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С Днем любви, семьи и верности!
Семья – это самое
этом году, по инфорценное, что есть у чемации Управления
ловека.
Близкие,
записи актов грародные люди, люжданского состобовь и уважение
8 июля мы отмечаем
яния Ростовской
друг к другу, готовобласти, сто пар
замечательный,
ность к помощи и
из донского региоочень теплый
поддержке – главное
на награждены знапраздник
достояние человечеком Губернатора Росской души.
товской области «Во
Без Любви у нас не быблаго семьи и общества» и
ло бы смысла существования,
63 пары представлены для намы лишились бы самого преграждения медалью «За любовь
красного, что только дано нам на
и верность». Мы гордимся вами!
этой Земле. Без верности невоз- Пусть ваш пример истинной любви
можны крепкие узы, доверие и вза- и крепкой сем ьи вдохновляет ваших
имопонимание.
детей, внуков и правнуков!
Среди клиентов ООО «ДОВЕРИЕ»
Желаем вам, чтобы в ваших семного супружеских пар, сложивших- мьях царили вера, взаимопонимася десятилетия назад. Ежегодно в ние, счастье, любовь, чтобы вы всеРостовской области в День любви, гда и во всем поддерживали друг
семьи и верности чествуют супру- друга и жили в любви и согласии
гов, которые отмечают золотые, изу- долгие-долгие годы!
мрудные, бриллиантовые свадьбы. В
Коллектив ООО «ДОВЕРИЕ»

День Любви, семьи и верности отмечается в России с 2008
года. Приходится он на 8 июля – в
христианской традиции это день
святых Петра и Февронии, которые стали символом бесконечной
супружеской любви, благочестия
и праведности в браке.
В этот день принято награждать
и чествовать пары, давно состоящие в браке. Во всех регионах
страны учреждены почетные знаки для этих случаев, а памятная
медаль «За любовь и верность» –
федеральная награда, и присуждается она супругам,
прожившим вместе не
меньше 25 лет.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
8-863-205-41-97
8-903-431-01-89
Что празднуем в июле
1 июля – День сотрудника отдела налоговых преступлений
3 июля – День ГАИ (ГИБДД МВД РФ)
4 июля – День работников морского
и речного флота, День тыла уголовно-исполнительной системы РФ
5 июля – День военных представительств Министерства обороны РФ
6 июля – Всемирный день поцелуя
7 июля – Иван Купала, Глобальный
день прощения
8 июля – День семьи, любви и верности, День Петра и Февронии, День
зенитно-ракетных войск ПВО ВКС
РФ, День борьбы с аллергией
11 июля – Всемирный день народонаселения, День рыбака, День российской почты, День шоколада
12 июля – Всемирный день бортпроводника гражданской авиации,
День флага МВД России, Петра и
Павла
13 июля – Двенадцать апостолов
15 июля – День военного эколога
17 июля – День основания морской
авиации ВМФ России, День этнографа, Всемирный день международного правосудия
18 июля – День металлурга, День создания органов государственного
пожарного надзора РФ
19 июля – День юридической службы
Министерства внутренних дел РФ
20 июля – Международный день шахмат, Международный день торта
22 июля – Всемирный день мозга,
Международный день бокса
23 июля – День дачника в России,
Всемирный день китов и дельфинов
24 июля – День работника торговли,
День кадастрового инженера
25 июля – День ВМФ, День сотрудника органов следствия РФ, День зубного техника, День кулинаров, День
памяти Владимира Высоцкого
26 июля – День парашютиста
28 июля – Всемирный день борьбы с
гепатитом, День Крещения Руси
31 июля – День военно-морского
врача ВМФ РФ.

Макси рассрочка на 24 Месяца: услышьте Мир по-новоМу!

П

отеря слуха – это
большая проблема
не только для слабослышащего, но и для его
родственников: сокращается общение, возникают
ссоры и обиды из-за неуслышанных слов, слишком
громкого звука телевизора
или радио. в результате
близкие люди могут отдалиться друг от друга, хотя
потерю слуха можно компенсировать с помощью
слухового аппарата!

Какие признаки могут
свидетельствовать
о потере слуха?
Потеря слуха особенно ярко себя проявляет на поздних
стадиях, когда скорректи-

ровать ее возможно, но это
будет дороже и сложнее, чем
при потере слуха, «пойманной» на более ранней стадии.
Увы, бывает и так, что человек
приходит с полной глухотой,
которая никакими способами
не корректируется. Поэтому,
если вы заметили, что прибавляете звук телевизора,
плохо слышите родных, особенно когда говорят несколько человек, а близкие жалуются, что вы говорите слишком
громко, – вам стоит сделать
тест слуха. В «Академии Слуха» эта услуга бесплатна.
Один из самых надежных
способов компенсации
слуха – слуховой аппарат
Он работает как настоя-

щий компьютер, обрабатывая
и индивидуально усиливая
поступающие звуки. Но, как
любая высокоточная техника,
окружен рядом заблуждений:
✔ слуховой аппарат бросается в глаза. Современные
слуховые аппараты совсем небольшие и легко прячутся. Есть
и модели, которые полностью
скрыты в ушной раковине.
✔ был негативный опыт
ношения усилителя слуха или
самостоятельно купленного
аппарата. Подбирать и настраивать аппарат должен
специалист. Ненастроенный
слуховой аппарат или немедицинская техника, используемая не по назначению, может
оказать еще большее негативное влияние на ваш слух!

Узнать подробности акции и записаться на прием
можно по адресу и телефонам
наших
центров:
8 (863) 203-55-25, 8-800500-93-94, г. Ростов-наДону, ул. Красноармейская, д. 143.
Хороший слуховой
аппарат поможет вам:
✔ лучше слышать в шумной и многолюдной обстановке – технологии позволяют усилить громкость речи,
отделив ее от посторонних
звуков. При этом такие важные сигналы, как вой сигнализации, гудок автомобиля,
никуда не денутся.
✔ индивидуально восполнить вашу потерю слуха

за счет настройки аппарата.
Мы рекомендуем слуховой
аппарат с четырьмя и более
каналами – это даст возможность точной настройки и
естественный звук.
Время, проведенное с родными и близкими, бесценно.
Именно поэтому стоит начать
носить слуховой аппарат как
можно скорее. И сделать это

легко с «Академией слуха»:
по просьбам наших покупателей мы продляем особую
Макси рассрочку сроком
до 24 месяцев – без переплат, участия банков и
ограничений во возрасту!
Подарите себе и своим близким отличный слух! Акция
будет действовать до конца августа 2021 года.

Имеются протИвопоказанИя. необходИмо проконсультИроваться со спецИалИстом

реклама
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Хотите стать клиентом
ООО «ДОВЕРИЕ»? Подавайте
заявление онлайн!

С

егодня наша компания доставляет пенсии на дом более 150000 жителям Ростовской области. И это число продолжает расти.
Для того, чтобы стать нашим клиентом, необходимо подать заявление в
территориальный орган ПФР. И часто
дончане шлют такие заявления по почте. Безусловно, можно делать и так, но
мы хотим напомнить, что гораздо удобнее и быстрее подать такое заявление
в электронном виде через Единый государственный портал «Госуслуги» или
в личном кабинете на сайте ПФР.
Для этого необходимо иметь подтвержденную запись в Единой системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА). Получить такую запись можно, обратившись с паспортом и СНИЛС
в любой центр обслуживания (такие
есть и в клиентских службах ПФР), или
же заказать письмо с кодом по почте, в
том числе, если вы живете за рубежом.
Один раз подтвердив запись, вы получаете доступ ко всем сервисам Госуслуг. В том числе и к возможности подавать заявление об изменении способа доставки пенсий моментально, не
тратя время на почтовые пересылки!
Внимательные и профессиональные
специалисты ООО «ДОВЕРИЕ» всегда
готовы оказать помощь в регистрации
на портале «Госуслуги» и подтверждении ЕСИА. Не стесняйтесь обращаться к нам за консультациями, мы ведь
работаем для вас. С нашей помощью
процедуры регистрации и предоставления документов проходят быстро и
комфортно. Звоните по номеру 8800550-65-09 и задавайте ваши вопросы!

Прогулки

на теплоходах ждут!

С

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

НОВОСТИ

езон навигации открыт. И
мы напоминаем вам о замечательной возможности
отлично отдохнуть.
Компания «ДонТур» предлагает клиентам ООО «ДОВЕРИЕ» прогулки на
комфортабельных теплоходах по специальным ценам. 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 удобный вам день
к причалу №23 на набережной Ростова-на-Дону, откуда отходят суда.
Кроме того, мы продлеваем действие «Товара
месяца» – сертификата
на
часовые прогулки на теплоходах, а также
поездки по Дону в
Старочеркасск!
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Родителям-опекунам
пересчитают пенсию упрощенно
Родителям-опекунам
инвалидов с детства,
признанных судом при
достижении ими возраста
18 лет недееспособными,
за установлением
повышенной фиксированной
выплаты к пенсии теперь
не требуется обращаться
в ПФР. Специалисты
Пенсионного фонда
сделают это беззаявительно
на основе сведений,
полученных благодаря
межведомственному
взаимодействию
Отделение Пенсионного фонда по
Ростовской области напоминает, что
согласно Федеральному закону от
24.02.2021 №18-ФЗ родителям-пенсионерам, которые являются опекунами
недееспособных инвалидов с детства,
устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии
по старости или инвалидности. Размер
надбавки составляет одну треть размера фиксированной выплаты к страховой
пенсии и равен в 2021 году 2 014 руб. 83
коп. на каждого иждивенца.
Повышенная фиксированная выплата устанавливается на инвалида с детства: достигшего совершеннолетнего
возраста, признанного в установленном порядке недееспособным и не находящегося на полном государственном обеспечении.

