А , PP
и бета-каротин.

Квашеная капуста

Вынесем ее отдельно, поскольку это уже самостоятельное блюдо. Из квашеной капусты мы получаем серу, цинк,
бор, железо, кальций, калий, натрий, фосфор, витамины группы
В, витамин С. Во время квашения запускаются процессы брожения, выделяются молочная и
уксусная кислоты, способствующие хорошей работе желудочно-кишечного тракта. Кроме того, квашеная капуста отличный
антиоксидант.

Яичный желток, сыр, сливочное масло, рыба,
молочные продукты, печень

Группа В

Ну, это хрестоматия. Другое дело, что зимой в магазинах, в основном, тепличные импортные продукты, которые особо и ароматом не
отличаются… Тем не менее,
есть хорошие цитрусовые (какие новогодние праздники
без мандаринок), например.
В киви и гранатах содержится витамин С в изрядных количествах. Кроме того, сейчас есть фрукты и овощи, приготовленные на продажу путем шоковой заморозки. В них
элементы сохраняются в значительной степени.
Не забываем и про сухофрукты. При сушке из них исчезает большая часть витамина
С, но остаются такие полезные
элементы, как A, B1, B2, B3, B5,
B6, железо, кальций, магний,
фосфор, калий, натрий.

Горох, рис, гречка, орехи, свекла
Шпинат, растительное масло, зеленые овощи

Клюква

Эта ягода содержит витамин С в больших количествах,
а также РР, который помогает
организму усваивать витамин
С. Кроме того, в ней есть железо, йод, серебро, фосфор, магний и калий. То есть это готовый рабочий комплекс! Ягода
способствует также выведению шлаков из организма.
Клюкву можно перетирать
с сахаром, можно готовить из
нее морс. В любом случае полезно и вкусно.

По материалам
http://sovetland.ru,
https://med2live.ru

Зима, конечно, может быть
очень красивой и праздничной
с ее белым покрывалом и нежными снежинками за окном. Но
в южном регионе любой снегопад чреват быстрым таянием.
А при скачках температуры от
плюса к минусу в течение суток, что также характерно для
наших мест, образуется гололед, самая мерзкая и опасная зимняя напасть. К сожалению, тротуары у нас чистят не
так тщательно, как бы нам хотелось.
Для человека в благородном возрасте гололед особенно опасен, ведь не секрет,
что вероятность перелома
при травме с годами увеличивается.
Уберечься от падения на
скользком асфальте помогают некоторые проверенные методы вроде наждачки
или пластыря на подошве сапог. Но есть и более цивильное решение – специальные
ледоступы. Благо, сейчас они
производятся промышленно и
в разных вариантах. Ледоступы, ледоходы, антигололедные накладки на обувь, кошки,
цокалки – как их только ни называют! Принцип действия у
них, тем не менее, один: с помощью резинок или липучек
они крепятся к подошве, оснащены металлическими элементами (шипами, болтами,
«звездочками» и т.д.). Эти металлические элементы увеличивают сцепление со скользкой поверхностью и сводят к
минимуму риск упасть.
Интересно, что история
специальных антискользящих
приспособлений на обувь насчитывает больше полутора
тысяч лет! Прототипы такого
снаряжения обнаружены при
археологических исследованиях поселений 4 века н.э.: ботинок или сандалий обматывались кожаными веревками.
К слову, обмотка обуви прак-

тиковалась в армии вплоть до
40-х годов ХХ века.
Самый распространенный
сегодня вариант – силиконовая или резиновая насадка, которую можно надеть на
обувь практически любой модели и размера. Исключение
составляют сапоги или ботики на высоких каблуках, для
таких предусмотрены вариации насадок на липучках. Они
встречаются реже.
Иногда приходится слышать
опасения: не будут ли эти металлические зацепы, наоборот, больше скользить, они же
железные? Как коньки. Ответ –
нет. Коньки режут лед, их лезвия специально заточены. Зацепы ледоступов специально
делаются максимально шершавыми, чтобы именно «цепляться» за поверхность. По тому же принципу создается
оснащение для альпинистов, а
уж там от механики сцепления
зависит буквально человеческая жизнь.
Насколько они эффективны? Можем описать опыт нашего уважаемого клиента
Вартана Тевановича Кадмяна. В прошлом году Вартан Теванович в ноябре, когда начались снегопады и заморозки,
неудачно упал и сломал руку.
– После этого опасался вообще выйти на улицу, – рассказывает наш клиент. – Я человек активный, дома не привык сидеть, а тут такая беда.
Стал бояться, что снова упаду
и сломаю ногу. Тогда вдруг не
смогу уже много ходить? А тут
сын посоветовал эти кошки на
обувь. Принес мне. Я поначалу
с ними пару раз с опаской выходил, буквально до соседнего магазина. Потом чувствую
– действительно, не скользко. Осторожничаю конечно, но
все равно уверенно себя ощущаю, могу в гололед и к детям
сходить, с внучкой посидеть, и
в супермаркет.

