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Продуктовых ярмарок станет больше
Правительство РФ таким
способом намеревается
снизить цены на овощи
и фрукты
Подорожание базовых овощей стало
одним из неприятных сюрпризов этого сезона: картофель, свекла, морковь
скакнули в цене и стали стоить дороже
фруктов. Даже дороже заморских бананов. Причиной этого явления эксперты рынка называют, во-первых, общее
подорожание абсолютно всего в мире,
во-вторых, низкий урожай 2020 года.
На недостаточность запасов для внутреннего потребления сослался и Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 30 июня.
«У нас своей продукции не хватило –
в прошлом году мы произвели картошки, например, на 19 с лишним миллионов тонн. В этом году будет примерно 22 миллиона. Надеюсь, нам хватит с
лихвой», – отметил Президент.
Правительство РФ во время недавнего совещания по вопросам стабилизации цен на продовольствие в числе
других мер приняло решение подстегнуть в регионах выносную торговлю
сельхозпродукцией.
– Мною дано поручение Министерству сельского хозяйства и Министерству промышленности и торговли

включиться в ее работу и помочь субъектам РФ в наращивании мощностей
ярмарочной торговли, – сказала вице-премьер Виктория Абрамченко. –
Такие возможности у нас есть. В конце
2020 года Правительство РФ подготовило соответствующее распоряжение. Сегодня 77 субъектов РФ откликнулись и свои «зеркальные» нормативные акты по организации ярмарочной торговли подготовили. Ожидаем,
что все регионы активно подключат-
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Вы звоните
и заказываете
продукты или
лекарства

ся к этой работе с необходимой помощью Минпромторга.
В Ростове и Ростовской области
сельскохозяйственные ярмарки действуют на регулярной основе. Тем не
менее, можно надеяться, что их станет
больше. Ярмарочная торговля предполагает меньшие затраты производителей и, соответственно, более лояльные цены для покупателей.
С использованием
материалов 161.ru

1 августа – Всероссийский день инкассатора, День железнодорожника, День образования Службы специальной связи России, День тыла
вооруженных сил РФ, День памяти
российских воинов, погибших в Первой мировой войне
2 августа – День ВДВ (День Воздушно-десантных войск)
6 августа – День железнодорожных
войск, Международный день «Врачи
мира за мир»
7 августа – День подразделений оперативно-розыскной
информации
криминальной полиции, День специальной связи и информации Федеральной службы охраны России
8 августа – День строителя, Международный день офтальмологии
12 августа – День ВВС (День Военно-воздушных сил)
14 августа – День физкультурника
15 августа – День археолога, День
воздушного флота (День авиации)
17 августа – День создания Всероссийского общества инвалидов (ВОИ)
19 августа – Всемирный день гуманитарной помощи
22 августа – День Государственного
флага Российской Федерации
23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве (1943)
27 августа – День российского кино
29 августа – День шахтера
31 августа – День борьбы с провалами в памяти, День ветеринара.

РАБОТА ПЕНСИОНЕРАМ

Мы покупаем
все по вашему
списку
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Что празднуем в августе
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Доставляем
ваш заказ
до двери
максимально
быстро

берегите себя! оставайтесь доМа!

и не только

Приглашаем в дружный коллектив «доверие»

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

реклама

реклама

Два уха – Два слуховых аппарата. И второй бесплатно!

П

✔ Вы плохо понимаете
собеседников, кажется, что
они говорят неразборчиво,
«глотают» буквы. Приходится
постоянно переспрашивать.
✔ Вам особенно сложно
разобрать слова, когда говорят несколько человек.
Если вы заметили эти
симптомы,
рекомендуем
проверить слух в специализированном центре. В «Академии Слуха» эта услуга бесплатна.
Чем поможет слуховой
аппарат?
Он индивидуально восКак понять, что слух
полняет потерю слуха и подействительно падает?
✔ Вы стали прибавлять вышает разборчивость речи,
громкость, а родные жалуют- даже если собеседников несколько, и они говорят однося, что звук им мешает.

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

временно. А за счет правильной настройки вы легко сможете общаться с близкими и
слышать окружающий мир.
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 полной компенсации слуха необходимо
два слуховых аппарата.
В чем же разница
между одним и двумя
слуховыми аппаратами?

Акция действует до конца августа! 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.

Точное понимание источника и направления звука.
Это особенно важно в потенциально опасных ситуациях:
подъезжающий автомобиль,
внезапный крик ребенка.
Повысится разборчивость
речи: вы будете слышать собеседников даже в сложной
обстановке – на семейном
празднике, улице, при ра-

ботающем телевизоре или
радио.
Сокращается период привыкания, так как слушать двумя ушами более естественно
и привычно для человека.
Я понимаю, что это
важно, но мне просто не
по карману два слуховых
аппарата!

Время, проведенное с
родными и близкими, бесценно. Именно поэтому стоит начать носить слуховой
аппарат как можно скорее. И
сделать это легко с «Академией слуха»: ведь у нас при
покупке одного слухового
аппарата вы получаете второй абсолютно бесплатно!

Имеются протИвопоказанИя. необходИмо проконсультИроваться со спецИалИстом

реклама
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Работающим
пенсионерам
пересчитали пенсии

С

1 августа пенсионерам, которые в 2019 году работали,
пересчитали пенсии по данным индивидуального (персонифицированного) учета. То есть в соответствии со взносами, поступившими на индивидуальные счета от работодателей.
В отличие от ежегодной индексации страховых пенсий неработающим
пенсионерам, проходящей с 1 января, когда размеры пенсий увеличиваются на определенный процент, перерасчет страховой пенсии работающего пенсионера носит индивидуальный
характер и зависит от уровня заработной платы в 2019 году, суммы внесенных за него работодателем страховых
взносов, переведенных в пенсионные коэффициенты. Самим пенсионерам подавать заявления не нужно,
этот перерасчет носит беззаявительный характер.
Законодательством
установлено максимальное количество коэффициентов, учитываемых при беззаявительном перерасчете страховой пенсии, – не более 3 коэффициентов. Стоимость пенсионного коэффициента устанавливается Правительством РФ. В 2019 году он был 87,24
рубля, в 2020 году – 93 рубля, в 2021
году – 98,86 рубля. Таким образом, в
2020 году сумма увеличения в денежном выражении составит от 214,2 до
279 рублей.
По информации
пресс-службы ПФР РФ

на теплоходах ждут!

езон навигации продолжается. 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» –
с е р т и ф и к ата на часовые
прогулки на
теплоходах, а
также поездки
по Дону в Старочеркасск!
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Что спрашивают у ПФР
Очередная подборка
актуальных вопросов,
на которые отвечают
специалисты отделения ПФР
по Ростовской области

?

Включается ли в страховой
стаж период ухода трудоспособного лица за пожилым человеком-инвалидом, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном
уходе? И начисляются ли в этот период пенсионные коэффициенты?
Включение в страховой стаж периода ухода трудоспособного лица за нетрудоспособным гражданином и начисление пенсионных коэффициентов (1,8
за каждый год ухода) возможно только в
случае, если уход осуществляется за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы
или за лицом, достигшим возраста 80
лет. Вместе с тем, неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему
такой уход, назначается ежемесячная
компенсационная выплата. Ее размер
равен 1 200 рублям. Эта сумма выплачивается вместе с пенсией гражданина, за
которым осуществляется уход.

?

Пришло письмо из ПФР о
том, что у меня есть пенсионные накопления. Что
сделать, чтобы получить денежные средства?
Отделение Пенсионного фонда по
Ростовской области проводит работу по информированию населения об
имеющихся у граждан средствах пенсионных накоплений.

Накопления могут быть выплачены
в виде накопительной пенсии, которая
выплачивается пожизненно; единовременной выплаты, в случае если размер
накопительной пенсии составляет 5% и
менее по отношению к сумме страховой
и накопительной пенсиям гражданина;
или срочной пенсионной выплаты, которая устанавливается гражданам, у которых пенсионные накопления сформированы за счет взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсий либо средств материнского
(семейного) капитала, направленных на
формирование будущей пенсии, и доходов от их инвестирования. Заявление об
установлении единовременной, срочной
пенсионной выплаты либо накопительной пенсии можно подать несколькими
способами:
✓ через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте Пенсионного фонда РФ (http:// pfr.gov.ru),
✓ по почте,
✓ при личном обращении в клиентскую службу (прием граждан по предварительной записи).