Федеральный реестр
инвалидов (ФРИ) расширил
возможности онлайнпродажи билетов на поезда
дальнего следования
Благодаря интеграции информационной системы «Российских железных
дорог» с ФРИ инвалиды-колясочники
теперь могут выбирать билеты на поезда, оборудованные специальными местами. Передача данных из ФРИ в РЖД
была реализована Пенсионным фондом в декабре прошлого года и после
успешного тестирования запущена в
постоянную эксплуатацию.
Реестр обеспечивает постоянный
доступ организаций к данным об инвалидности и позволяет не обременять
граждан обязанностью по ее подтверждению. Раньше покупка билетов на
специализированные места была возможна только в кассах транспортных
компаний после предъявления справки
бюро МСЭ об инвалидности.
Оформление ж/д билетов – не
единственный пример, когда Федеральный реестр инвалидов помога-

В случае поступления в течение 12
месяцев после перерасчета фиксированной части страховой пенсии в сторону уменьшения в связи с достижением ребенком-инвалидом 18-тилетнего
возраста сведений о признании ребенка недееспособным инвалидом с детства, перерасчет размера фиксированной части страховой пенсии опекуна
сотрудники ПФР произведут беззаявительно. Отметим, что беззаявительный
перерасчет пенсии предусмотрен для

родителей-опекунов, на иждивении которых находились несовершеннолетние дети инвалиды, и получавших ранее повышенную фиксированную часть
страховой пенсии.
Повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии полагается на
каждого недееспособного члена семьи, но не более чем на трех.

По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

Колясочникам стало проще

купить билеты на поезд

ет оказывать услуги. Сегодня данные
реестра используются всеми государственными ведомствами, обслуживающими инвалидов. Например, центры
занятости обращаются к сведениям
ФРИ в ходе профессиональной реабилитации инвалидов и оказания им помощи в трудоустройстве. С июля прошлого года ФРИ также стал использоваться в качестве федеральной базы
данных о льготной парковке для инвалидов.

Впервые сведения реестра начали
применяться при оказании услуг гражданам в августе 2017 года, когда ПФ запустил пилотный проект по назначению
пенсий и ежемесячной денежной выплаты инвалидам на основе ФРИ. К этому моменту в Ростовской области ЕДВ
в беззаявительном режиме – на основе
сведений реестра – назначена 18,5 тыс.
жителей, имеющих инвалидность.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

+7 (863) 310-03-98
УХОД За ВаШИМИ
РОДНЫМИ И БЛИЗКИМИ
ОТ 800 РУБ./СУТ.
НаБЛЮДЕНИЕ ОПЫТНЫХ
ВРаЧЕЙ
РаЗНООБРаЗНЫЙ ДОСУГ

ПаНСИОНаТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ «НаДЕЖДа»
КОМФОРТНОЕ
ПРОЖИВаНИЕ
РЯДОМ С ДОМОМ

ВСЕГДа БЕСПЛаТНЫЕ ЛЕКаРСТВа
ПЯТИРаЗОВОЕ ДОМаШНЕЕ ПИТаНИЕ

ТЕЛЕФОН В РОСТОВЕ-На-ДОНУ: +7 (863) 310-03-98
реклама

реклама
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В 2021 году на пенсию выйдут

25 тысяч жителей Ростовской области

В

озраст для назначения страховой пенсии по старости в
2021 году у женщин составляет 56,5 лет, у мужчин – 61,5 год.
Для получения пенсии в этом году необходимо минимально 12
лет стажа и 21 пенсионный коэффициент. Таким образом, страховая пенсия по старости во втором полугодии 2021 года будет назначаться мужчинам, рожденным
в первом полугодии 1960 года,
и женщинам, рожденным в первом полугодии 1965 года. В Ростовской области это порядка 25
тысяч граждан.
При этом россиянам, которые в этом году достигнут прежнего
пенсионного возраста (55 лет и
60 лет), пенсия по старости,
согласно
переходному периоду,
будет назначена в 2024 году. У
представителей
«льготных» профессий сохранилось право на досрочную страховую пенсию в прежних
возрастных
границах.
Напри-

Жительница
области выиграла
10 миллионов
рублей

Ж

ительнице нашего региона очень-очень повезло: женщина выиграла в
моментальную государственную
лотерею 10 миллионов рублей.
Об этом пишет «Российская газета».
Этот выигрыш стал самым крупным
в регионе с 2011 года. Как сообщает
пресс-служба региональной УФПС, с
начала года общая сумма выигрышей
по всем лотерейным билетам в области составила более чем 47 миллионов рублей.
Всего за пять месяцев текущего года в Ростовской области десять человек выиграли призы на сумму свыше
500 тысяч рублей, четверо из них получили по одному миллиону рублей и
более. Трое жителей Дона выиграли
путешествие по России.
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Осторожно, мошенники!

Появилась новая
схема обмана
владельцев
банковских карт
Об очередном изобретении
ушлых обманщиков пишут
РИА Новости

мер, у работников угольной
промышленности, спасателей,
водителей общественного транспорта и людей, занятых в тяжелых,
опасных и вредных
условиях труда.
Досрочный выход также полагается педагогам,
врачам и представителям некоторых

творческих профессий. Страховые
пенсии по старости назначаются им
не по достижении определенного законом возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет, с учетом переходного периода, который начинает действовать с того момента,
когда гражданином будет выработан
стаж работы, достаточный для определения права на досрочную пенсию.

О том, что мошенники, выманивающие средства с банковских счетов,
стали представляться работниками
правоохранительных органов, мы уже
писали в прошлых номерах газеты.
Сейчас они придумали еще одну уловку. Она рассчитана на сильный страх и
связана буквально с угрозами жизни.
Выглядит схема так: потенциальной жертве звонит некто, представляющийся участковым, и рассказывает, что в ее районе появилась банда беспринципных вымогателей. Мол,
будьте осторожнее. И через некоторое
время поступает еще один звонок –
на сей раз от «члена банды». Человека
запугивают, угрожая физической расправой с ним и с членами его семьи:
угрожают детям, внукам… И обещают
оставить в покое, если на указанный
счет человек перечислит энную сумму.

По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

напоминаем

«Мир» необходимы только тем,
кто получает пенсии на карту
В редакцию газеты «Пенсионеры Дона» продолжают
поступать вопросы от
читателей, касающиеся
перехода на карту «Мир»
Напомним, что к 1 июля бухгалтерии
учреждений государственного сектора
будут работать именно с такими картами, «Мир» также необходим для получения пенсий и различных субсидий, пособий и т.д.
Общий переход на карту «Мир» планировался еще в прошлом году, однако изза эпидемии коронавируса процесс затянулся.
Но! Как мы уже писали ранее, это требование распространяется на тех пенсионеров, которые в принципе получают пенсии и иные выплаты на банковские
карты. Тех же, кому приносят пенсии на
дом, как клиентам ООО «ДОВЕРИЕ», это
требование не касается. Для них ниче-

го не меняется. Оформить обязательную
карту придется в том случае, если вы решите изменить способ доставки пенсии
и станете получать ее на банковский счет,
привязанный к пластиковой карте.
Для справки: «Мир» – это национальная платежная карта. На сегодняшний день выпущено более 65 млн. карт
«Мир», они действуют на всей территории РФ, включая Крым. Также картой
можно пользоваться в Армении, Абхазии, Южной Осетии, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Турции.

Естественно, что такие угрозы доводят до дрожи. Жертва перезванивает
«участковому», рассказывает о звонке – и тот предлагает перевести требуемую сумму, чтобы «поймать преступников с поличным». Естественно,
если перевести деньги, вы их больше
не увидите, потому что и «участковый»,
и «бандит» – это участники одной мошеннической группировки.
В Москве зафиксирован случай,
когда испуганный гражданин, купившись на уловку, отправил мошенникам 50 000 рублей.
Напоминаем: сохраняйте спокойствие в любых ситуациях со звонками
от незнакомых людей, когда речь идет
о ваших деньгах. Если вам угрожают –
обращайтесь в районный отдел полиции, пишите заявление. Помните, у преступников нет чести, морали, жалости,
им безразличен ваш возраст и материальное положение. Они идут на все, чтобы завладеть вашими деньгами. Будьте бдительны! И никому не сообщайте
данные своих банковских карт.