Антигололедные ледоступы вы можете
приобрести у кассиров-доставщиков пенсии.
Заказать их с доставкой можно по телефону
8 928-270-30-36.

Два уха – Два слуховых аппарата. И второй бесплатно!

П

о данным Всемирной
организации здравоохранения, тяжелыми
нарушениями слуха страдают
466 миллионов человек по всему миру. Падение слуха мешает общению с близкими, ставит
человека в потенциально опасные ситуации (например, можно не услышать подъехавший
автомобиль) и просто мешает
вести полноценную жизнь! Помочь компенсировать слух может слуховой аппарат. И лучше,
если их будет два.
Чем опасна потеря слуха?
Снижается качество жизни: человек со слабым слухом порой оказывается в социальной изоляции, когда
он уже не может работать и
с трудом общается с близкими, особенно детьми. В конце
концов он может остаться в

полном одиночестве.
Хороший слух очень важен
для детей: они учатся говорить.
Потеря слуха до 12 лет, пока не
сформирована речь, может исказить речь ребенка.
Согласно исследованию,
проведенному в Университете Джона Хопкинса в период
с 1990 по 2008 год, у пожилых
пациентов с потерями слуха
был значительно более высокий риск развития старческого
слабоумия и болезни Альцгеймера.
Как понять, что слух
действительно падает?
✓ Вы стали прибавлять
громкость, а родные жалуются,
что звук им мешает.
✓ Вы плохо понимаете собеседников, кажется, что они
говорят неразборчиво, «глотают» буквы. Приходится по-

стоянно переспрашивать.
✓ Вам особенно сложно разобрать слова, когда говорят
несколько человек.
Эти признаки могут говорить о снижении слуха, но гарантированный ответ способен дать только специалист.
Зачем нужны два
слуховых аппарата? Разве
недостаточно одного?
Природа не зря подарила
нам парные органы чувств: два
глаза, два уха. Понижение слуха, особенно связанное с возрастом, крайне редко затрагивает только одно ухо – чаще
страдают оба. В этом случае
для компенсации слуха необходимо два слуховых аппарата.
В чем же разница
между одним и двумя
слуховыми аппаратами?
✓ Точное понимание источ-

Акция действует с 1 января по 29 февраля 2020
года. Узнать подробности акции и записаться в центр можно по нашим адресу и телефонам: Ростов-на-дону, ул.
Красноармейская, д. 143,
телефоны: +7 (863) 20355-25, 8-800-500-93-94.
ника и направления звука.
✓ Повышается разборчивость речи даже в тех случаях,
когда говорят несколько человек одновременно.
✓ Сокращается период
адаптации к слуховому аппарату, так как слышать двумя
ушами более естественно для
человека.
✓ Мозг во многом работает как мышца – он «забывает» звуки, которые долго не

слышит. Ношение же второго
слухового аппарата предотвращает дальнейшее падение
слуха.
Я понимаю, что это
важно, но мне просто
не по карману два
слуховых аппарата!
Время, проведенное с родными и близкими, бесценно.
Именно поэтому стоит начать

носить слуховой аппарат как
можно скорее. И сделать это
легко с «Академией слуха»:
ведь у нас при покупке одного
слухового аппарата вы получаете второй абсолютно бесплатно!
Акция распространяется не на все
слуховые аппараты. Полный список
товаров и условия участия уточняйте у
сотрудников центра.