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМИРУЕТ

?

Получаю ежемесячные выплаты из маткапитала. Дочери
исполняется скоро год. Ребенок маленький – проблематично сходить в ПФР для продления
выплаты. Можно подать заявление
по интернету?
Да, с этого года процедура продления и оформления ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала упростилась. Если раньше
клиентскую службу необходимо было
посетить для предоставления сведений о доходах членов семьи, то сейчас
эти данные благодаря межведомственному взаимодействию специалисты
Пенсионного фонда запросят сами. Напомним, ежемесячный доход на одного
человека в семье не должен превышать
23 506 руб. (для семьи из четырех человек, включая детей, ежемесячный доход не должен быть выше 94 024 руб.).
Размер ежемесячной выплаты в 2021
году составляет 11 642 рубля.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

?

Скажите, пожалуйста, можно ли записаться на прием
в клиентскую службу Пенсионного фонда по интернету. Не
всегда есть время набрать номер и
записаться.
Записаться на прием в клиентскую
службу можно через личный кабинет на
сайте ПФР. Регистрация для этого не
требуется. Гражданам необходимо выбрать раздел «Электронные сервисы» –
Предварительная запись в ПФР. Система запросит ФИО и номер СНИЛС, затем появится возможность выбрать дату и время приема.

Как выбирают семейные пары

Прогулки

С

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

НОВОСТИ

для награждения знаком Губернатора?

П

осле публикации в прошлом
номере газеты о представлении семейных пар к награждению знаком Губернатора «Во благо
семьи и общества» сразу несколько
читателей позвонили нам с этим вопросом.
Вопрос мы переадресовали в управление ЗАГС Ростовской области. Вот что
нам ответили.
Порядок представления супружеских
пар к награждению этим знаком определен указом губернатора РО от 15.09.2011
№1. Там сказано, что претендентами
становятся пары, прожившие в браке
25, 50, 60 и более лет. Знак Губернатора
«Во благо семьи и общества» вручается
не только за сохранение крепких уз, но
и «за развитие и сохранение духовных,
семейных традиций, достойное воспитание детей в духе гуманизма, патриотизма, высокой нравственности, укрепления основ общества». Семья должна
пользоваться уважением в обществе.

Ходатайствуют о награждении администрации городов и сел, где проживают супруги, они же формируют наградные документы (органы ЗАГС, УСЗН, администрации сельских поселений, городских округов, муниципальных
районов) на основании личных обращений супругов, их родственников или кого-то еще. То есть для того, чтобы войти
в число пар, претендующих на награду,
в администрацию нужно обратиться самим супругам, их детям, соседям и т.д.
Ежегодно знаком Губернатора «Во
благо семьи и общества» награждаются
100 супружеских пар Дона.
Также мы упоминали в публикации
еще об одной награде: медали «За любовь и верность». Она учреждена оргкомитетом по проведению «Дня семьи,
любви и верности РФ» в 2008 году. Требования к претендентам схожие: брак
должен существовать не менее 25 лет,
а супруги должны быть известны «крепостью семейных устоев, основанных

на взаимной любви и верности». Также супруги должны воспитать детей достойными членами общества и добиться
благополучия совместным трудом.
Ходатайствуют о награждении пар
такой медалью также органы местного
самоуправления. В целом по вопросам
награждения знаком или медалью следует обращаться в ЗАГС по месту жительства.
Выплаты награжденным не предусмотрены, но знак «Во благо семьи и общества» включен в перечень наград, предоставляющих право на получение звания
«Ветеран труда Ростовской области».
– Всем семьям и вашим читателям
искренне желаем крепкого здоровья,
долголетия, семейного благополучия,
домашнего уюта и тепла, больше счастливых мгновений и радостных событий в
кругу родных и близких людей! – отметила начальник управления записи актов гражданского состояния Ростовской
области Ольга Викторовна Исаенко.

www.sber-capital.ru
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%
годовых

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

постельное бельё,
одеяла и подушки,
увлажнитель воздуха
и главные подарки КОНДИЦИОНЕР,
МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ, ТЕЛЕВИЗОР

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
с 23.06.2021. 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.
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Осторожно, мошенники!

Самые популярные схемы обмана

Н

едавно РИА Новости опубликовало любопытный материал,
касающийся способов, которыми телефонные мошенники обманывают россиян. Сегодня практически каждый пользователь мобильного телефона хоть раз, но получал криминальный звонок.

К сожалению, узнать ваш номер телефона – это не проблема, зачастую базы
данных клиентов банков или других организаций попросту крадут и перепродают серез интернет.
Специалист отдела анализа защищенности центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком» Лев Прокопьев перечислил
основные методы, к которым прибегают
злоумышленники для того, чтобы выманить средства с банковских карт.

Звонок из «службы
безопасности»

«Самый популярный сценарий – звонок якобы из службы безопасности
банка с сообщением о подозрительной
операции со счетом или картой. Цель
мошенников при таких звонках – выманить чувствительную информацию у
человека, побудить его самостоятельно перевести деньги или установить
вредоносное программное обеспечение на смартфон по ссылке из СМС», –
рассказывает эксперт.
Об этой схеме «Пенсионеры Дона»
писали уже много раз. Злоумышленники звонят и пугают тем, что на ваш
банковский счет покушались или пыта-

лись взять на ваше имя кредит. И чтобы
обезопасить себя, якобы нужно продиктовать данные своей карты для перевода средств на другой счет или самому
оформить «встречный» кредит. Разумеется, выдав данные карты, жертва лишается всех денег.
«Никогда не сообщайте по телефону
секретные слова, CVV с обратной стороны карты, учетные данные аккаунта в банке или номер подтверждения из
СМС. Настоящий сотрудник банка никогда не запросит эти данные – они исключительно ваши, и никто другой не
должен их знать», – цитирует Прокопьева РИА Новости.

«Выплаты» от Госуслуг

«Важно отметить, что пандемия коронавируса спровоцировала рост фишинга (мошенничество с помощью фальшивых интернет-сайтов). За минувший год
количество вредоносных рассылок выросло примерно на 10%, а сами письма
стали более направленными, чтобы вызывать больше доверия у получателей.
Например, достаточно часто в подобных атаках эксплуатируется тема всевозможных социальных выплат: мошенники рассылают письма якобы от сервиса «Госуслуги», в которых говорится, что человеку начислены социальные
компенсации и предлагается пройти по
ссылке на фейковый сайт «Госуслуг», –
рассказал специалист по кибербезопасности.
Чтобы не стать жертвой мошенников,
не надо переходить по ссылкам из почты, смс или сообщений в Вотсаппе. Получив подобное сообщение, идите на

настоящие Госуслуги, авторизируйтесь
и там посмотрите, есть ли какие-то официальные сообщения.

«Выгодная» покупка

Часто мошенники действуют через
соцсети, доски частных объявлений, через Вотсапп.
Они создают фальшивые объявления
о продаже товаров по очень низким ценам, якобы «со склада». И предлагают
внести за них предоплату, а сразу после
нее обещают отправить товар по почте.
«Очевидно, что жертва отправляет
деньги, но свою покупку так и не получает. Совет тут простой: никогда не покупайте товары у нелегальных продавцов и в принципе не доверяйте подобным группам в соцсетях», – говорит Лев
Прокопьев.
Вариация этого обмана может быть и
более сложной.
«Продавец говорит покупателю, что
отправит посылку и после этого пришлет ссылку отслеживания отправления
и для оплаты. Далее он высылает заранее подготовленную ссылку на поддельный сайт, который визуально копирует
ресурс реальной логистической компании. При переходе по ссылке покупатель
попадает на страницу, где видит, что
посылка якобы отправлена, и оплачивает покупку, теряя свои деньги», – разъясняет специалист.
Эксперт советует всегда общаться с
продавцами на официальных ресурсах,
а также обязательно сравнивать адреса
из присылаемых ссылок с официальными данными организаций.
Будьте бдительны!