реклама
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В Ростове выходили
недоношенную тройню
Всегда приятно читать
о достижениях донских
специалистов! Врачи нашего
НИИАП РостГМУ недавно
спасли крохотных тройняшек
Малыши появились на свет 6 мая.
Из-за раннего срока (34 неделя) и низкого веса новорожденные более месяца находились под наблюдением врачей.
Молодые родители Галина и Александр родом из Таганрога, в НИИАП
были направлены местными специалистами. Как рассказывает мама, беременность была плановая и долгожданная.
– Это наши первые дети. Мы долго
пытались забеременеть, в конце концов обратились к репродуктивной технологии. С третьей попытки мы получили тройню.
Пациентов Максима, Данила и Александра выписали 18 июня, после того,
как врачи убедились, что все дети могут находиться в домашних условиях.

Курение повышает риск
заразиться коронавирусом

Т

акое заявление недавно сделал Роспотребнадзор. Как
пишет ТАСС, вредная привычка не только упрощает вирусу
задачу проникновения в организм,
но и увеличивает шансы развития
тяжелой формы COVID-19.

Врачи подчеркивают: легкие сигареты также наносят вред организму – вред от курения любых сигарет одинаков, а длительное курение приводит к заболеваниям различных органов и систем. Курение
может спровоцировать развитие
рака. К примеру, у людей, регулярно выкуривающих по 10 сигарет в
день, риск рака почек повысится в
1,5 раза. 20 сигарет и более повысят риск в 2 раза.
Эксперты Роспотребнадзора напоминают: курение вызывает 84%
смертей от рака легких и 83% смертей от хронической обструктивной
болезни легких (ХОБЛа). Более 93%
случаев возникновения рака горла спровоцированы курением. Курение также наносит вред сердечно-сосудистой системе, повышает риск развития ишемической болезни сердца, инсульта, риск возникновения тромбов, удваивает
риск сердечного приступа, стенокардии. Оно ускоряет старение кожи на 10-20 лет. Вредная привычка уменьшает продолжительность
жизни мужчин примерно на 12 лет и
женщин – на 11 лет.

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

здоровье

– Это первая тройня в 2021 году, которая родилась в нашем институте, –
подчеркнул директор НИИАПа Александр Лебеденко. – Мамочка лежала
у нас на сохранении почти полгода, и
еще месяц после родов. Когда дети ро-

дились, они весили 1640, 1859 и 2050
грамм. За месяц с небольшим детки набрали необходимый вес для выписки домой.
По информации пресс-службы
ФГБОУ ВО РОСТГМУ

Новости медицины
К МРТ-обследованиям привлекут искусственный интеллект

С

амарский университет имени
С.П. Королева работает над усовершенствованием МРТ-сканирования. Как сообщает РИА «Новости», ученые хотят улучшить качество
и точность измерений при проведении
функционального МРТ-сканирования
(фМРТ) мозга человека.
Известно, что комплекс параметров
качества будет обрабатываться нейросетью. Итогом работы должно стать
создание специального модуля и модернизация программной платформы
OpenNFT.org, применяемой в ряде ведущих университетов и научно-исследовательских центров мира. Она дает

возможность проанализировать активность сканируемого мозга в режиме реального времени.
Комментирует ассистент кафедры
технической кибернетики Самарского университета Никита Давыдов: «Мы
планируем, что наша разработка снизит долю недостоверных данных за счет
получения более полной картины параметров качества, что позволит вовремя
исправлять возникающие во время сканирования искажения, тем самым снижая затраты на сканирование, диагностику и реабилитацию на основе нейроинтерфейса и увеличивая точность
процедуры».

Российские ученые совершили прорыв в лечении антибиотиками

С

отрудники НИТУ «МИСиС» совместно с учеными из Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии и Института биохимии им. Баха
представили наночастицы для точной
доставки антибиотиков в очаг инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости». Новый метод доставки позволяет значительно уменьшить дозировку
антибиотика (иногда в 6-7 раз).
В основе разработки лежит наногибрид
из гексагонального нитрида бора (h-BN) с
частицами серебра. Полости наночастицы насыщаются антибиотиками, которые
после введения постепенно поступают в
организм в течение девяти дней.

«Использование частиц серебра позволяет добиться дополнительного бактерицидного эффекта. Наночастицы,
загруженные гентамицином, показали
эффективность против 38 типов штаммов бактерий кишечной палочки, а после высаживания частиц серебра на их
поверхность это число выросло до 47», –
комментирует инженер лаборатории
«Неорганические наноматериалы» НИТУ «МИСиС» Кристина Гудзь.
Наногибриды уничтожали популяции
бактерий и грибков с использованием минимума от дозы активного вещества. Наночастицы легко проникают в ткани из крови, что гарантирует стабильную доставку
активного вещества в очаг инфекции.
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Введут ли обязательную
вакцинацию на Дону?

В

се мы уже знаем о том, что в
Москве и Подмосковье вакцинация от коронавирусной
инфекции стала обязательной
для работников сферы услуг.
В столице перед работодателями поставили цель: привить не менее 60% работников индустрии гостеприимства, развлечений, торговли,
транспорта и т.д. до 15 августа. Такие же решения приняли власти Кемеровской области, Сахалина и других регионов.
В нашем регионе, как сообщают местные СМИ, пока речи об обязательности прививок не идет. Издание «Ростовская область сегодня»
цитирует по этому поводу начальника
управления по информационной политике местного правительства Сергея Тюрина:
– В Ростовской области в настоящий момент этот вопрос не обсуждается, – заверил представитель региональной власти.
Федеральные власти отдали право принятия таких решений регионам.
Напомним: к середине июня заболеваемость COVID-19 резко выросла и достигла значений марта этого года.
На Дону пока полностью привито от
коронавируса более 10% населения.

Сколько
теоретически
может жить
человек?

И

сследователи из
России, США и
Сингапура под руководством Петра Федичева из Московского физико-технического института (МФТИ) представили уникальный тест, показывающий по анализу крови общее состояние организма и его физиологическую
устойчивость. Об этом сообщают
«Известия».
Речь идет об оценке биологического старения. Для этого был выведен специальный индикатор – DOSI
(dynamic organism state indicator – индикатор динамического состояния
организма). На этот показатель влияют болезни, возраст и образ жизни
Собранные данные позволили
сконструировать модель, которая
показала: наименее устойчивым организм становится к 120-150 годам.
Исходя из этого, ученые сделали вывод: 150 лет – максимальная теоретически возможная продолжительность жизни человека.
«Возрастной предел – неотъемлемое биологическое свойство организма, которое не зависит от факторов стресса и означает фундаментальный или абсолютный предел продолжительности жизни человека», –
говорится в отчете специалистов.

По материалам meddaily.ru

реклама
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Боремся с пылью

5

Еще одна летняя напасть и в квартирах, и в домах –
это пыль. Даже дождливым летом в сухие и жаркие дни
она просачивается в жилые помещения с улиц. В больших
городах, особенно если окна выходят на дорогу, пыль –
это наш нежеланный, но постоянный «сосед»

Как снизить

влажность в квартире

С такой погодой вопрос по✔ Очень хорошо впитывает
вышенной влажности в кварвлагу силикагель. Его можно
тире или в доме становиткупить в зоомагазинах (он
Это лето
ся довольно актуальпродается как компонент
выдалось
ным. Ведь влажность
наполнителя кошачьих,
довольно
выше 60% плохо влияпростите, лотков). Сидождливым, и, судя
ет не только на само
ликагель желательно
по долгосрочным
помещение (плесень,
рассыпать по тканепрогнозам, жара
трещины, провисание
вым мешочкам и разобоев), но и на здороложить их в помещеи дальше будет
вье. Есть угроза вознии. Будьте осторожчередоваться
никновения
ринитов,
ны: к гелю ни в коем
в нашем регионе
астмы и других проблем
случае не должны подс
ливнями
с дыхательной системой.
бираться домашние жиПредлагаем вам почивотные и маленькие дети!!!
тать о способах, которыми
✔ Естественным адсорможно снизить влажность в помебентом является комнатное расщении своими силами.
тение герань. Притом, что она не требу✔ Когда погода выдается сухой и вет- ет обильного полива (полив комнатных
реной, обязательно проветривайте ком- растений увеличивает влажность автонаты. Желательно не менее трех раз в
матически).
день по полчаса.
✔ Немного подсушить
✔ Если показатели влажности зашкавоздух помогает мощливают, придется подумать о покупный вентилятор.
ке бытовых осушителей. Этот прибор
✔ Если в помещенужно включать хотя бы 2-3 раза в нении очень сыро и тределю.
буется что-то с этим
✔ В продаже есть таблетки-адсорсделать прямо сейбенты. Их применяют в комплекте с влачас, включите бытовой
гопоглотителями, емкостями, куда стеэлектрообогреватель.
кает лишняя влага. Как правило, емкоОн сильно сушит воздух.
сти продаются вместе с самим таблетДа, даже летом его полезно
ками.
будет включить, когда сы✔ Кусковой уголь. Подойдут только
рость зашкаливает. Помекрепкие куски, от которых не летит пыль.
щение потом охладится доУгольная пыль сама по себе опасна для
вольно быстро, а кратковрездоровья.
менная жара не так опасна для здоро✔ Можно использовать естественные вья, как долгоиграющая сырость.
влагопоглотители, как то: соль, рис, ко✔ Немного исправить положение пофе в зернах. Эти продукты можно рас- могает включенный в помещении фен, а
сыпать по мискам и расставить в ком- также горящие свечи.
натах в незаметные места. Примечание:
✔ В особо сложных случаях желаэтот способ нельзя применять, если тельно избавиться от комнатных растеу вас завелись тараканы! Иначе этих ний, кроме суккулентов (их можно редмерзких насекомых стако поливать). Хотя бы на время, напринет в разы больше!
мер, перевезти цветы к родственникам.
То же касается аквариума – он очень
способствует повышению влажности
воздуха.
✔ Не зашторивайте окна в помещениях. Пусть в них проникает максимум солнечного света.
По информации trudogolikam.ru,
sovet-ingenera.com