Имеются протИвопоказанИя. необходИмо проконсультИроваться со спецИалИстом

РЕКЛАМА
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Куда сходить на новогодних каникулах в Ростове?
Восемь выходных дней – прекрасный повод всей семьей выбраться на праздничные мероприятия. В городе их запланировано, к счастью, много, и многие – совершенно бесплатны. Полный список опубликован на официальном портале администрации Ростова-на-Дону. Предлагаем вам ознакомиться с ним и выбрать развлечение по душе.
Если время мероприятий не указано, его необходимо будет уточнить дополнительно в месте проведения.
Новогодняя шоу-сказка «Волшебная лампа Аладдина»

02.01. – 07.01.2020 ДК «Роствертол»,
11.00, 13.00, 15.00 (пр-т Ленина, 105/3)

Программа видеокараоке
«Зимние мелодии»

04.01.2020
12.00

Концертная программа «Свет
Рождественской Звезды»

05.01.2020
12.00

Развлекательно-игровая программа «Морозкины забавы!»

06.01.2020
12.00

Парад мультфильмов ко Дню
детского кино
«Добрые зимние сказки»

08.01.2020
12.00

Рождественский праздник «Да- 08.01.2020
вайте будем верить в чудеса»
12.00
Конкурс Новогодней открытки
для Дедушки Мороза

03.01. – 09.01.2020
12.00

Театральное представление
«Новый год в Простоквашино»

04.01.2020
11.30

Конкурс – поздравление от жителей города. Подведение итогов

04.01.2020
12.30

Новогодняя сказка с
симфоническим оркестром

04.01.2020
11.00

Большой новогодний концерт

04.01.2020
17.00

Концертная программа «Новогодние сюрпризы или Мороз,
Дед Мороз»

05.01.2020
17.00

Концерт «Рождество с «Казачьим кругом»»

06.01.2020
17.00

Концерт «Чудеса на Рождество»

07.01.2020
17.00

Концерт «Новогодний огонек»

08.01.2020
17.00

Мастерская Деда Мороза (создание новогодних украшений
на елку вместе со сказочными
новогодними персонажами)

02.01. – 06.01.2020
11.00

Праздничная программа «Рождественские встречи»,
посвященная празднованию
Рождества Христова.
07.01.2020
Объявление победителей за
12.00
лучшее новогоднее украшение,
созданное в домике Деда Мороза

Парк культуры и отдыха
«Дружба»,
(ул. Капустина, 1/1а)

БИЦ им. Ю.А. Гагарина,
(ул. Королева, 3)

Рождественские посиделки
«Рождественский калейдоскоп» 07.01.2020
(Православный праздник Ро12.00
ждество Христово)
Игровая программа для детей
«Волшебница – зима»

«Приглашаем в хоровод» – про04.01.2020
грамма русских хороводных
12.00
танцев
«Новогодняя дискотека» – танцевально-развлекательная
программа для молодежи

«Веселимся в Рождество» –
детская тематическая музыкально-игровая программа:
зимние игры, соревнования

04.01.2020
12.00
13.00

◆ Мышиная вечеринка

13.30

◆ Резиденция Деда Мороза
◆ Показательное кормление

05.01.2020
12.00,
13.00

◆ Резиденция Деда Мороза
◆ Показательное кормление

06.01.2020
12.00,
13.00

◆ Резиденция Деда Мороза
◆ Показательное кормление

07.01.2020
12.00
13.00

◆ Рождественский квест «По

13.30

Закрытие резиденции
Деда Мороза

07.01.2020
12.00

Розыгрыш абонемента на
посещение зоопарка среди
всех посетителей резиденции
Деда Мороза

13.01.2020

для всех желающих
(чаепитие с символом года)

песца и лисицы

хищных птиц

зимним дорожкам зоопарка»

Парк культуры
и отдыха 1 Мая,
(ул. Б. Садовая, 127)

07.01.2020
12.00

◆ Резиденция Деда Мороза
◆ Показательное кормление

шимпанзе

Ростовская областная Филармония,
(ул. Б. Садовая, 170)

05.01.2020
16.00

МБУ Парк КиО
им. Октября,
(ул. 56-й Армии)

«Забавы Матушки-Зимы» – про- 06.01.2020
грамма игр на свежем воздухе 14.00

в аквариуме

Парк «Левобережный»,
(ул. Левобережная, 3)

08.01.2020
12.00

Библиотека
им. Т. Г. Шевченко,
(ул. Саратовская, 5)

Новогодние поздравления от
04.01.2020
гостей парка «Будем вместе чу11.00
деса творить»

Ростовский-на-Дону
зоопарк,
(ул. Зоологическая, 3)

МАУ ПКиО
им. Н. Островского,
(пр-т Сельмаш, 1а)

Новогодняя «Зумба для всех»