Пенсию при потере
кормильца
выплачивают
работающим студентам

П

ри трудоустройстве студенты
очной формы обучения продолжат получать пенсию по
случаю потери кормильца.
Те, кто получает страховую или социальную пенсию по случаю потери
кормильца, имеют право на выплату
пенсии и после совершеннолетия, если
учатся очно. Пенсия по случаю потери
кормильца выплачивается в течение
всего периода обучения, но не дольше
достижения студентом возраста 23 лет.
Для продолжения выплаты пенсии
по случаю потери кормильца после 18
лет необходимо предоставить в Пенсионный фонд справку из образовательного учреждения о форме и сроке обучения. При этом образовательное учреждение может находиться и за
пределами территории РФ.
Отметим, что факт трудоустройства
студента после установления пенсии
не является основанием для прекращения или приостановления выплаты пенсии. В случае трудоустройства
выплата пенсии будет осуществляться без учета индексации (увеличения).
При этом получающим социальную
пенсию по случаю потери кормильца
пенсия будет выплачиваться в полном
объеме, без каких-либо ограничений.
А если к пенсии установлена федеральная социальная доплата (ФСД), то
в период работы и (или) иной деятельности ФСД не выплачивается.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

Электронные трудовые книжки

Жители области
становятся все более популярными и программа софинансирования
Их в Ростовской области
выбрали свыше 135,5 тысяч
человек
Более 135,5 тысяч работников в Ростовской области к этому моменту выбрали электронный формат ведения
своей трудовой книжки (ЭТК). Для дончан выбор в пользу «бумажного» или
«электронного» документа остается добровольным. У работников, выбравших
бумажный вариант трудовой книжки,
параллельно ведется также электронный формат документа.
Наибольшее количество выбравших
электронные трудовые книжки среди
работников предприятий донской столицы – это почти 72 тысячи граждан.
Возможности электронного формата трудовой книжки оценили также работодатели. В их числе ОАО «Агрокомплекс Ростовский». В штате предприятия 2,5 тысячи человек, и почти
65% из них выбрали электронный фор-

мат ведения документа. Как подчеркнула ведущий менеджер по персоналу
холдинга Елена Сакмарь, это открывает
ряд преимуществ как для работников,
так и для самих предприятий:
– Не надо хранить и вести бумажные
трудовые книжки и вкладыши к ним, вносить данные о документах в книгу учета
движения трудовых книжек, выдавать заверенные копии. При этом все сведения
о трудовой деятельности работника регулярно передаются в ПФ в форме отчетов и сами сотрудники могут проверить
точность предоставленных сведений.
Напомним, получить информацию,
содержащуюся в электронной трудовой
книжке, можно через личный кабинет на
сайте ПФР или портал Госуслуг, в МФЦ,
клиентской службе Пенсионного фонда
или у работодателя. В случае обнаружения ошибки необходимо написать заявление своему работодателю. Организация обязана представить в Пенсионный
фонд скорректированные данные.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

Дончане довольно активно
участвуют в этой программе:
добровольные взносы
жителей Ростовской области
софинансированы
на 63,7 млн. рублей
63,7 млн рублей направил Пенсионный фонд на лицевые счета жителей
донского региона, сделавших добровольные отчисления на свою пенсию в
2021 году. Средства выделены в качестве ответного взноса государства по
условиям программы софинансирования пенсионных накоплений. Ее участники могут перечислять от 2 тысяч до
12 тысяч рублей в год на формирование пенсии и получать аналогичную
сумму от государства. Всего за прошлый год жители региона перевели 69,5
млн рублей добровольных взносов.
Средний взнос участника программы в
Ростовской области в 2020 году составил 7,6 тысяч рублей.

Перечисленная сумма софинансирования отличается от суммы взносов участников, поскольку некоторые
платежи по программе были меньше
двух тысяч или больше 12 тысяч рублей в год, в то время как увеличению
подлежат только взносы в указанных
пределах.
В дополнение к средствам граждан
и государства также поступили взносы работодателей, сделавших отчисления за своих сотрудников – участников программы. Всего работодатели перечислили на пенсии работников
1,9 млн рублей.
Средний размер прибавки к пенсии
участника программы софинансирования в Ростовской области составляет почти две тысячи рублей в месяц.
Эта сумма ежегодно растет за счет
новых поступлений, а также по результатам инвестирования накопленных средств.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КлиниКа для пожилых людей

доКтора МадорсКого В.В.

Куплю антиквариат. Бесплатный выезд для покупки и оценки.
Тел. 8 (928) 907-82-62, Олег.

Реабилитация после
переломов и инсультов
Терапия ✦ Неврология
Лечение деменции
Психиатрия

✗✗✗
Куплю: утиное и гусиное перо, можно
пух; газовые колонки; старые подушки
и перины, самовары, рога. Тел.: 8 (938)
143-91-07, 8 (952) 570-89-54.
Куплю янтарные бусы СССР,
дорого. Тел. 8 (928) 907-82-62.

✗✗✗
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.

Звоните и мы сможем Вам помочь!

(863) 310-02-68
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Все они довольно простые,
и мы о них знаем – но не
все их формируют у себя.
Между тем, ученые считают,
что жизнь действительно
можно продлить, приложив
небольшие усилия
➤ Первая привычка – холодный
душ. Его рекомендуется принимать с утра по 2 минуты. Это укрепляет сердечно-сосудистую, дыхательную и опорно-двигательную системы.
Ученые из Университета Содружества
Вирджинии считают, что холодный душ
может предотвратить депрессию. Конечно, речь не идет о ледяной воде –
температура должна быть около 200C.
Кроме того, холодный душ это закаливание, а оно, как известно, защищает
нас от простуд.
➤ О том, что наш организм нуждается в достаточном количестве влаги, тоже все знают. Но напомнить, пожалуй,
нелишне. Тем более, что с возрастом
наш организм теряет влагу, мы становимся менее восприимчивы к жажде,
и эти потери необходимо восполнять.
По информации Национальной службы здравоохранения Великобритании,
тело новорожденного состоит из воды
примерно на 70%, а тело пожилого человека только на 55%! Чтобы поддерживать нормальное функционирование почек и других органов, желательно пить не менее 8 стаканов
воды в сутки.

Привычки, ведущие
к долголетию

➤ Вред алкоголя – тоже вещь
всем известная. Но, увы… многими игнорируемая. Между тем, исследование, опубликованное в Alcoholism:

Clinical & Experimental Research, показало, что даже небольшое употребление алкоголя 4 или более раз в неделю
повышает риск ранней смерти на 20%.
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➤ Занятия для удовольствия – это
тоже залог долголетия! В Калифорнийском университете проводили исследование, которое показало, что люди, уделяющие любимому хобби 2 часа в день, снижают вероятность ранней смерти на 21%. Книги снижают уровень стресса до 68%. А музыка, согласно Johns Hopkins Medicine, помогает
снизить давление, уменьшить тревожность, улучшает сон и память.
➤ В свою очередь, специалисты из
Университета Восточной Англии доказывают, что абсолютно необходимы
прогулки
продолжительностью
хотя бы 20-30 минут в день. Это
снижает стресс, риск развития диабета 2 типа.
➤ Кофе – напиток замечательный.
Но он хорош в меру. Если пить 4 чашки кофе и больше в день, это повышает риск ранней смерти на 21%. Вместе с
тем, издание, посвященное исследованиям болезни Альцгеймера, Journal of
Alzheimer’s Disease, сообщает, что сам
по себе этот напиток может снизить
вероятность развития деменции
в старости на 65%. Но при этом –
не более трех небольших чашек в
день!
➤ Здоровый сон. В идеале – 8
часов в сутки. Сон менее шести часов
среднем и старшем возрасте на 30%
увеличивает вероятность развития деменции, менее 7 – риск ранней смерти на 26%. Если у вас есть проблемы со
сном, лучше обратиться к докторам.
По материалам «Московского
комсомольца»

ВАКЦИНАЦИЯ от COVID
Что делать
при возникновении
реакции на прививку?