Полностью избавиться от нее, конечно,
нереально, мы же не можем изолировать
помещение, как космический челнок. Тем
не менее, хотим напомнить несколько советов, которые помогут снизить количество пыли в принципе.
Ведь пыль это не только частички предметов, это еще и микроскопические клещи, и споры грибков, и пыльца растений,
опасная для аллергиков.
Об этом всем известно, но все же повторим: регулярная уборка. Влажная!
Причем протирать пыль надо начинать с
верхних поверхностей, чтобы пыль не оседала на уже чистой мебели и полу. Ковры
надо пылесосить раз в неделю, мягкую
мебель тоже регулярно. Хорошо одолевают пыль моющие пылесосы.
Чтобы пыль не скапливалась на поверхностях, можно использовать специальные средства. Например, полироль
для мебели. После обработки пыль не
остается на столах, шкафах и т.д., а соскальзывает с них. Для компьютерной
техники существуют антистатики, дающие тот же эффект. Для мягкой мебели выпускают антипылевые пропитки. В
продаже можно найти также специальные спреи «антипыль», которыми обрабатывается раз в полгода все помещение. Полезны влажные салфетки для
уборки с антистатическим действием.
Очень активные «пылесборники» – это
мягкие игрушки. Их необходимо стирать в
горячей воде регулярно.
Самое любимое место обитания пылевых клещей – подушки. Конечно, пух и перо это традиционная набивка, но с точки зрения гигиены лучше отдавать предпочтение подушкам, набитым синтетическими материалами. То же самое относится к матрасам.
Пыль мы часто приносим с собой на
одежде. Поэтому стирать и упаковывать
вещи, которые сейчас не по сезону, нужно не только из соображений порядка, но
и для борьбы с лишней пылью. Очень желательно применять специальные чехлы и
кофры для хранения.
Есть народные средства для удаления
пыли с мебели. К примеру, раствор: 50 мл
уксуса на стакан воды + 2 чайные ложки
оливкового масла. Можно добавить пару
капель эфирного масла или ароматизатора. Таким раствором обрабатывается мебель – и пыль не садится на нее гораздо
дольше. Также хорошо действует обработка раствором нашатырного спирта в
воде в пропорции 1:5.
Книжные полки это обычно огромные
скопища пыли. Рекомендуется протирать
их не просто влажной тряпкой, но раствором глицерина в воде (1:10).
«Обеспылить» ковры поможет пищевая сода. В одном литре воды разводится около 500 гр. соды, можно также добавить чайную ложку корицы и несколько соцветий гвоздики. Такая смесь нано-

сится на ворс на пару часов, а затем ковер пылесосится.
Мебель можно протереть небольшим
количеством кондиционера для белья.
Только не переборщите, иначе останутся
разводы. Кондиционеры обладают антистатическим эффектом, соответственно,
эту характеристику можно использовать
против пыли.
Ролик для чистки одежды неплохо собирает пыль с мягкой мебели, сеток на окнах, абажуров.
Если квартира очень пыльная, под окнами дорога, пыль появляется буквально
через час после уборки – вероятно, стоит
подумать о покупке очистителей воздуха.
Существуют довольно дешевые модели, в
районе 2-3 тысяч рублей.
Конечно, домашний текстиль, декоративные подушечки и прочие милые мелочи это уютно. Но они же и становятся главными пылесборниками. Если в помещении
проблема с пылью, желательно минимизировать количество предметов декора.
Коврик в прихожей является отличным
барьером для пыли и грязи, приносимых с
улицы на обуви. Только чистить и стирать
его, разумеется, нужно регулярно.
Избегайте мебели с открытыми полками. С точки зрения интерьера это иногда
выигрышнее, но вот от пыли такие полки
не защищают.
Некоторые комнатные растения помогут вам с этой проблемой. Например, хлорофитум, алоэ, фикус Бенджамина, спатифилум, герань, лавр, бегония, гербера,
диффенбахия, тещин язык, шеффлера.
Они поглощают не только углекислый газ,
но и вредные вещества, и даже вирусы.
Может быть, дорогие читатели, вы
знаете какие-то еще методы борьбы с
пылью? Сообщите нам об этом в рамках
нашего конкурса «Бытовые секреты»!
По материалам inmyroom.ru, j.etagi.
com, tion.ru, ivd.ru, my-pic.ru

реклама

реклама

У

Наш конкурс

важаемые читатели! Напоминаем: мы проводим конкурс с
призами «Бытовые секреты».
Расскажите нам о своих придумках
и хитростях, которые вы используете,
чтобы решать задачи в быту. Это могут
быть советы в области кулинарии, уборки, ремонта, хранения вещей, стирки и
даже дизайна помещений. Итоги конкурса мы подведем в октябре 2021 года. Авторы самых полезных и интересных советов получат призы!
Пишите нам по адресу: 344011, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр.
Сиверса, д. 1,3, эт. 2, корпус, 21А,
«Пенсионеры Дона» с пометкой «На
конкурс». Также можно присылать информацию по электронному адресу
pr@doverie161.ru. Ждем ваших писем!

мария

Ясновидящая
предсказательница,
участница шоу
«БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»

РЕЗУЛЬТАТ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ
Более 900 обрядов для решения
любых проблем, заговор от
зависимостей. Воссоединение семьи,
снятие вредных привычек. Могу
помочь на любом расстоянии.
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНО

Предсказать будущее могут многие,
изменить его - только избранные!

Тел. 8-929-977-94-66

реклама
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БЛАГОДАРности
Клиент нашей компании Корабельникова Светлана Михайловна просит выразить благодарность
доставщику пенсий Зайцевой
Светлане. Спасибо за доброту, за
чуткое отношение к пенсионерам,
за то, что приносите в дом радость!
Здоровья и долгих лет жизни.

Пополнился «Бессмертный полк»…
В мае этого года ООО «ДОВЕРИЕ», как
и каждую весну, поздравляло ветеранов из числа наших клиентов. Среди них
был интереснейший человек, Анатолий
Николаевич Веселовзоров. Тогда заместитель генерального директора нашей
компании Аркадий Анатольевич Безик, а
также управляющий филиала АКБ «Фора-Банк» (АО) в г. Ростов-на-Дону, председатель АР «Совет Директоров предприятий и организаций города Ростова-на-Дону» Сергей Леонидович Бондаренко лично пришли к ветерану с поздравлениями и подарками.
И вот в преддверии Дня памяти и
скорби поступила печальная новость:
Анатолий Николаевич Веселовзоров
ушел из жизни. Ему было 95 лет.
Анатолий Веселовзоров родился 17
февраля 1926 года в Саратове. На фронт
Анатолий ушел в семнадцать лет, скрыв
свой возраст. Был зачислен в 3-й гвардейский танковый Котельниковский корпус 2-го Белорусского фронта. Служил
наводчиком самоходки СУ-76. Дошел до
Германии и Великую Победу встретил в
городе Росток. За героическую службу
награжден Орденом Отечественной войны 2 степени, множеством медалей («За
оборону Сталинграда», «За победу над
Германией» и т.д.).
После войны остался в армии, был радистом и электриком на Северном флоте. В Ростов-на-Дону, куда переехала из
Саратова семья, вернулся в 1950-м, а в
1951-м встретил будущую супругу Римму, с которой прожил в согласии и любви
более пятидесяти лет. В 2001 году крепкая чета Веселовзоровых открыла традицию поздравлений «золотых» юбиляров семейной жизни в Ростове-на-Дону: ежегодно такие пары поздравляет
губернатор региона, муниципальные
власти. К сожалению, любимая супруга Анатолия Николаевича скончалась в
2003 году.