05.01.2020
11.00

Рождественский концерт 2020

05.01.2020

ЦРТДиЮ Корпус
(ул. Днепропетровская,
4/96)

Литературно-познавательный час «Свет Рождественской
звезды»

05.01.2020
12.00

Детская библиотека им.
Зои Космодемьянской,
(ул. Портовая, 166)

Занятие кружка «Экодизайн» –
домик-подсвечник
«Свет в окошке»

05.01.2020
13.00

Детская библиотека
им. Ильича,
(ул. Металлургическая,
113)

Игровая программа «Забавы
Зимушки-Зимы»

08.01.2020

пр-т Чехова, 36

«Рождественские колядки»,
фольклорный праздник

06.01.2020

Зал ЦРКДиЮ
(ул. Туполева)

«Елка в гости приглашает»

06.01.2020
11.00

«Праздник Рождества»

07.01.2020
12.00

Разнообразные новогодние и
рождественские мероприятия
Рождественский праздник
Проведение спортивной игры
«Снежная битва» среди молодежи города Ростова-на-Дону

02.01. – 06.01.2020
14.00
МУП «Городской
культурно-досуговый
07.01.2020
центр им. М. Горького»
(Парк Горького)
07.01.2019(ул. Б. Садовая, 45)
08.01.2020

Кинопоказ
«Домовой»

06.01.2020
12.00

Кинопоказ
«Битва Дедов Морозов»

04.01.2020
12.00

Кинопоказ
«Снежная королева 2»

05.01.2020
12.00

Программа «Новогодние
забавы»

05.01.2020
12.00
06.01.2020
12.00

Новогодний спектакль
«Новогодняя сказка»

04.01.2020
12.00, 15.00

Новогодние музыкальные
спектакли «В гостях у сказки»

04.01.202006.01.2020

Зимняя школа лидерства
«Академия успеха»

04.01.202006.01.2020

Праздник «Рождественское
волшебство»

07.01.2020
12.00

Праздничные мероприятия для 02.01.2020детей в дни новогодних каникул 08.01.2020

Патриотический центр
«Победа»,
(ул. Б. Садовая, 51)

Площадка
(ул. Текучева, 112)
(пер. Верхоянский)
АНО Дворец культуры
«Ростов – Досуг»,
(ул. Шаумяна, 57/59)
МБУ ДО города
Ростова-на-Дону
«Дворец творчества
детей и молодежи»,
(ул. Б. Садовая, 53-55)
Соборная площадь
Площадь им. К. Маркса

Литературная викторина с иг08.01.2020
рами «Как блестит огнями елка» 12.00

МАУ ПКиО
им. Н. Островского,
(пр-т Сельмаш, 1а)

«Наш странный
старый новый год»
(развлекательная программа)
Подведение итогов конкурса
кормушек для птиц и белок

13.01.2020
12.00

Новогоднее цирковое
представление

07.01.2020
11.00, 16.00

ДК «Ростсельмаш»
Театральный зал
(пр-т Сельмаш, 3)

Музыкально-литературный вечер «Рождественские встречи»

07.01.2020

Корпус ДДТ «Ровесник»
(ул. Лелюшенко, 5/1)

Отчетный праздничный концерт отделения художественной гимнастики «Рождественская сказка»

08.01.2020

«Спортивная школа № 12
г. Ростова-на-Дону»
(ул. 2-я Краснодарская,
149в)

«Рождественский Фестиваль»

02.01.202008.01.2020

Парк им. Октябрьской революции,
(пл. Театральная, 3)

Рождественская развлекатель08.01.2020
ная программа для детей

Парк им. В.Черевичкина,
(пл. Театральная, 6)

Детский утренник «Волшебный
экран: Ожившие рождественские сказки»

Детская библиотека
им. П.В. Лебеденко,
(пр-т Коммунистический, 43/1)

06.01.2020
11.00
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Праздничный стол

Грудинка с капустой
и яблоками
Одно из традиционных рождественских блюд русского стола
– свиные ножки с кашей. Сегодня, кроме ножек, готовят любую свинину вообще. Предлагаем вам один из простых и вкусных рецептов.
Что понадобится:
❖ 800 г свинины
❖ 400 г капусты
❖ 5 кислых яблок
❖ 1 ст. л. сливочного масла
❖ 1 луковица
❖ Соль и перец
Нашинковать капусту, посолить,
отжать. Мелко нарезать яблоки, добавить к капусте, положить масло и
все тщательно перемешать.
Свиную грудинку вымыть, перерубить косточки, прорезать большое
отверстие между костями и мясом.
Положить туда капустно-яблочный
фарш, зашить, положить на сковороду или противень, посыпать мелко рубленым луком, подлить 3 столовых ложки воды и готовить в духовке, разогретой до 200 градусов до готовности.