Напомним: вакцинация ведется
тремя отечественными вакцинами,
это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и
«КовиВак». В некоторых случаях введение вакцины может вызвать недомогание (такое, впрочем, случается
с любыми прививками).
Ресурс НЕВСКИЕ НОВОСТИ опубликовал полезный совет на такие
случаи от специалиста – врача аллерголога-иммунолога Надежды Логиной. Врач подтвердила, что после
вакцинации возможны индивидуальные реакции организма, но помочь
от «побочек» может любой антигистаминный препарат.
«Если пациент столкнулся со слабостью и повышением температуры тела после вакцинации, то можно несколько дней попринимать любой антигистаминный препарат – он
обладает не только противоаллергическим действием, но и снижает
активность гистамина и других белков, которые появляются при разных
иммунных реакциях, и таким образом нивелирует неприятные ощущения. Можно принять абсорбирующие препараты. Поможет справиться и обильное питье», – рассказала
доктор.

«Мы достигли в целом по стране
около 60%, это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять
процессом», – сказал ученый.
По мнению Тотоляна, необходимый
уровень коллективного иммунитета
должен достигнуть 90%.

Когда иммунитет победит
эпидемию?

В эфире 1 канала директор СанктПетербургского
научно-исследовательского института эпидемиологии
и микробиологии имени Пастера Арег
Тотолян высказал мнение, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России
достиг 60%. Об этом сообщает МК.
То есть 60% населения страны
условно защищены от инфекции. Это
более 87 миллионов россиян.
Тем не менее, несмотря на то, что
ранее специалисты считали, что этот
показатель как раз и необходим для
того, чтобы прекратить эпидпроцесс,
Арег Тотолян убежден, что практика
показала ошибочность первоначальных оценок.

Почему после прививки
может не быть антител?

Массовая вакцинация от нового коронавируса в Ростовской области продвигается относительно активно: в
пунктах вакцинации очереди.
В СМИ и в интернете много разной
и подчас противоречивой информации о том, как прививка воздейству-

ет на человека. В частности, говорят
о случаях, когда после вакцинации не
появляются пресловутые атититела –
свидетели иммунного ответа организма.
Отсутствие антител после вакцинации «Спутником V» может быть связано с перенесенным ранее заражением
аденовирусами. Об этом заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета
(НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
«Человек мог недавно перенести
заболевание аденовирусами именно тех двух серотипов аденовирусов,
из которых сделана вакцина: 26-й и
5-й. Если человек эти аденовирусные
инфекции перенес недавно, то у него организм просто блокирует попадающую туда вакцину и не дает вакцинным препаратам ничего производить», – пояснил ученый в беседе с
интернет-ресурсом Ura.ru.
Аденовирусные инфекции составляют 5-10% всех вирусных заболеваний. Основные пути передачи – воздушно-капельный и контактный. К этому типу инфекций относится, например, ОРВИ.

По материалам
«Российской газеты»

реклама
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По мнению начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, прошедший летний месяц может
оказаться еще более жарким в России,
чем в 2019 году. Результаты наблюдений
метеорологов будут опубликованы позже, но эксперт высказывает такое мнение, цитируемое МК: «Если говорить в
целом про европейскую территорию,
объединить Центральный и Северо-Западный федеральные округа, то вполне
возможно, что июль окажется одним из
самых теплых за весь период метеонаблюдений». Напомним, что погода этим
летом побила температурные рекорды в
Москве и Санкт-Петербурге.
Что касается Ростова и области, то и
у нас июль выдался чересчур уж знойным: 17 и 18 числа МЧС распространило, к примеру, предупреждение о температуре воздуха в 42oС.

Почему так жарко?

В последние годы летом Ростовна-Дону действительно превращается в раскаленную сковородку, впрочем,
как и вся область. Каковы причины этих
явлений? Глобальное потепление, говорят ученые. Оно – далеко не миф.
– В связи с глобальным потеплением
происходит изменение циркуляции атмосферы. Теплеет на Земном шаре неравномерно: на экваторе и в тропиках
повышение температуры небольшое, а
вот в умеренных и особенно в полярных
регионах скорость потепления огромная. Разница в темпах потепления – в 5-6
раз между экваториальными районами
и приполярными, – приводит аргументы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с
«Комсомольской правдой». – В результате вместо привычных, естественных путей перемещения воздушных масс, с
запада на восток, все чаще происходит
меридиональное перемещение – когда
воздушные массы движутся с севера на
юг и с юга на север. Что, в свою очередь,
способствуют тому, что все чаще и чаще
в умеренных и северных широтах летом
устанавливается антициклональная погода. А именно блокирующие антицик-

Любопытные
факты о жаре

Вот это
жара!

➤ Самый жуткий зной в истории зафиксирован в США в Фернес-Крике
(Долина Смерти) 10 июля 1913 года.
Температура там составила +56,7°С.

Июль 2021 года может
стать самым жарким
за всю историю наблюдений.
Ранее планку первенства
удерживал июль 2019-го, по
данным европейской службы
мониторинга изменений
климата в рамках программы
Copernicus
лоны – виновники волн жары, которых
так много этим летом.
Достаточно сказать, что в июле этого года до +23 градусов прогрелась вода в Белом море, в Заполярье температура воздуха поднималась выше 30oС. В
частности, в Верхоянске, который всегда считался полюсом холода, там было
до +38oС. В Рованиеми, в финской Лапландии, у Полярного круга зафиксирована абсолютно поразительная для этой
точки земного шара жара – +34,3 градуса. На западном побережье Канады температура приблизилась к 50-градусной
отметке, в Долине смерти на юго-западе США было +54 градуса.

Чего ждать в будущие годы?

Предсказать точно не может никто,
но само по себе глобальное потепление уже здесь. И никуда не денется. Оно
приносит с собой не только собственно
аномальную жару, но и резкие, экстремальные погодные изменения в целом.
– Самый главный вывод, который делают климатологи, и он не вызывает никакого сомнения у ученых, – климатические изменения ведут к увеличению

риска опасных явлений. В России в первом полугодии случилось 574 опасных
гидрометеорологических явления – на
18% больше, чем в прошлом году. Сюда входит все: и очень сильные дожди, и
штормовой ветер, и аномальная жара, –
отмечает Роман Вильфанд. – Почему так
происходит? Энергия нижних слоев атмосферы увеличивается с ростом температуры. Это первое. Второе – изменяется распределение осадков. В умеренных широтах количество осадков в целом за год не меняется (другой вопрос,
что выливаются они неравномерно, то
ливни, то сушь). В северных районах
осадков становится больше, в южных –
меньше. На международных экономических форумах обсуждается проблема засух и дефицита воды. В России все
чаще случаются смерчи, раньше они были не характерны для нашей страны. Все
больше шквалов, сильных ливней и резких изменений погоды, когда за сутки
температура может повышаться или понижаться на 15 – 20 градусов. Это все
следствия глобального потепления.

По материалам tourjournal.ru, KP.RU,
Википедия, GISMeteo

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

УХОД За ВаШИМИ
РОДНЫМИ И БЛИЗКИМИ

ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НаБЛЮДЕНИЕ ОПЫТНЫХ
ВРаЧЕЙ

ОПЫТНЫЙ ИНЖЕНЕР-САНТЕХНИК

ЛИЦЕНЗИЯ

Экономьте воду – это ваши деньги!

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

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

+7 (863) 310-03-98

➤ Самым жарким городом Земли считается Бангкок. Среднегодовая
температура тут составляет +27 градусов.
➤ В местности Деште-Лут в Иране
спутник НАСА в 2005 году зафиксировал температуру поверхности земли в
70,7 градуса.
➤ Город Тамбуту (Мали) находится в Сахаре. Рекордная температура
здесь – 54,5 градуса.
➤ Научное издание Science Alert
опубликовало данные о том, что с 2000
по 2019 в мире выросла смертность от
жары: ежегодно в Азии она уносит жизни 224 000 человек, в Европе 178 700.

➤ Самое теплое море в мире –
Красное. Летом оно прогревается до
+27°С…+30°С, зимой до +20°С. Такие
показатели возможны благодаря тому, что море окружено пустынями с их
раскаленным песком.