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

Анатолий Николаевич был человеком
разносторонним, творческим. С 1969
года, работая в институте «Ростовгражданпроект» специалистом по вычислительной технике, предложил и внедрил ряд изобретений, актуальных для
институтов такого типа по всей стране.
А еще он писал стихи и песни! Даже
на фронте, как рассказывал он своим
детям, не расставался с гармонью. До
очень почтенного возраста играл на аккордеоне, его песня «Ростовские улочки» в 2014 году исполнялась в мэрии
Ростова. А в 2010-м другая его песня,
«Воспоминания ветерана» участвовала в конкурсе лучших военных песен в
честь 65-летия Победы, проводившемся в Москве. Печатался в ростовских газетах. О Николае Анатольевиче снимали
телесюжеты, также его имя и биография
вошли в книги, посвященные ветеранам
ВОВ-ростовчанам. Ветеран сохранял
активность, бодрость и ясный разум, с
удовольствием общался с детьми в школах, журналистами.
– Каждый год папу поздравляли, помнили, – рассказывает дочь ветерана
Наталья. – Приходили и представители городской, районной администраций, школьники, ученики колледжей.
Не забывали поздравлять его и представители органов соцзащиты, и ваша
компания. Когда папы не стало, нам тоже помогли… Спасибо всем, есть только слова горячей благодарности! Пополнился теперь «Бессмертный полк»
еще одной фамилией…
…У Анатолия Николаевича остались
две внучки, правнук и правнучка. Те, ради кого 76 лет назад он, не щадя себя,
воевал за мирное и светлое будущее.
Редакция газеты «Пенсионеры Дона» выражает искренние соболезнования близким Анатолия Николаевича Веселовзорова.

✦✦✦

осенний листопад

Вот уж осень пришла,
И дожди она принесла.
Опадая, кружится листва,
Затаилась кругом тишина.
Падают, падают листья,
На дорожке ковер золотится,
По ковру я с тростью иду
И листья ногой ворошу.
Предо мной осенний сад
И листопад, листопад, листопад.
Вижу я пару совсем молодую,
Бросают они листву золотую.
Оба смеются, оба болтают
И о чем-то мечтают, мечтают.
Кто они, кто? Это мы?
Нет, уж другие, увы.
Все пожелтело вокруг,
Прошлое вспомнилось вдруг,
Озарилось ярким огнем.
И картины плывут день за днем.
Бои за Москву, Ростов, Сталинград,
Отстояли родной Ленинград,
Солдат, ползущих в бою,
И кровавый след на снегу.
Анатолий Веселовзоров

Очень просим напечатать благодарность доктору Хариш Дмитрию Игоревичу - хирургу 10-й поликлиники.
Дмитрий Игоревич - умный, внимательный, профессионал своего
дела, у него золотые руки. Хотим
пожелать ему здоровья, счастья в
личной жизни! Побольше бы таких
врачей!
Наконечная Татьяна Ивановна,
Александрова Тамара Дмитриевна,
Лобова Людмила Петровна
и еще 9 подписей.

✦✦✦
Ветеран Великой Отечественной
Войны Анастасия Ивановна Бондаренко благодарит руководство
школы № 10 (Ростов-на-Дону) за
поздравления с Днем Победы.
Поздравлять уважаемую Анастасию Ивановну пришла учительница с учениками, которая даже
позаботилась о том, чтобы самой
приготовить все к чаепитию, поскольку хозяйке дома это было
сложно в силу особенностей здоровья.
К сожалению, ветеран не запомнила имени учительницы. Но
от имени редакции газеты «Пенсионеры Дона» очень просим руководство 10-й школы передать
благодарность этой замечательной женщине.

ЧИСТЫЕ СОСУДЫ – ЗАЛОГ ВАШЕГО ДОЛГОЛЕТИЯ
лиственница сибирская

Усиленн ый
комплекс
я
супер-акци аковок
при покупке 4 уп
дарок
по
в
ки
ов
2 упак

Состав: экстракт лиственницы, экстракт
черники, мумие, экстракт клевера, экстракт
бадана, экстракт облепихи, экстракт зеленого чая.
– Михаил Павлович, вы постоянно говорите,
что сосуды это 90% здоровья организма? Почему так?
– Какой самый большой орган в теле человека? Мало кто знает. Даже студенты-медики часто
ошибаются. На самом деле самый большой орган
это наша сосудистая система. 2,5 раза можно опоясать планету сосудами одного человека. Представьте. Если «расплести» все сосуды человеческого тела и связать их в одну длинную нить, то
длина этой нити будет примерно 100 000 километров. Чтобы было понятнее – длина экватора Земли 40 000 километров. Как вам такой масштаб?
Сосуды – это не просто трубочки, по которым
течет кровь. Это сложный и единый орган, сбой в
котором сразу же вылезает в болячку.
Плохие сосуды на ногах – варикоз, постоянные
отеки и вечная тяжесть в ногах.
Забились сосуды, питающие печень, – гепатоз.
Горечь во рту. Съел чуть жирного - получи горькую отрыжку.
Ослабли и замусорились сосуды в суставах –
усыхают хрящи. Хрустят и болят суставы, одолевает остеохондроз, вылезают грыжи.
Потеряли тонус сосуды прямой кишки – распускается лиловыми шишками геморрой.

Глазные сосуды – падает зрение, рябит в глазах, прилетают мушки. Развивается катаракта.
Покраснение глаз, что часто мы списываем на
усталость, на самом деле микро-кровоизлияния –
разрывы мельчайших глазных капилляров.
Затрудняется мозговое кровообращение – получите головокружение, шум в ушах и забывчивость.
И конечно же, царица плохих сосудов, ее величество Гипертония. А гипертония – это мать
инсульта и сестра инфаркта.
Сосуды – это наша система питания, по сосудам движется сама жизнь. Перекрой важный участок трассы – и жизнь остановится.
Поэтому я не устану повторять: хотите жить
полноценной жизнью – почистите и восстановите
сосуды. Чистые сосуды это ключ к избавлению от
90% хронических заболеваний, некоторые из которых считаются «неизлечимыми».
Четверка заболеваний, вызванная
плохими сосудами:
1. Гипертония – главный признак мусорных сосудов. 2. Варикоз. 3. Геморрой. 4. Остеохондроз.
7 намекающих симптомов:
1. Отеки. 2. Шум в ушах. 3. Головокружение.
4. Бессонница. 5. Упадок сил. 6. Зрительные аномалии. 7. Боли в суставах.

– Чем очистить сосуды от холестерина, тромбов и извести? Давайте конкретный врачебный
совет, вот есть условная Валентина Петровна из
Воронежа. 57 лет, замужем, имеет лишний вес, гипертонию и варикоз. На погоду реагирует с точностью барометра – ломит суставы, одолевает слабость и сонливость, раскалывается голова.
– Как помочь Валентине Петровне? Чем ей почистить сосуды, не идя на поклон к врачам и не выслушивая нравоучения вроде «Вам бы похудеть»,
«Вам бы заняться спортом», «Вам бы правильно питаться», «Это у вас возрастное» и все в таком духе?
Большинство аптечных препаратов не лечат и помогают, а калечат и подсаживают.
– Да, медицина в регионах у нас, к сожалению, хромает на обе ноги. Поэтому нежелание обращаться к врачам я прекрасно понимаю. Но Валентина Петровна прекрасно справится сама.
Для безопасной чистки сосудов я могу назвать
только одно средство с безупречной репутацией –
«Лиственница сибирская. Чистые сосуды». Лиственница сибирская продлевает жизнь на 11-17 лет,
наполняя ее энергией и легкостью, а не ценой мучений и утраты последних жизненных сил.
Сбор безопасный, как травяной чай. А по эффективности стоит на втором месте после хирургической
чистки сосудов – стентирования. Но в отличие от хирургии не имеет осложнений и побочных эффектов.
Курсом очищает все сосуды организма. От крупных
толстых артерий до мельчайших нежных капилляров.
«Лиственница сибирская. Чистые сосуды» – это
смесь растительных экстрактов, которые пробуждают живые молекулы. Эти аккуратные уборщики выметают из сосудов холестериновую слизь,
прилипшие к стенкам сгустки крови – тромбы,
кальциевый налет – остатки медикаментов. Все,
что мешает свободному течению крови.
Грязь, которая копилась годами, отравляя вам
жизнь, вымывается за 1,5-2 месяца регулярного
приема.
За 1,5 месяца «Лиственница сибирская» растворяет и выводит 4 кг холестериновых бляшек. Разжижает 800-900 грамм тромбовой массы и вымывает 350-400 грамм кальциевой извести.

Вместе с ними растворяются головные боли, рассеивается шум в ушах. Мозг, получая полноценное
питание по чистым сосудам, работает со скоростью
суперкомпьютера. Мысли ясные и четкие.
Чувства обостряются, вы слышите приятные
звуки, до которых раньше не было дела. Улучшается слух, вы можете разобрать даже тихую беседу в соседней комнате.
Запахи играют новыми красками. Уходит заложенность носа, хронический насморк, аллергии.
Бронхи расправляются. Дыхание ровное и свободное. Свежий воздух, наполняя легкие, растекается
по телу приятными волнами, вызывая ощущение
легкой эйфории.
Вкусы становятся яркими и насыщенными.
Привычная еда доставляет непривычное удовольствие. Вы едите меньше, а наедаетесь больше.
Пропадает постоянная тяга к сладкому и жирному.
Суставы хором поют «спасибо», переставая болеть. Хруст полностью исчезает, на его место приходит плавность движений, благодаря обновлению суставной смазки. Как будто в двигателе поменяли масло, заменили черную, грязную жижу с
металлической стружкой на свежее, прозрачное
масло, обеспечивающее идеальное скольжение.
Эффект Бабочки «Лиственницы сибирской.
Чистые сосуды» подобен взмаху крыла бабочки, который вызывает цепную реакцию захватывающих дух перемен. Начиная с вычищения из
сосудов грязи, копившейся десятилетиями, шаг
за шагом, «Лиственница сибирская. Чистые сосуды» запускает цепную реакцию восстановления
организма.