Сочиво (кутья, канун) – традиционное
блюдо,
открывающее русское рождественское застолье.
Именно
сочивом
принято завершать
пост,
это
первое
блюдо, которое вкушают за праздничным столом.
Напоминаем вам
рецепт
классического домашнего сочива. Это простое,
очень вкусное и сытное блюдо.
Что понадобится:
❖ зерна пшеницы
один стакан
❖ мак 100 г
❖ мед цветочный 2-3
столовые ложки
❖ орехи грецкие
(ядра) 140 г
❖ изюм 100 г
❖ яблоки, курага –
по 100 г
Пшеницу необходимо перебрать и замочить в холодной воде
часа на три. Затем воду
слить, откинуть крупу
на дуршлаг и поставить
вариться на медленном огне, пока зерно
не станет мягким. Как
вариант – можно поместить пшеницу в духовку, разогретую до 180

Рождественское сочиво

◆М
 онетка – год будет денежным;
◆ф
 асоль – к прибыли и пополнению в семье;
◆с
 оль – к слезам;
◆н
 итка - к дороге;
 уговица – к заветной об◆п
новке;
◆м
 ясо – к благополучию;
◆ т есто – тяжелая жизнь;
◆к
 олечко – к верной любви;
◆ г рибы – к долголетию;
◆к
 урага – радость;

Астрологи в целом обещают довольно благополучный год Белой
крысы для всех знаков Зодиака. Понятно, что не бывает все и всегда
гладко, однако же в целом прогнозы
ободряющие.
Овен (21.03 – 19.04)
Крыса обещает людям этого знака равновесие. При этом
откроется много возможностей, использовать которые поможет холодный
расчет и уверенность в себе.
Телец (20.04 – 20.05)
Спокойствие, размеренность
станут спутниками Тельцов в
большинстве ситуаций. Это очень соответствует их темпераменту. 2020 год
может стать годом глобальных покупок
вроде своей квартиры, машины, дачи.

градусов и томить до
готовности.
Мак заливаем крутым кипятком. Когда
он
набухнет,
воду
слить, а мак растолочь либо в ступке, либо пропустить через
мясорубку. Поджарить
мелко
накрошенные
орехи на сухой сковороде. Промыть фрукты, порезать их. Изюм
промыть в воде (можно дать ему постоять
несколько минут замоченным).
Далее
растворяем мед в воде и

заливаем этой смесью
мягкую пшеницу. Туда же добавляем мак,
изюм, орехи, фрукты.
Можно добавить также
любые сухофрукты и
ягоды, которые вам по
вкусу. Тщательно перемешиваем.
Перед подачей на
стол желательно дать
блюду немного настояться. Приятного аппетита!

◆ вишня – удача;
◆ картошка – повышение на
работе;
◆ рис – успех в делах;
◆ творог – к новым друзьям;
◆ х леб – к сытному году;
◆ морковь – к богатырскому
здоровью;
◆ сахар – к сладкой жизни;
◆ перец – к острым ощущениям;
◆ семечки – ждут плодотворные планы;

Близнецы (21.05 – 21.06)
Вас ждет множество перемен,
от которых захватит дух. Чтобы
вихрь не закружил вас в опасном ритме, установите режим отдыха и строго
придерживайтесь его.
Рак (22.06 – 22.07)
Белая Крыса принесет удачу в
межличностной сфере. Вероятно,
вы наладите отношения со старыми недругами, укрепите семейные узы, встретите новых друзей, а возможно, и любовь!
Лев (23.07 – 22.08)
Ситуацию 2020-го можно описать выражением «то густо, то
пусто». Периоды штиля станут чередоваться с девятыми валами событий.
Будьте во всеоружии.
Дева (23.08 – 22.09)
Год сулит вам некоторые сложности эмоционального толка:
вам придется принимать много важных решений. Чтобы они были верными, слушайте сердце и интуицию.