ОТ 800 РУБ./СУТ.

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

➤ Наше Азовское море также считается одним из самых теплых в мире, летом температура воды составляет до +24°С. Почему – потому что оно
и самое мелкое в мире, максимальная глубина всего 14 метров. Соответственно, солнце его прекрасно нагревает.

реклама

реклама
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информация
Рецепты

Самые летние напитки
Что может быть уместнее, чем
вкусный, прохладный, освежающий
напиток в жаркую погоду? Ничего!
Напомним вам несложные домашние рецепты для утоления жажды.

Миндальное молоко
Ингредиенты:
✦ Молоко – 1/2 стакана
✦ Вода – 1/2 стакана
✦ Миндаль – 15-20 шт.
✦ Мед – 1 ст.л.
Миндаль засыпаем в мисочку, заливаем половиной стакана теплой воды.
Оставляем на несколько часов, а лучше
на ночь. Затем очищаем миндаль от кожуры, высыпаем в блендер и льем туда ту же воду, в которой мы замачивали
орехи. Затем тщательно взбиваем на
максимальной скорости. Добавляем
полстакана молока, ложку меда и еще
раз взбиваем. Напиток готов к подаче.

Лимонад «советский»
Ингредиенты:
✦ Сахар – 100 г.
✦ Апельсин – 2 шт.
✦ Лимон – 1 шт.
Снимаем цедру с половины лимона
и одного апельсина, из самих фруктов
(всех подготовленных) выжимаем сок
и смешиваем с цедрой. Затем делаем
сироп: в толстостенной посуде сахар
доводим до состояния карамели. Параллельно фруктовый сок доводим до
кипения и аккуратно вливаем в карамель. Варим минут 7. При желании результат можно процедить. Получается
концентрат, который можно хранить в
холодильнике. После охлаждения этот
концентрат разводим с газированной
водой по вкусу – и наслаждаемся лимонадом. Можно добавить лед.

Коктейль из сыворотки
Лимонад огуречный
Ингредиенты:
✦ Огурцы – 200 г.
✦ Сок лимона – 60 мл.
✦ Сахар – 100 г.
✦ Вода горячая – 50 мл.
✦ Вода газированная или просто
охлажденная по вкусу.
Сахар смешать с горячей водой до
полного растворения. Остудить. Огурцы режем мелкими кубиками, кладем в
блендер, туда же затем выжимаем сок
из лимона, добавляем сладкую воду. И
все тщательно взбиваем. Смесь процеживаем, разбавляем водой по вкусу,
добавляем лед. Украсить при подаче
такой лимонад можно ломтиками лимона или кружочками огурца.

Банановый латте
Ингредиенты:
✦ Банан – 1 шт.
✦ Молоко – 150 мл.
✦ Вода – 150 мл.
✦ Кофе заварной – 1 ст.л.
✦ Лед – 2-3 кубика.
Завариваем кофе привычным вам
способом и охлаждаем его. Банан чистим и нарезаем кружками. Кладем
банан в чашу блендера, выливаем туда кофе и взбиваем. Затем добавляем
в чашу молоко, лед и снова взбиваем.
Очень вкусный напиток, напоминающий молочный коктейль, готов!

Ингредиенты:
✦ Сыворотка – 150 мл.
✦ Конфитюр – 1 чайная ложка
✦ Сок лимонный – 0,5 ч.л.
Сыворотку выливаем в емкость,
добавляем сок лимона и конфитюр.
Затем взбиваем при помощи погружного блендера. Собственно, и все.
Пить такой коктейль нужно очень быстро, чтобы он не осел.
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Полезные телефоны
✓ Единая диспетчерская ЖКХ Ростовской области, в том числе по вопросам отопления (863) 240-13-60
(863) 240-13-79.
✓ Единая справочная о предоставлении государственных и муниципальных услуг 8-800-100-70-10.
✓ Вопросы лекарственного обеспечения (863) 263-20-50 (с 9:00 до 18:00
в рабочие дни, перерыв 13:00-14:00).
✓ Вопросы по организации и качеству медпомощи в лечебных учреждениях области (863) 242-41-09 (в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до
17:00).
✓ Вопросы соцподдержки граждан
и трудовых отношений (863) 234-0099 (в рабочие дни).
✓ Вопросы ценообразования на социально значимые продукты питания
(863) 240-26-44 (в рабочие дни).
✓ Вопросы защиты прав потребителей

в Ростовской области +7 (961) 301-0103 (в рабочие дни с 10:00 до 17:00).
✓ Вопросы законности взимания
платежей в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях (863) 282-22-03 (с 9:00 до 17:00
в рабочие дни, перерыв 13:00-13:45).
✓ Горячая линия Отделения ПФ по
Ростовской области (863) 306-10-20
(в рабочие дни с 9.00 до 18.00).
✓ Вопросы по противодействию
коррупции в сфере здравоохранения
(863) 280-79-49 (с 9:00 до 18:00 в рабочие дни, перерыв 13:00-14:00).
✓ Вопросы улучшения жилищных
условий граждан (863) 250-97-71 (в
рабочие дни).
✓ Горячая линия Государственной
жилищной инспекции Ростовской области (863) 210-22-14 (с 9:00 до 18:00 в
рабочие дни, с 9:00 до 16:45 в пятницу;
перерыв 13:00-13:45).
С сайта правительства РО
donland.ru

уважаемые пенсионеры!
поЛуЧиТе проДуКТовыЙ наБор оТ Компании ДОМ

ЗДОРОВЬЯ

БеспЛаТно

Один продуктовый набор в одни руки

В набор входит:
◆ 1 упаковка гречки
◆ 1 упаковка сахара
◆ 1 упаковка макарон
Количество наборов ограничено

Набор можно получить при предъявлении
пенсионного удостоверения

Подробнее с правилами можно ознакомиться у консультантов

ПОЗВОНИТЕ И ЗАПИШИТЕСЬ

273-39-49,
8 952-575-55-19

273-33-08,
8 900-129-75-79,
г. Ростов-на-Дону,
пр. Стачки, д. 208

г. Ростов-на-Дону,
ул. Добровольского, д. 1/1

реклама

УСТАНОВКА, ЧИСТКА, ЗАПРАВКА И РЕМОНТ

СПЛИТ-СИСТЕМ

Очень быстрое печенье
Наша читательница Нелли Ивановна Генералова снова поделилась с нами любопытным рецептом. Это не напиток, а печенье, но
почему бы и нет. Его прелесть в том,
что готовится оно реально быстро –
и значит, кухня не успеет сильно
разогреться в жару!
Итак. Потребуется топленое сливочное масло, сахарная пудра и мука. Все ингредиенты необходимо
взять в равном количестве: 200
грамм муки, пудры, масла, например. Зависит от числа едоков. Пудру перемешиваем с топленым маслом до однородной массы, добавляем в смесь муку и снова очень хорошо месим. Раскатываем в лепешку толщиной около сантиметра, при
помощи формочек или просто стакана формируем печенья. Выкладываем на противень – и в духовку. Температура не должна превышать 1700С.
Печенье выпекается всего 7-10 минут. По мере приготовления его нужно пробовать на мягкость, например,
спичкой. Как только спичка перестанет протыкать изделия – вынимаем.
Печенье, по словам Нелли Ивановны,
получается мягким и вкусным.
– Главное – не передержать его
в духовке, иначе оно превратится в
галету, – говорит автор рецепта.

тел. 8-928-149-25-56

реклама

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!

По материалам travel-dom.ru,
russianfood.com, povarenok.ru

Газета «ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА»
Ежемесячная газета 12+
Распространяется бесплатно.
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) Управлением Роскомнадзора
по Ростовской области.
Регистрационный номер
серия ПИ № ТУ61‑01315 от 21 марта 2018 г.

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
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

краска 1л
серая, черная.
Алкидная,
глянцевая,
атмосферостойкая,
эмаль
ПФ-115

с сумкой
на пластиковых колесах
Материал
сумки не промокает

190 руб.
полотенце для рук
микрофибра, 60x30 см

80 руб.