ВНИМАНИE! СУПЕР-АКЦИЯ!
При покупке 4 упаковок 2 упаковки в подарок!

Заказать можно по телефону:
Звонок по России бесплатный

8-800-500-52-61
Доставка почтой России бесплатно

Не является лекарственным средством. проконсультируйтесь со специалистом
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В Ростовской области снимут
сериал о Фаине Раневской

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Великую актрису, уроженку
Таганрога, сыграет Мариэтта
Полищук

ВКЛЮЧИ
ЦИФРУ!

Съемки сериала запланированы на
площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Выборге и Таганроге. Лента приурочена к 125-летию со
дня рождения Фаины Раневской.
Главную роль играет дочь Любови
Полищук Мариэтта Полищук, а режиссер сериала – Дмитрий Петрунь (в его
карьерной копилке такие ленты, как
«Тест на беременность», «Спальный
район», «Воскресенский», «Молчание»).
Сериал, как планируется, включит в
себя восемь серий, его будут показывать на Первом канале.
– Действие разворачивается в начале прошлого века, мы пройдем через
Гражданскую войну, становление Советского Союза, Великую Отечествен-

ную войну, времена застоя. От масштаба работы я испытываю невероятный
азарт, смешанный со страхом, волнением и ответственностью, – рассказал
режиссер Петрунь ростовскому информационному порталу 161.ру.
Фото Starmediafilm.com

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

творчество читателей

Куплю: куклы, игрушки, автомодели,
статуэтки, серебро, елочные игрушки, бижутерию, значки, янтарь, картины, книги,
журналы, посуду, плакаты и другие предметы прошлого века. Возможен бесплатный выезд для покупки и оценки. Тел. 8
(928) 907-82-62, Олег.
✗✗✗
Куплю: утиное и гусиное перо, можно
пух; газовые колонки; старые подушки и
перины, самовары, рога. Тел.: 8 (938) 14391-07, 8 (952) 570-89-54.
✗✗✗
Куплю дорого! Старые перины, подушки, пух, самовар на дровах, рога лося, оленя, фарфоровые статуэтки. Выезд на дом.
Тел.: 8 (918) 550-88-44, 8 (905) 455-44-48.
✗✗✗
Мастер на час. Тел. 8 (961) 430-99-29.

Ко Дню России

БЕСПЛАТНОЕ
цифровое
и спутниковое ТВ

установка ◆ настройка ◆ обмен

8-918-556-55-57

реклама

Лечебно-оздоровитеЛьный центр

Ивушк а

➤ опорно-двигательного аппарата;
➤ сердечно-сосудистой
и нервной системы;
➤ органов дыхания;
➤ желудочно-кишечного тракта;
➤ а также других заболеваний.
Индивидуальный подход к каждому.
Звоните, проконсультируем!

Поют колокола
Про день святой в году,
Поют колокола
Про родину мою.
Поют колокола
Про песни тех парней,
Поют колокола
Про слезы матерей.
Поют колокола
Про Дон родной и степь,
Поют колокола
Про воинскую честь.
Поют колокола
И слышен стук в груди.
Какое это счастье –
С Россией по пути!
Антонина Суслова

Скидка для пенсионеров от ООО «Доверие»
Проживание, питание и лечение включено!
Минимальный курс лечения 10-14 дней

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАС!
г. Таганрог,
пер. 14-й Артиллерийский, д. 21А
 8 (8634) 37-59-30, 8 (8634) 37-58-61
www.iva-sanatoriy.ru
Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста
реклама

реклама

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

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ, ГАЗА

ПРОЕКТЫ: КАНАЛИЗАЦИЯ,
ВОДА, ГАЗ ПОД КЛЮЧ
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ПО ВОДОПРОВОДУ, ГАЗУ
ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

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

пригЛашает на Лечение

КлиниКа для пожилых людей

реклама

УСТАНОВКА, ЧИСТКА, ЗАПРАВКА И РЕМОНТ

СПЛИТ-СИСТЕМ

доКтора МадорсКого В.В.
Реабилитация после
переломов и инсультов
Терапия ✦ Неврология
Лечение деменции
Психиатрия

тел. 8-928-149-25-56
реклама

реклама

ОПЫТНЫЙ ИНЖЕНЕР-САНТЕХНИК

ЛИЦЕНЗИЯ

(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)

Экономьте воду – это ваши деньги!

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

www.sber-capital.ru

11%

Звоните и мы сможем Вам помочь!

(863) 310-02-68

годовых

реклама

реклама

(863) 205-41-98, 8 (863 59) 4-10-75

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!

постельное бельё,
одеяла и подушки,
увлажнитель воздуха
и главный подарок КОНДИЦИОНЕР

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

С 1 июня
по 20 декабря 2021 года
**
Копи и участвуй
в ЕЖЕГОДНОМ
розыгрыше подарков:

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал», ОГРН 1187746034420, ИНН 9718085663. Вступительный взнос 200 руб. Паевой взнос 300 руб. Член КПК
солидарно несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПК. Процентная ставка актуальна
на 15.06.2021. Актуальные процентные ставки по сбережениям уточняйте в отделениях КПК. Страхование осуществляет НКО «МОВС» на основании лицензии Центрального Банка
Российской Федерации (Банк России) ВС №4349 от 24.09.2019 г. *С правилами страхования гражданской ответственности Кредитных потребительских кооперативов и договором
страхования, можно ознакомиться в отделениях КПК "Сберегательный капитал". **Все подробности акции в отделениях кооператива. Подарки могут отличаться от представленных
стра
в рекламе по марке, комплектации и цвету. На правах рекламы.

реклама

реклама
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уникальные товары
полотенце для лица
махровое, хлопок 100%,
50x90 см, цвета в
ассортименте

кисть 38 мм
и валик для покраски
100 мм,
велюр

Хозяйственная
тележка

190 руб.
микрофибра, 60x30 см

80 руб.

серая, черная.
Алкидная,
глянцевая,
атмосферостойкая,
эмаль
ПФ-115

750 руб.

105 руб.
тефлоновая

пластик,
резина,
поролон

6 шт, размер
25х25 см

серые)

NE W!

усиленные,
для
уничтожения
тараканов
квартире
полотенцевдля
лица

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

150 руб.

зубная
Щетка 1 шт

зубной
порошок

средней
жесткости

мятный,
140 гр

190 руб.
полотенце для рук
микрофибра, 60x30 см

70 руб.

40 руб.

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

120 руб.
ловушки30
от г/125
тараканов
г
1 уп
100/170
руб.
усиленные,

сиденье на
ванную
для

уничтожения
пластик

600 руб.

для
цитрусовых

150 руб.
зубной
500
руб.

порошок

чайник
мятный,
среднейсо свистком
140 гр
жесткости

нержавейка,
1,5 л/3 л

70 руб.

550 руб.

ская, усиленная

кисть 38 мм
и валик для покраски
100 мм,
велюр

200 руб.

150 руб.

дождевик
универсальный
на молнии

80 руб.

тефлоновая
200 руб.

напольная,
на батарею,
большой
(125 г)/
на 18 мест,
2 яруса
маленький
(30 г),
нагрузка
оригинальный,
15 кг

не подделка

пластик

гель при
боли
в суставах
и мышцах,
125 мл

500 руб.

130 руб.

чайник со свистком
активист гель

нержавейка,
1,5 л/3 л

NE W!

550 руб.

содержит
уникальный
фитокомплекс,
обладает
охлаждающеразогревающим эффектом, 75 г

120
1000руб.
руб.

ревмалгон

сушилка
для белья
гель-бальзам

напольная,
на батарею,
обладает противонавоспалительным,
18 мест,
2 яруса
согревающим
нагрузка
и успокаивающим
15 кг
действием, 100 мл

NE W!
130 руб.

металлическая

Хозяйственная
тележка

200 руб.

с сумкой
на пластиковых
колесах
300
руб.

овоЩерезкаМатериал
ножницы
сумки не промокает
с тремя
сменными
насадками

200 м, ширина 30 см

клеенка
столовая

глянцевая,
размер
110х140 см

200 руб.

пластик,

6 шт, размер
380
руб.
25х25
см

150
руб.
резина,
поролон

150 руб.

для
ская, усиленцитрусовых
ная
батарейки аа/ааа
4 шт
пальчиковая/
мизинчиковая

200 руб.

150 руб.

40 руб. дождевик
40 руб.
универсальный
мини сковорода
на молнии

диаметр 14 см,
антипригарное покрытие

200 руб.

450 руб.

180 руб.

300 руб.

подставка

пельменница
350
руб.

для варки
металличена пару,
ская
диаметр
«крот», средство
13-23от
смзасоров

гель, 1 литр

порошок,
90 гр

200 руб.

300 руб.

овоЩерезка
150 руб.

ножницы
35 руб.

сподушка
тремя
на стул
сменными
тканевая, размер 40х40
насадками

380 руб.

150 руб.

180 руб.