Вареники на Старый Новый год
Еще один праздник,
без которого ни один январь не обойдется, – это
Старый Новый год.
И, конечно, самая очаровательная и вкусная традиция этого праздника, отмечаемого 14 января, – вареники с предсказаниями!
Напомним вам, что означает та или иная начинка, которая попадается во время
праздничного застолья.

Что готовит нам
грядущий год?

Весы (23.09 – 23.10)
2020-й будет легким и спокойным для Весов. В семье, на работе все будет идти гладко, сгладятся
старые конфликты.
◆ гречка – к благоприятным
и доходным новостям;
◆ горох – к путешествиям;
◆ к люква – неожиданные
перемены в жизни;
◆ яблоко – к заслуженной
награде;
◆ чеснок – брак по расчету.

Скорпион (24.10 – 22.11)
В этом году вам предстоит избавиться от некоей проблемы,
которая угнетала вас несколько предыдущих лет.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Белая крыса потребует от вас
выполнения старых обещаний и
завершения затянувшихся дел. Это потребует усилий, но в конечном счете
вы только выиграете, прекратив тянуть
давний груз за собой.
Козерог (22.12 – 20.01)
Вам в 2020 году стоит немного
замедлить свой темп и выдохнуть. В размеренности есть много
плюсов, кроме того, в своей гонке последних нескольких лет вы упускаете
множество прекрасного вокруг вас.
Водолей (21.01 – 18.02)
Год 2020-й станет для вас
триумфом. У вас появится шанс
полностью изменить жизнь, реализоваться в разных сферах и доказать всем,
насколько вы талантливы и способны.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Вас ждет масса новых впечатлений, откроются новые двери. Весьма вероятно, что год окажется
богат на путешествия. Даже если нет
– приятные сюрпризы для вас Крыса
точно приготовила.

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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НАС БЛАГОДАРЯТ
Уважаемая
редакция
газеты «Пенсионеры Дона»!
Мы, пенсионеры Ворошиловского района, ул. Нариманова, дом 72/2, просим поздравить доставщика пенсий Шевцову Веру
Николаевну с Новым, 2020-м, годом. Пусть будет все хорошо в жизни
этой замечательной женщины. Здоровья ей и благополучия. Она пользуется большим уважением как чуткий и отзывчивый человек.
Петренко
Татьяна Ивановна

***

РЕКЛАМА

ВнИманИе

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Санаторий «Ивушка»
приглашает на лечение:
➤ опорно-двигательного
аппарата;
➤ сердечно-сосудистой
и нервной системы.
Специальная цена
для пенсионеров!!!
Проживание, лечение
и 3-разовое питание 1800 рублей в сутки
для клиентов Доверие

тел. 226-71-13

Закажите памятник в Зимний период
и получите бесплатное хранение
до момента установки + рассрочка
Получите рассрочку платежа до 6 месяцев от производителя (без оформления дополнительных бумаг и %)
1. Позвоните Нам и получите квалифицированную консультацию – БесПлатНо.
2. Гранит литьевой (установка и все
оформление памятника) – 17 000.
3. Выезд специалиста на дом – БесПлатНо
(Ростов-на-Дону, Батайск, азов, аксай).
4. Установка памятников – Ростовская область, Краснодарский край.
5. оформление всех бумаг для получения
компенсации (ВоВ, пенсионерам Мо, МВД,
ФсБ и других льготных категорий).
6. Благоустройство мест захоронений,
на всех кладбищах г. Ростова-на-Дону:
уборка, покраска, гробницы, фотомедальоны, засыпка щебнем – БеЗ ПРеДоПлатЫ

Лиц. №61-01-005060 от 18.03.16 г. Реклама

Уважаемая редакция «Пенсионеры Дона»!
В Первомайском отделении ООО
«ДОВЕРИЕ» работает Гетьман Марина Владимировна. Недавно у
нее был День рождения. Пусть это
стихотворение будет ей скромным
подарком.
Она много лет доставщик-кассир,
Для фирмы – сотрудник,
Для нас – «эликсир».
Доброжелательна, скромна,
В свою работу влюблена.
Ее приход для нас едва ли
Картина Репина «Не ждали»,
И у нее, как у природы,
Не бывает нелетной погоды.
В тот день мело, крушило,
Завывало,
На крыше что-то грохотало,
Вдруг, заглушая зимний фон,
По-весеннему курлыкнул
Домофон.
- Марина?
Замерзла вся в такую пургу…
Тебе помочь я чем-нибудь могу?
- Пока шла к вам, согрелась я уже.
- Да, не на первом живем этаже.
Нелегкий женский труд
Оправданный: их ждут.
В них верят. Не бреду суеверия,
А в добрые дела ООО «ДОВЕРИЕ».
В. Мутин