750 руб.

105 руб.

звонок дверной

120 руб.

полотенце для лица

ловушки от тараканов
махровое, хлопок 100%,
1 уп
50x90 см, цвета в
усиленные,
ассортименте

для
уничтожения
тараканов
в квартире

150 руб.
190
зубной
зубная
полотенце для
рук
Щетка 1 шт порошок
микрофибра, 60x30
см
мятный,
средней
140 гр
жесткости

70 руб.

40 руб.

120 руб.
клей момент

600 руб.

тефлоновая

пластик,
резина,
поролон

серые)

150 руб.

кисть 38 мм
соко- дляореХоколка
и валик
покраски

выжималка
для
цитрусовых

80 руб.
150
руб.

100 мм,
металличевелюр
ская,
усиленная

105
200 руб.
руб.

для
уничтожения
тараканов
в квартире

молнии
тефлоновая
нержавеющая на
сталь

200 руб.

600 руб.
150 руб.
панама
W!
NEдля
цитрусовых

ская, усиленная

30 г/125 г
100/170 руб.
сиденье на ванную

150 руб.
пластик

зубная
Щетка 1 шт

зубной
порошок

средней
жесткости

мятный,
140 гр

500 руб.
чайник со свистком

70 руб.

нержавейка,
1,5 л/3 л

40 руб.

550 руб.

1000 руб.

сушилка для белья
напольная,
на 18 мест,
нагрузка
15 кг

на батарею,

30 г/125
г
2 яруса
100/170 руб.

200 руб.
150 руб.
пальчиковая/
мизинчиковая

дождевик

универсальный
на молнии

40 руб.

40 руб.

мини сковорода
диаметр 14 см,
антипригарное покрытие

200 руб.

Материал
сумки не промокает

750
300руб.
руб.

200 руб.
6сменными
шт, размер
насадками
25х25 см

пластик,
резина,
поролон

краска 1л

пленка
клеенка
черная.
пиЩевая серая,
столовая

200 м, шири- Алкидная,
глянцевая,
глянцевая,
на 30 см
размер
атмосферо110х140 см

стойкая,
эмаль
ПФ-115

150 руб.

195
220руб.
руб.

380 руб.

150 руб.

серые)

30 руб.

150 руб.

50 руб.
лупа увеличительная

подставка
пельменхороший пластик,
20 прищепок
ница
для варки

пленка
клеенка
диаметр 90
мм,
увеличение
3X
пиЩевая
столовая

металлическая

на пару,
диаметр
13-23 см

200 м, ширина 30 см

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

гель, 1 литр

овоЩерезка

порошок,

90 гр
ножницы

с тремя
сменными
насадками

35 руб.

150 руб.

половник-шумовка

380 руб.

150 руб.

вешалка с приЩепками

полиэстр

хороший пластик,
20 прищепок

NE W!

100 г

180 руб.с приЩепками
300 руб.
вешалка

панама

220 руб.

450 руб.

глянцевая,
размер
110х140 см

140 руб.
удлинитель разветвитель

150
руб.
электри-

220 руб.

на 3 розетки

средство
от накипи,
100 г

пьезо

180 руб.

150 руб.

порошок/аэрозоль
от тараканов

30 руб.

150 руб.

хорошее средство
от насекомых, в том
числе тараканов

лупа увеличительная
диаметр 90 мм,
увеличение 3X

60 руб.

350 руб.

чеХол

полка для ванны

полиэстер, 40x60 см

для гладильной доски,
размер 140х50 см, на шнурках

пластик. Синяя.
155 мм x 724 мм x 100 мм

NE W!

350 руб.

батарейки аа/ааа 4 шт

пластик

пальчиковая/
мизинчиковая

390 руб.

350 руб.

«крот», средство
от засоров

гель, 1 литр

порошок,
90 гр

60 руб.

NE W!

140 руб.

электрический 3 м

на 3 розетки

150 руб.

крем бодяга

гель при
500
руб.
боли

в суставах

и мышцах,
чайник со свистком
125 мл

нержавейка,
1,5 л/3 л

100 мл

2 секции
35 руб.
150 руб.

диаметр 14 см,
антипригарное покрытие

тканевая, размер 40х40

нагрузка
15 кг

1000 руб.

120 руб.

ревмалгон
гель-бальзам

99 руб.
гель для ног
с экстрактом пиявки - от варикоза и
тромбофлебита.
Ментол освежает
и тонизирует
сетка для
глажки
кожу, эффект
полиэстр,
40x60
см 75 г
«легких
ног»,

450 руб.

WE!W
NEN

!

140 руб.

390 руб.

130 руб.
сабельник

200 руб.
сетка

коврик грязесборный
анти-

NE W!

NE W!

200 г на 60 м2

40x60x1,6 москитная
см, черный

накачной

8-928-27-03-03-6

заказ по ростову-на-дону
и ростовской области
2500 руб.

карты игральные

аппарат для удаления
косточки

полуавтомат
ни до платформы,

3 м от опрыскиватель
на магните
гранулы
с
медведки батарейками
объем 1,5 л,
накачной

150 руб.

150 руб.

таз, 12 л

чеХол для
300
руб.
одежды

80 руб.

размер 280х410, пластик

150 руб.

160 руб.

поднос
столовый

масленка

пластик

рулетка
3м

препарат для
борьбы с сухими
мозолями и натоптышами, 100 мл

60 руб.

йод
Фломастер
5 мл
150
руб.

порошок/аэрозоль
от тараканов
NE W!

хорошее средство
от насекомых, в том
числе тараканов

99 руб.

универсальный для тела,
обладает противовоспалительными и защитными
свойствами, 250 г

60 руб.

350 руб.

чеХол

полка для ванны

для гладильной доски,
размер 140х50 см, на шнурках

пластик. Синяя.
155 мм x 724 мм x 100 мм

190 руб.
заживин
здоровые пяточки
ранозаживляющее и дезинфицирующее действие, 100 мл

NE W!

NE W!

150 руб.

крем боро лейкопластырь
перцовый
плюс
25 г

300 руб.

для здоровья
W!
NEтовары
130 руб. таблетница с120
руб.
крем бодяга
резаком

40x60x1,6 см, черный
с прозрачным окном
40x30х20 см.
Два цвета
(белый и коричневый )

закручиваюЩаяся
Донская тематика

металл, 20 шт. в упаковке

200 руб.
носки тонкие

290 руб.

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

сковорода блинная
22 см

с антипригарным покрытием

NE W!
150 руб. от 150
руб.
клещей

пена

220 руб.

2500
руб.
станок

для бритья,
аппарат
для2одноразовый,
удаления
лезвия, 10 шт
200 мл
косточки

150 руб.

120 руб.
садовый распылитель
разные режимы полива

набор досок
разделочныХ
3 шт., дерево

180 руб.

180 руб.

сковорода 26 см

двойное дно

с антипригарным покрытием

350 руб.
венчик

закаточная
машинка

из нержавеющей стали

г. Кременчуг,
полуавтомат

для мытья

из микрофи-

коФр на молнии
бры

NE W!

в саду
и на дачном
участке

200 руб.

и комаров,
таз,без
12 запаха,
л
150 мл

швабра и ведро

220 руб.

700 руб.

с отжимом.
Мойте полы
и даже
станок
пена
не прикасайк тряпке
одноразовый,
для бритья, тесь

2 лезвия, 10 шт

200 мл

с прозрачным окном
60 руб.
300 руб.
40x30х20
см.
Два цвета
скамейка-перевертыш
(белый
и коричневый )
для работы

крышки
маранде
50 шт.
в упаковке

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

двойное дно

50 руб.

200 руб.

150 руб.

садовый распылитель
разные режимы полива

кружкасито

с клейкой

большой,
«Мультистул», 44,5 см

мини,
пластик,
28 см

450 руб.

100х150,
180
для руб.
окон

180 руб.

450 руб.
табурет складной

солнцезаЩитная
пленка

стороной
ковш с крышкой,
1,2 л

1200 руб.

металл, 20 шт. в упаковке

1600 руб.

носки тонкие

150 руб.

250 руб.