50 руб.
200 м, шири-

клеенка
столовая
140
руб.

глянцевая,

на 30 см
размер
удлинитель
разветвитель
110х140 см

электрический 3 м

на 3 розетки

150 руб.

220 руб.

средство
пьезо
отпорошок/аэрозоль
накипи,
100
г тараканов
от

хорошее средство
от насекомых, в том
числе тараканов

30 руб.

60 руб.

150 руб.

350 руб.

хороший
пластик,
для
гладильной
доски,
20 прищепок
размер 140х50
см, на шнурках

диаметр Синяя.
90 мм,
пластик.
увеличение
155 мм
x 724 мм x3X
100 мм

200 г на 60 м2

полка для ванны

60 руб.
350
руб.

товары
для здоровья
пальчиковая/
крем
бодяга
мизинчиковая

100 мл

NE W!

гель, 1 литр с резаком
порошок,
таблетница
2 секции

90 гр

300
140 руб.
руб.
удлинитель разветвитель
электризеленка
ческий 3 м
Фломастер
5 мл

на 3йод
розетки
Фломастер
5 мл

40 руб.

99 руб.

35 руб.

150 руб.

140 руб.

мини сковорода

подушка на стул

диаметр 14 см,
гель покрытие
для ног
антипригарное
с экстрактом пияв-

тканевая, размер 40х40

венолгон гель-бальзам
ки - от варикоза и
тромбофлебита.
Ментол освежает
и тонизирует
кожу, эффект
«легких ног», 75 г

NE W!

120
450руб.
руб.

намозоль крем

сетка для глажки

препарат
для
полиэстр,
40x60 см
борьбы с сухими
мозолями и натоптышами, 100 мл

NE W!

NE W!

корега

надежная фиксация
зубного протеза, 20 г

NE W!

180 руб.

99 руб.

80 руб.

порошок/аэрозоль
крем
«любава»
от тараканов

универсальный
хорошее
средство для тела,
противовоспаотобладает
насекомых,
в том
лительными
и защитными
числе
тараканов

!
носки
тонкие
NE W

размер
280х410,
пластик
поднос
масленка
столовый
пластик

белизна
1л
швабра
с
антипригарным
покрытием
для мытья
полов,
с насадкой
из микрофибры

490 руб.

150 руб.

с
батарейками

NE W!

300 руб.

60 руб.

120 руб.

300 руб.

коФр на молнии

рулетка
Фонарь
3 м аэрозоль
на магните

скамейка-перевертыш

NE W!

для работы
в саду
и на дачном
участке

с прозрачным окном
40x30х20 см.
Два цвета
(белый и коричневый )

150
150 руб.
руб.

150 руб.

таз, 12 л

1200
руб.
200 руб.

заживин
чеХол
здоровые
пяточки

для гладильной
доски,
ранозаживляющее
и дезинфиразмер
140х50
см, на 100
шнурках
цирующее
действие,
мл

NE W!

60 руб.

крем боро лейкопластырь
полка дляперцовый
ванны
плюс

25пластик.
г
перфорированСиняя.
155 мм x 724ный,
мм xгерметич100 мм
ный, 1 шт.

NE W!

130 руб.

120 руб.

150
350руб.
руб.

450 руб.

150
руб.
700 руб.

поднос
масленка
поручень
столовый
пластик

150 руб.

станок

садовый распылитель

для бритья,
200 мл

одноразовый,
2 лезвия, 10 шт

разные режимы полива

120 руб.

2500 руб.
аппарат для удаления
косточки
180 руб.
180 руб.

набор досок
разделочныХ
250 руб.
3 шт., дерево

ковш с крышкой, 1,2 л

сковорода 26 см

двойное дно

с антипригарным покрытием

закаточная
машинка

350 руб.

250 руб.

венчик
500
руб.

крышка
450 руб.
закручиваюЩаяся

из нержавеюшвабра и ведро
щей стали
г. Кременчуг,
полуавтомат
с отжимом.
Мойте полы
и даже
не прикасайтесь к тряпке

700 руб.

220 руб.

1600 руб.
станок

пена

солнцекрышки
для бритья, одноразовый,
заЩитная
маранде
2 лезвия, 10 шт
200 мл
пленка
50 шт.
в упаковке

100х150,
для окон
с клейкой
стороной

200
руб.
180 руб.

50 руб.
180
руб.

ковш с крышкой, 1,2 л
двойное
трость дно
опорная

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

790 руб.
500 руб.
1000 руб.

1000 руб.
50 руб.
1200 руб.

белизна 1л

швабра

швабра и ведро

опора к унитазу

Ходунки

для мытья
аллюминий,
полов,
размер
с насадкой
из 540х560
микрофих670мм
бры

для
ванной и туалета
пластик

сталь, размер 300, 400, 500 мм

590 руб.
660 руб.

2000 руб.
2200
руб.
300 руб.

60 руб.

120 руб.

кресло туалетное

коврик массажный

аэрозоль

скамейка-перевертыш

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

с санитар-

для
нымработы
оснавщением,
саду
складное,
и
на дачном
регулируучастке

NE W!

30 руб.

Донская тематика

пена

металл,
пластмассовая
ручка,
регулируемая
высота

от клещей
и комаров,
без запаха,
150 мл

99 руб.

металл, до 100 кг

трость
треХопорная
43),
женские
(размеры 37-40)

из овечьей
шерсти,
универсальный

150 руб.

300 руб.
доска разделочная

табурет складной

металл,
упаковке
большой,
мини, 20 шт. в
«Мультипластик,
стул», 44,5 см
28 см

450 руб.

150 руб.
500 руб.

садовый распылитель

кружкаковрик
разные
полива
сито режимы
для раскатки
металлическая,
среднего
размера

теста,
41,5х31,5 см,
силикон

200 руб.

350 руб.
руб.
250

средства
реабилитации и гигиены
пара, мужские (размеры 39носки тонкие

наколенник

металл, 20 шт. в упаковке

1,5 метра, 4 ступе-

290 руб.
сковорода блинная
50 руб.
22 см

свойствами, 250 г

190
180руб.
руб.

ни до платформы,
220 руб.
700 руб.

200 руб.

300 руб.

150 руб.

99 руб.

300 руб.

40x60x1,6 см,
черный
200
руб.

250 руб.
крышка
закручиваюЩаяся

50 руб.

пара, мужские (размеры 3943), женские (размеры 37-40)

NE W!

40 руб.

150 руб.

из нержавеющей стали

стремянка

NE W!

накачной

от клещей
и комаров,
без запаха,
150 мл

300
350 руб.
руб.
«крот», средство
от засоров

г. Кременчуг,
полуавтомат

венчик

секатор

с прозрачным окном
40x30х20 см.
Два цвета
(белый и коричневыйгрязесборный
)
коврик

противень для выпечки

350 руб.
закаточная
машинка

коФр на молнии

таз, 12 л

NE W!

батарейки аа/ааа 4 шт

150 руб.

120 руб.

с антипригарным
покрытием 28x19,5x3,8см

200 руб.

пластик

полиэстр
полиэстр,
40x60 см

N

с антипригарным покрытием

Фонарь
на магните

350 руб.

карты игральные

290
руб.
размер

см
сковорода100х210
блинная
22 см

490 руб.

гранулы от опрыскиватель
медведки
объем 1,5 л,
150
руб.
150 руб.

Донская тематика

2500 руб.

сетка
антимоскитная

продуктов
антинакипин
180 руб. зажигалка
руб.
150 руб. корзина для 150

лупа увеличительная

W!
NE
E W!

накачной

с
батарейками

доска разделочная

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

200 руб.

набор
садовый
рыХлитель ножей, 2 шт.

грабли
веерные
рулетка
3м

пленка
пиЩевая

стремянка

сТань нашим клиенТом!
8-928-27-03-03-6
аппарат для удаления
набор досок
ДосТавка Товаракосточки
40x60x1,6 см, черный
разделочныХ
заказ по ростову-на-дону
3 шт., дерево
на
Дом
бесплаТно!
и ростовской области
NE W!

200 руб.
раздвижные

вешалка с приЩепками
чеХол

150 руб.

300 руб.

50 руб.

секатор

коврик грязесборный

шагомер

30 руб.серые)
150 руб.

панама

сетка для глажки

200 г на 60 м2

195 руб.

диаметр 90 мм,
увеличение 3X

сокоореХоколка
выжималка 350
металличеруб.

150 руб.

100 г

хороший пластик,
20 прищепок

600 руб.

350 руб.

гранулы от опрыскиватель
медведки
объем 1,5 л,

NE W!

полиэстр

NE W!

противень для выпечки
с антипригарным
покрытием 28x19,5x3,8см

раздвижные

Silapro, пластик, 16,5 см
серая, черная.
Алкидная,
глянцевая,
220 руб.
80 руб.
150 руб. атмосферо300 руб.
стойкая,
корзина для продуктов
антинакипин зажигалка
эмаль
средство
пьезо
ПФ-115
размер 280х410, пластик
от накипи,

750 руб.

карты игральные

200 руб.

набор
садовый
рыХлитель ножей, 2 шт.