г. Таганрог,
пер. 14-й Артиллерийский, д. 21А

ул. Орбитальная, 12а, корп. 40

Добираетесь на общественном транспорте
– Звоните, и мы Вас встретим
на автобусных остановках «Шайба»,
«Квадро», «Королева, 4»

 8 (8634) 37-59-30

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста
РЕКЛАМА
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УЛЬТРАзВУКОВОй ОТпУгИВАТЕЛЬ

для скандинавской
ходьбы

от грызунов
и насекомых

Материал сумки
не промокает, имеет
два кармана.

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

Работает
от сети.

750 руб.

950 руб.

500 руб.

ЛЕДОхОДЫ

шВАбРА

КОРРЕКТОР

для обуви (антигололеды)
Изготовлены в виде съемных
подошв из высококачественной
эластичной резины,
на поверхности
которой выступают
небольшие
стальные шипы.

сустава большого
пальца
Фиксирует
и удерживает
сустав
в анатомически
правильном
положении.

300 р./пара

700 руб.

ЧЕхОЛ
для скандинавских
палок

ЛУпА 3х
с подсветкой
и ультрафиолетом

Водонепроницаемый
чехол CMD Sport
для телескопических
палок.

1200 руб.
СТРЕмяНКА

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

1000 руб.

СКАмЕйКА-пЕРЕВЕРТЫш
Для работы
в саду
и на дачном
участке.

с ручным отжимом

600 руб.
ВЕНИК хОзяйСТВЕННЫй

1.5 метра

2500 руб.
ЦЕРКОВНЫй пЛАТОК
110х70 см
Материал –
вуаль,
отделка
атласной
лентой,
затягивается
лентой.

600 руб.

C увеличением до 55х
и светодиодной
подсветкой, позволит
рассмотреть
самые мельчайшие
подробности в любой
обстановке.

1200 р.
ВЕНИК-пЫЛЕСОС
Он быстро
и без лишних
усилий
очистит любую
поверхность:
паркет,
ламинат
или линолеум.

600 руб.
АппАРАТ
для удаления
косточек плодов
Этот прибор
удаляет косточки
за считанные
минуты, не
повреждая ягод.

650 руб.

350 руб.

ЭКО

Универсальный
на молнии

200 руб.

200 руб.

ВЕДРО-УНИТАз

Карманная лупа‑микроскоп

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

ДОжДЕВИК

7 ступеней
до
платформы,
металл.

ЛУпА-мИКРОСКОп

шВАбРА И ВЕДРО

Пластик,
объем
16 литров

с отжимом

700 руб.

1600 руб.

Мойте полы
и даже
не прикасайтесь
к тряпке.

КОВРИК В ВАННУю
Не скользящий, на присосках

200 руб.
СпРАВОЧНИК пЕНСИОНЕРА
«Пенсии
и льготы»
Советы юриста,
ЖКХ, здоровье,
психология.

40 руб.

100 руб.

8-928-27-03-03-6

ОТКРЫВАшКА хОхЛОмА

100 р.

с сумкой
на пластиковых
колесах

пАЛКИ

по г. Ростову-на-Дону и Ростовской области

шТОпОР

100 руб.

хОзяйСТВЕННАя ТЕЛЕжКА

ЗАКАЗ

пРИхВАТКИ СИЛИКОНОВЫЕ

100 руб.

доставка
бесплатная

ВЕСЫ бЕзмЕН ДО 20 Кг.

ОВОщЕЧИСТКА «эКОНОмКА»

100 руб.

С та н ь н а ш и м к л и е н т о м и п о л у ч и т о в а р С о С к и д ко й !

РЫбОЧИСТКА

100 руб.

УНИКАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ

информация

ВСЕ пО 100 * ВСЕ пО 100 * ВСЕ пО 100

8

РЕКЛАМА

Первый СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ритуальные услуги и организация
похорон круглосуточно
т. 270-90-93, 8928-270-90-93

РЕМОНТ
на дому

ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

тел.:

+7-928-279-53-21

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

выезд агента
бесплатно

изготовление и установка:
памятников, оградок
и уход за могилами
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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