крышка
закручиваюЩаяся

500 руб.

швабра
полов,
300
руб.
с насадкой

250 руб.

ковш с крышкой, 1,2 л

50 руб.
белизна 1л

Фонарь
на магните

120 руб.

700 руб.

NE W!

пластик

аэрозоль

наколенник

перфорированный, герметичный, 1 шт.

поднос
столовый
пластик

30йод
руб.

универ-

масленка
сальный

белизна 1л

пластик

с насадкой
из микрофи1000
руб.
бры

и 790
даже руб.
не прикасай1000
руб.
тесь
к тряпке

1200 руб.

опора к унитазу

сталь, размер 300, 400, 500 мм

переставные, регули-

руемые
1600
руб.

300 руб.

скамейка-перевертыш
для работы
2000
в саду руб.
и на дачном
2200
руб.
участке

590
W!
NEруб.

660 руб.
от клещей
и комаров,
коврик массажный
без запаха,
150 мл

Ходунки

аллюминий,
размер
540х560
х670мм

60 руб.

120 руб.

аэрозоль

500 руб.

50 руб.

поручень
для ванной и туалета

150 руб.

трость опорная
металлическая
с Т-образной
анатомической
пластмассовой
швабра
и регулируеведро
ручкой,
мая по высоте,
с наконечником
с отжимом.
уПС Мойте полы

металл,
пластмассовая
ручка,
швабра
регулируемая
для мытья
высота
полов,

450 руб.
700 руб.

кресло туалетное

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

с санитарным оснащением,
складное,
регулируемое по
высоте

150 руб.

300 руб.

99
руб.
зеленка

трость треХопорная

из овечьей
150
руб.
шерсти,

99 руб.

надежная фиксация
зубного протеза, 20 г

180 руб.

150коФр
руб.на молнии
200 руб.
коврик !
грязесборный
W
NE

490 руб.
с
батарейками

150 руб.

300
250 руб.
руб.
доскакрышка
разделочная

500 руб.
коврик
для раскатки
теста,
41,5х31,5 см,
силикон

металлическая,
среднего
размера

250 руб.

сковорода 26 см
с антипригарным покрытием

350 руб.

200 руб.

средства реабилитации и гигиены
зеленка
Фломастер
5 мл
180
руб.

крем «любава»

NE W!

300 руб.

150
руб.
Фонарь

200 г на 60 м

набор досок
с антипригарным
разделочныХ
покрытием
28x19,5x3,8см
3 шт., дерево

металл, до 100 кг

490 руб.

2

120 руб.

противень для выпечки

50 руб.
350
руб.

200
290руб.
руб.

раздвижные

350
руб.
рулетка

Донская тематика

размер
100х210 см

200
300 руб.
руб.

80 руб.

300 руб.

корега

120 руб.

намозоль крем

обладает противовоспалительным,
согревающим
и успокаивающим
действием, 100 мл

900 руб.
NE W!

подушка на стул

венолгон гель-бальзам

содержит
уникальный
фитокомплекс,
обладает
охлаждающесушилка для
белья
разогреваюнапольная,
на батарею,
щим
эффектом,
75 г
на 18 мест,
2 яруса

NE W!
550 руб.

таблетница с резаком

40 руб.
40 руб.
NE W!
мини сковорода

130 руб.
активист гель

150 руб.

шагомер

доска разделочная

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

гранулы от опрыскиватель
Silapro, пластик, 16,5 см
медведки
объем 1,5 л,

товары для здоровья
сабельник

стремянка

сТань нашим клиенТом!
ДосТавка Товара
на Дом бесплаТно!

350 руб.

300 руб.

50 руб.

секатор

набор
садовый
рыХлитель ножей, 2 шт.

раздвижные

удлинитель разветвитель

300 руб.

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

200 руб.

500 руб.
грабли
веерные

ческий 3 м
антинакипин
зажигалка корзина для продуктов

сетка для глажки

сиденье на ванную

900 руб.

металличена пластикоская
вых колесах

на пару,
диаметр
13-23 см

350 руб.
батарейки аа/ааа 4 шт

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

50 руб.

300 руб.

Хозяйственная

карты игральные

венчик
закаточная
антинакипин
зажигалка корзина
сковорода
блинная
овоЩерезка
ножницы перчатки
секатор
набор
кастрюля, дождевик
лопатка
окномойка
Хозяйственные
граблидля продуктов
садовый
стремянка
тряпка
машинка из нержавеюсредство
22 см
пьезо
размер 280х410,
пластик
ножей, 2 шт.
металл,
для блинов микроФибра
2.6 л универсальный
веерные
рыХлитель
с тремя
тканевые (черные,
от накипи,
щей
стали
г.
Кременчуг,
1,5
метра,
4 ступес антипригарным покрытием

ловушки
от тараканов
ореХоколка
соко- полиэстер
большой
(125 г)/
маленький
(30 г), выжималка металличе1 уп
оригинальный,
усиленные,
не подделка

180 руб.

подставка
пельментележка
ница
для варки с сумкой

8-928-27-03-03-6

заказ по ростову-на-дону
и ростовской области

размер
100х210 см

уникальные товары
нержавеющая
сталь

сетка
антимоскитная

32 мелодии, 150 мм,
переносной, с батарейкой

195 руб.

кастрюля,
лопатка
окномойка перчатки Хозяйственные
тряпка
металл,
для блинов микроФибра
2.6 л
тканевые (черные,
6 шт, размер
25х25 см

Стань нашим клиентом!
доСтавка товара
на дом беСплатно!

1200 руб.

крышки
маранде
50 шт.
в упаковке

по высоте

солнцезаЩитная
пленка
2590
руб.
100х150,

для окон
3000
руб.

с клейкой
стороной
ступень-подставка

для ванной

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

200 руб.

50 руб.

наконечник
упс
для трости

сиденье
на ванну

сталь,
450
руб.
фанера,

43x68 см
табурет складной
до 200 кг

мини,
пластик,
28 см

большой,
«Мультистул», 44,5 см

200 руб.

1800 руб.

аппликатор кузнецова
игольчатый,
размер 20x30 см

450 руб.
кружкасито
металлическая,
среднего
размера

500 руб.
коврик
для раскатки
теста,
41,5х31,5 см,
600
руб.
силикон

ведро-унитаз

пластик, объем 16 литров

200 руб.

350 руб.

3990 руб.
3200
руб.
средства реабилитации
и
гигиены
3500
руб.
трость
опорная

5400 руб.
трость треХопорная

500 руб.
наколенник

руб.
сиденье
наконечник 700

на ванну
упс
Фломастер
Фломастер которые помогают дешевле доставить нужный товар.
металл,
Внимание! Пожалуйста,
обратите внимание, что100
вы мл
заказываете товары
из разных магазинов,
и мы только посредники,
Таким образом, заметаллическая
качество товара, работу магазина,
размер
или цвет,
2 секции
гель при
избилеты
овечьейна теплоХодные
прогулки
газеты
и журналы
для трости
с Т-образной
сталь,
5 мл
5 мл
пластСтань
нашим
клиентом!
заказ
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.
боли
шерсти,
доСтавка
товара
W! дом беСплатно!
в суставах
NE на

товары по 99 рублей
и мышцах,
125 мл

по ростову-на-дону
и ростовской области

8-928-27-03-03-6
NE W!

ТоВАры из ПрошлыХ ноМероВ «ПенСионеры ДонА» ДоСТуПны К зАК Азу!
обрАщАйТеСь К СВоеМу ДоСТАВщиКу ПенСий или По ТелеФону

крышка

дуршлаг
130
руб.

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

активист гель

ерш
для
99
руб.
бутылок

венолгон гель-бальзам

содержит
уникальный
фитокомплекс,
обладает
охлаждающевакуумный
мешок
разогреваюпакет
для стирки щим
эффекразмер
том,
75см
г
40
х 60

NE W!

30x40 см

термометр
комнатный

!

W
NE
120
руб.

ревмалгон
гель-бальзам
обладает противовоспалительным,
мочалка
губки
согревающим
меламиметалличеновые,
для
ская, 6 шт.
и успокаивающим
очистки
действием,
100 мл
поверхностей

NE W!