грабли
веерные

краска 1л

лупа увеличительная

30 г/125 г

сабельник

для варки
на пару,
диаметр
13-23 см

50 руб.

пленка
пиЩевая

вешалка с приЩепками

900 руб.
390 руб.
руб.
100/170
сиденье на ванную

пельменница

панама

40 руб.

сушилка для белья

300 руб.

105 руб.

нержавеющая
сталь

1000 руб.

клей момент

180 руб.

подставка

кастрюля,
лопатка
окномойка перчатки Хозяйственные
тряпка
металл,
для блинов микроФибра
2.6 л
тканевые (черные,

тараканов
в квартире

зубная
Щетка 1 шт

150 руб.

ореХоколка
соковыжималка металличе-

8-928-27-03-03-6

заказ по ростову-на-дону
и ростовской области

размер
100х210 см

уникальные товары
120 руб.

ловушки от тараканов
1 уп

сетка
антимоскитная

Silapro, пластик, 16,5 см

195 руб.

кастрюля,
лопатка
окномойка перчатки Хозяйственные
тряпка
металл,
для блинов микроФибра
2.6 л
тканевые (черные,
нержавеющая
сталь

шагомер

краска 1л

с сумкой
на пластиковых колесах
Материал
сумки не промокает

полотенце для рук

сТань нашим клиенТом!
ДосТавка Товара
на Дом бесплаТно!

емое по
высоте

с отжимом.
переставМойте
полы
ные, регулии руемые
даже
непо
прикасайвысоте
тесь к тряпке

с антипригарнымсиденье
покрытием
наконечник
на ванну
упс
для трости

200 руб.

сталь,
фанера,
43x68 см
до 200 кг

450 руб.
1800 руб.

табурет складной

аппликатор
кузнецова
большой,
мини,

игольчатый,
«Мультипластик,
20x30
стул»,см
44,5 см
28размер
см

2590 руб.
3000 руб.
руб.
1600
ступень-подставка

солнцекрышки
для ванной
заЩитная
маранде
с поручнем и креплепленка
50 шт.
нием к ванной,
размер

в упаковке 520х500х360мм,
100х150,
сталь,
для фанера,
окон
ПВХ,
сковрик
клейкой
стороной

3990 руб.
5400 руб.

500 руб.

сковорода 26 см

450 руб.

600
500руб.
руб.

ведро-унитаз

кружкаковрик
пластик, объем 16 литров
сито
для раскатки
металлическая,
среднего
размера

3200 руб.
3500 руб.

теста,
41,5х31,5 см,
силикон

700 руб.

Внимание!
Пожалуйста,
обратите внимание, что60
вы заказываете
товары из разных
и мы только посредники,
дешевле
доставить
нужный товар.
Таким
за
качество50
товара,
магазина,
цвет,
руб.
1200
руб.образом,
руб.работу200
350или
руб.
200
руб.
900 руб.
390 руб.
руб. размер
руб.
300 магазинов,
руб.
300 руб. которые помогают 150
билеты
на теплоХодные
прогулки
газеты
а также за задержку
доставки мынашим
не несем ответственности.
Товар возвращается обратно, только если продавец соглашается принять его и при условии, что нет нарушения
срока возврата
товара.и журналы
сТань
клиенТом!
Старочеркасск,

ДосТавка Товара на Дом бесплаТно!

товары для здоровья

товары по !99 рублей
сабельник

крышка

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

гель при
боли
дуршлаг
в суставах
и мышцах,
125 мл

крем бодяга

100 мл

NE W

термометр
комнатный

содержит
вакуумный
мешок
пакет
для стирки уникальный
фитокомразмер
40х 60 см
плекс,
30x40 см
обладает
NE W!
охлаждающеразогревающим эффектом, 75 г

NE W!

120 руб.
ревмалгон
губки
мочалка
гель-бальзам

металличемеламиская, 6 шт.
новые, для
обладает
очистки противовоспалительным,
поверхностей
согревающим

и успокаивающим
действием, 100 мл

NE W!
130 руб.

2 секции

губка
для посуды

перчатки
резиновые

тефлоновая
в ваку умной
упаковке,
1 уп.

из прочного
латекса

99 руб.

130 руб.
активист гель

ерш для
бутылок

таблетница с резаком

140 руб.
корега

венолгон гель-бальзам
гель для ног
кувшин
с экстрактом пиявки - от варикоза и
тромбофлебита.
Ментол освежает
и тонизирует
кожу, эффект
«легких ног», 75 г

для молочного пакета

NE W!

надежная фиксация
Форма
крышка
зубного протеза, 20 г
для лепки
вареников,
диаметр 12
см, пластик

NE W!

120 руб.

для микроволновой
печи

NE W!

130 руб.

зеленка
Фломастер
5 мл

йод

5 мл

терка

приХватка

для
корейской
моркови.
Соломка
1,6 мм

силиконовая

NE W!

99 руб.

99 руб.

крем «любава»
универсальный
для тела,
клейкая
средство
обладает
противовоспалента
20 мм
для
лительными
стекол
ABRO, дву- и защитными
свойствами, 250 г
сторонняя,
средней
толщины,
5 метров

выходные дни:

Верхняя палуба

наколенник
трость треХопорная
Часовые, ежедневно:

150 руб.
крем
боро лейкопластырь
грунт
совок
перцовый
плюс
посадочный,
универсаль25 г5 л,
ный,
1 пакет

перфорированс деревянной
ручкой,
1 шт
ный,
герметичный, 1 шт.

руб.
из 300
овечьей
шерсти,
карандаш, универ2 шт
для чистки утюга
сальный

99 руб.

30 руб.

металл,
600
руб.
пласт-

массовая
перчатки-грабли,
ручка,
1 пара
регулируемая
высота

450 руб.
700 руб.

1000 руб.
1200 руб.

мятная

поручень
для ванной и туалета
массажер- Щетка для

чесалка
одежды
сталь,
размер 300,
400, 500 мм
двухсторонняя,
велюровая

590 руб.
660 руб.
коврик массажный
кружка
кипятильник
мерная,
1 лс указанием
для ног
для кру жки
акупунктурных точек,
35х35 см, пластик

спелая вишня,
темный русый,
красное
дерево.
На основе
натуральных
компонентов

120 руб.

Нижняя палуба

зубная паста 100 гр

пластик,
металл,
42 см

✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦

Наш совет
Айболит
Крупная буква
Нескучная
Просто вкусно
Дом, сад, огород
Пенсионер Дачник
Народный
совет
металлическая

средства 700
реабилитации
и гигиены
руб.

8-928-27-03-03-6
Фломастер

190 руб.

намозоль
крем
заживин
FITOCOLOR
краска
совок
для Фумигатор
для волос
здоровые
пяточки
мусора
препарат для
«ласточка»
ранозаживляющее
дезинфиборьбы с сухими
NE Wи!Цвета
цирующее действие,
100 мл
мозолями и натопв ассортименте:
тышами, 100 мл
темный каштан,

NE W!

заказ

по ростову-на-дону
и ростовской области

500 руб.

опора к унитазу
поглотитель
запаха и влаги
для
холодильника

аллюминий,
ведро
размер
пластмас540х560
совое, 10 л

х670мм

2000 руб.
2200 руб.
кресло туалетное
держатель
крючки для
полотенца
для
вакуумные,
с
санитарполотенец,
шт.
ным4осна5 шт.
щением,
складное,
регулируемое по
высоте

3990 руб.
5400 руб.

трость опорная наконечник сиденье
на ванну
упс
38 руб.
42
руб.
для трости
сталь,

с Т-образной
анатомической
рыбоовоЩепластмассовой
чистка
чистка
ручкой, регулируемая по высоте,
с наконечником
УПС

790 руб.
1000 руб.

Ходунки
набор
многофункциональный,
нержавеющая
сталь.
2 открывалки,
штопор

мышеловка
переставанодированные,
регулиный металл,
руемые
11,5х6,5 см
по высоте

2590 руб.
3000 руб.

NE W!

ступень-подставка
ножеточка
кусачки
для ванной
с ваку умным

для ногтей

креплением

вешалка
с клипсами,
дерево,
металл, 28 см

200 руб.

фанера,
вешалка
43x68 см
надверная,
до
200 кг
2 крючка,
металл,
12х15х5см

1800 руб.

NE !
аппликаторW
кузнецова
игольчатый,
жидкость
размер
20x30 см
для Фумигатора

600 руб.
ведро-унитаз
мочалка
японская
пластик,
объем
16 литров
размер
90x30
см

с поручнем и креплением к ванной, размер
520х500х360мм,
сталь, фанера,
коврик ПВХ,

3200 руб.
3500 руб.

700 руб.

Товары из прошлых номеров «пенсионеры Дона» ДосТупны к заказу! обращайТесь к своему ДосТавщику пенсий или по Телефону
Внимание! Пожалуйста, обратите внимание, что вы заказываете товары из разных магазинов, и мы только посредники, которые помогают дешевле доставить нужный товар. Таким образом, за качество товара, работу магазина, размер или цвет,
а также за задержку доставки мы не несем ответственности. Товар возвращается обратно, только если продавец соглашается принять его и при условии, что нет нарушения срока возврата товара.

реклама