130 руб.

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

NE W!

120 руб.

намозоль крем

губка
для посуды

перчатки
140
руб.
резиновые

тефлоновая
из прочного
в вакуумной
латекса
упаковке,
1 уп.
надежная
фиксация

корега

зубного протеза, 20 г

NE W!

130 руб.

для тела,
обладает противовоспалительными и защитными
свойствами, 250 г

крышка

клейкая
лента 20 мм

для микроволновой
печи

двусторонняя, 5 метров

190 руб.

NE W!NE в ассортименте:

темный каштан,
спелая вишня,
темный русый,
красное дерево.
на основе
натуральных
компонентов

120 руб.

силиконовая

крем «любава»

Форма

заживин
здоровые пяточки

99 руб.

приХватка

для
корейской
моркови.
Соломка
1,6 мм
универсальный

для лепки
вареников,
диаметр 12
см, пластик

препарат для
ранозаживляющее и дезинфиборьбы с сухими
FITOCOLOR
краска
Фумигатор цирующее
совок
для
действие,
100 мл
мозолями
и натопдля волос
мусора
тышами, 100 мл
«ласточка»
!
W Цвета

NE W!

99терка
руб.

средство
для
стекол

150 руб.
крем боро лейкопластырь
перцовый
плюс
25 г
грунт

универсальный, 5 л,
1 пакет

99 руб.

перфорированный, совок
герметичный, 1 шт.

посадочный,
с деревянной
ручкой, 1 шт

30 руб.

Старочеркасск,
массовая
выходные
ручка,дни:

универсальный

регулируВерхняя
палуба

Часовые, ежедневно:

300
руб.
450
руб.
700
руб.
для чистки утюга

емая
700 руб.
высота

нижняя палуба

600
руб.
1000
руб.

1200 руб.

карандаш, 2 шт

перчатки-грабли,
1 пара

поручень
для ванной и туалета

опора к унитазу

пластик,
металл,
42 см

Щетка для
одежды
двухсто590
руб.
ронняя,
велюровая
660
руб.

ведро

поглотитель
запаха и влаги
для
холодильника

пластмас-

совое,
10 л
2000
руб.
2200 руб.

коврик массажный

кресло туалетное

для ног с указанием
акупунктурных точек,
кружка
кипятиль35х35 см, пластик
ник

с санитарным оснадержатель крючки
для
щением,
полотенца
складное,
для
вакуумные,
полотенец,
регулиру4 шт.
5 шт.
емое по
высоте

мерная, 1 л

для кружки

500 руб.

3990 руб.
5400 руб.

фанера,
43x68 см
до 200 кг

анатомической
наш
совет
Айболит
пластмассовой
Крупная буква
ручкой, регулируенескучная
Просто
мая вкусно
по высоте,
Дом,
сад, огород
с наконечником
Пенсионер Дачник
УПС
народный
совет

рыбочистка

42 руб.
790 руб. 38 руб.
овоЩевешалка
вешалка
200
руб.
1800
руб.
1000
руб.
чистка
с клипсами,
надверная,

Ходунки

аллюминий,
размер
540х560
х670мм

зубная паста 100 гр
сталь, размер
300, 400, 500 мм
мятная

массажерчесалка

✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦

переставные, регулируемые
по высоте

набор
многофункциональный,
нержавеющая
сталь.
2 открывалки,
штопор

мышеловка
анодированный металл,

11,5х6,5
см
2590
руб.
3000 руб.

ступень-подставка
E W!
дляNванной
с поручнем и крепленожеточка
кусачки
нием к ванной,
размер
для ногтей520х500х360мм,
с вакуумным
креплением
сталь,
фанера,
коврик ПВХ,

3200 руб.
3500 руб.

дерево,

2 крючка,

металл, 28 см кузнецова
металл,
аппликатор
12х15х5см

игольчатый,
размер 20x30 см

NE W!
жидкость
для Фумигатора

600 руб.
ведро-унитаз
пластик, объем 16 литров

мочалка японская
размер 90x30 см

700 руб.

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

Усиленн ый
комплекс
я
сУпер-акци аковок
при покупке 4 уп
дарок
по
в
ки
2 упаков

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
НОВЫЙ ПОДХОД К ЗАБОЛЕВАНИЯМ
СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА
ПЛАСТЫРЬ ZB PAIN RELIEF:
Мировой бренд. Экспорт в более чем 60 стран

На заводе Shaanxi Zhongbang
Pharma-Tech Co, Ltd Китай профессору Ляо Чану и команде ученых
удалось создать это инновационное
средство, которое помогает в 90%
всех случаев, причем даже очень запущенных.
Принцип простой: ортопедический целебный состав пластыря
ZB Pain Relief напрямую впитывается
в хрящи практически моментально.
Хоть его и нужно носить 72 часа,
боль исчезает практически сразу, а

полностью суставы и хрящи восстанавливаются после 2-3 курсов применения на болезненном участке.
Вдумайтесь только – полное восстановление позвоночника и суставов. Возможность избежать операции абсолютно реальна!
Даже за одно применение пластыря на больную область, вы активируете около 930 000 клеток, которые
служат пользой вашему кровотоку. Так и происходит лечение. Здесь
главное – стабильность.
Способ применения
ортопедического пластыря
ZB Pain Relief:
❖ Наложить пластырь на чистую,
поверхность кожи болезненного
участка.
❖ Использовать пластырь 3 дня.
❖ Следующий пластырь можно
использовать через 3 часа.

Состав ZB Pain Relief Plaster:
9 мощных лекарственных трав, в том
числе сафлор, миллетия сетчатая, циботиум, гинура перистонадрезная, хохлатка сомнительная, дудник крупнопильчатый, цистанхе солончаковая и другие секретные травы.

Внимание!
Суперакция!

Курс лечения на один
болезненный участок:
5-7 пластырей, для получения наилучшего результата рекомендуется
пройти 2-3 курса на каждый болезненный участок с интервалом 3-4
дня между курсами.

простатит, аденома, импотенция
УРОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛАСТЫРЬ ZB PROSTATIC NAVEL PLASTER
Препарат пластырь Zb Prostatic
Navel Plaster на конференции представил известный китайский уролог,
врач высшей категории доктор медицинских наук, профессор урологии Ли Чжао.

Учеными было найдено уникальное решение по лечению простатита, которое позволяет восстановить
простату раз и навсегда без посещения врачей и унизительного массажа,
полностью в домашних условиях.
Способ применения:

Пластыри Zb Prostatic Navel Plaster необходимо наклеить в околопупочной зоне и
в область крестца (при запущенной форме заболевания). Такое расположение связано с тем, что, согласно древнекитайскому учению, эти области отвечают за состояние мужского здоровья. Но главная причина в том, что в данных зонах проходит
большое число сосудов, поставляющих
кровь в органы репродуктивной системы.
Состав Zb Prostatic Navel Plaster:
Борнейская Камфора. Корица. Влагалищный Гирчевник. Двузубый Самоцвет. Красильный Сафлор. Сомнительная Хохлатка. Азиатский Подорожник.

Болезни, которые способен
лечить пластырь:
❖ Простатит на любой стадии, даже если
эта болезнь является хронической.
❖ Психологическая импотенция. Неприятности с эрекцией.
❖ Преждевременное извержение семени.

При покупке 10 пластырей
4 пластыря в подарок!

Курс применения:

По истечении трех дней пластыри необходимо
удалить и сделать перерыв на сутки. Затем наклеить новые. Курс лечения составляет 24 дня
(6-12 пластырей) . Для закрепления результата, его лучше повторить два-три раза.

❖ Проблемы с репродуктивной функцией,
которые приводят к бесплодию мужчин.
❖ Частые походы в туалет и болевые
ощущения во время мочеиспускания.
❖ Болевые ощущения в области мошонки, а также промежности.
❖ Недостаточная работа почек. ❖ Нефрит.

Заказать пластырь можно по телефону:

8-911-769-73-93
Доставка Почтой России БЕСПЛАТНО

Не является лекарствеННым средством. прокоНсультируйтесь со специалистом

Реклама

