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Способ доставки пенсий
вы выбираете сами!

И снова напоминаем
читателям: при
получении пенсий
на дом требование
о переходе на карту
«МИР» вас не касается

Тема по-прежнему актуальна: поскольку с 1 июля 2021 года все выплаты – социальные и пенсии – осуществляются на карты национальной
платежной системы «Мир», некоторые наши читатели продолжают переживать по этому поводу. Мол, а вдруг
пенсию платить перестанут и надо
срочно обзавестись такой картой?
Напомним снова. Как сказано на
официальном сайте Пенсионного фонда России, в соответствии с пунктом 24 «Правил выплаты пенсий <…>»,
утвержденных приказом Минтруда
Российской Федерации от 17.11.2014
N 885н, пенсионер вправе выбрать по
своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку, и уведомить
об этом территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации путем подачи заявления о доставке пенсии.
При этом, согласно пункту 23 Правил, доставка пенсии производится
через кредитные организации, организации почтовой связи и иные организации, занимающиеся доставкой
пенсий, с которыми территориальным
органом Пенсионного фонда Российской Федерации заключены договоры.

ООО «ДОВЕРИЕ» – уже долгие годы в списке организаций, которые
осуществляют доставку пенсий в Ростовской области. Мы с вами более 25 лет. Наши клиенты – это те,
кто выбрал способ доставки пенсий и иных выплат на дом. К ним не
относится требование перехода на
банковские карты «МИР». На дом пенсию приносят без каких-либо вообще
банковских карт.

ТОЧКА D

доставка На доМ
продуктов, товаров и лекарств
Для жителей ростоВа-на-Дону

оплата после получения!

55+

65+

Служба доставки

при партнерстве

ООО «ДОВЕРИЕ»

звоНите, и Мы доставиМ все в кратчайшие сроки!

горячая линия

8-800-550-08-65
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Вы звоните
и заказываете
продукты или
лекарства

Поэтому еще раз подчеркнем: дорогие читатели, дорогие клиенты –
не переживайте! Вам не нужно беспокоиться о картах. Сотрудники ООО «ДОВЕРИЕ» доставляли,
доставляют и будут доставлять ваши пенсии прямо к
вам домой!

1 сентября – День знаний
2 сентября – День патрульно-постовой службы полиции, День российской гвардии, День окончания Второй мировой войны
5 сентября – День работников нефтяной и газовой промышленности
8 сентября – День финансиста
11 сентября – Всемирный день оказания первой медицинской помощи
12 сентября – День танкиста
15 сентября – День образования
санитарно-эпидемиологической
службы РФ, День всемирной борьбы с лимфомами
17 сентября – День секретаря
19 сентября – День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности
21 сентября – День зарождения российской государственности, Всемирный день борьбы с болезнью
Альцгеймера
25 сентября – Всемирный день фармацевта, Всемирный день легких
26 сентября – День машиностроителя, Международный день глухих
27 сентября – Всемирный день туризма, День воспитателя
28 сентября – День генерального директора, День работника атомной
промышленности, Всемирный день
борьбы против бешенства
29 сентября – Всемирный день сердца, День отоларинголога
30 сентября – Международный день
переводчика

РАБОТА ПЕНСИОНЕРАМ

Мы покупаем
все по вашему
списку
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Что празднуем в сентябре
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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
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Макси рассрочка на 24 Месяца: услышьте Мир по-новоМу!

С

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.

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
Какие признаки могут
или самостоятельно купленсвидетельствовать
ного аппарата. Подбирать и
о потере слуха?
Потеря слуха особен- Один из самых надежных настраивать аппарат должен
специалист. Ненастроенный
но ярко себя проявляет способов компенсации
слуховой аппарат или немена поздних стадиях, когда слуха – слуховой
дицинская техника, испольскорректировать ее воз- аппарат
Он работает как настоя- зуемая не по назначению,
можно, но это будет дороже
и сложнее, чем при потере щий компьютер, обрабаты- может оказать еще большее
слуха, «пойманной» на более вая и индивидуально уси- негативное влияние на ваш
ранней стадии. Увы, бывает ливая поступающие звуки. слух!

ентябрь – отличное
время для покупки
слухового аппарата
для слабослышащего ребенка. ведь в школе важно
не упустить ни разъяснения учителей по предметам, ни озорные игры с
одноклассниками на переменках и после уроков.

Узнать подробности акции и записаться на прием
можно по адресу и телефонам наших центров: г. Ростовна-Дону, ул. Красноармейская, д. 143. Телефоны:
8 (863) 203-55-25, 8-800500-93-94.
Наш
сайт:
https://www.as.clinic
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»: ведь до 31 декабря
2021 года у нас действует
особая Макси рассрочка
сроком до 24 месяцев –
без переплат, участия банков
и ограничений во возрасту!
Подарите себе и своим близким отличный слух!

Имеются протИвопоказанИя. необходИмо проконсультИроваться со спецИалИстом

реклама
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Как проверить,
правильно ли
начислена пенсия?

С

о следующего, 2022 года, можно будет получить
информацию о состоянии
пенсионного счета, стажа и предварительном размере страховой
пенсии в личном кабинете на портале «Госуслуги». Об этом информационному агентству «Прайм»
сообщила профессор кафедры
финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.
Финансист напомнила, что страховая пенсия по возрасту состоит из
фиксированной выплаты, которая не
зависит от стажа, и страховой части,
которая определяется продолжительностью страхового стажа и размера
официальной зарплаты.
«Как правило, наиболее проблемным моментом при определении размера страховой пенсии по старости
является доказательство периода трудового стажа», – подчеркнула эксперт.
Юлия Финогенова уточнила, что
проблемы возникают, когда организация не уплачивала взносы за работника
или нет документальных подтверждений существования такой организации.
Проверить корректность этих сведений можно в личном кабинете на
сайте ПФР или на«Госуслугах». Кроме того, информацию можно получить
в территориальном отделении фонда
или в МФЦ, отметила специалист.
По информации Пенсионного банка
вопросов «Российской газеты»

Поздравляем
с юбилеем!
13 числа свой
День рождения
празднует
заместитель
генерального
директора ООО
«ДОВЕРИЕ»,
главный
редактор
газеты «Пенсионеры Дона»

АРКАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

БЕЗИК

Мы от всей души поздравляем Аркадия Анатольевича с юбилеем!
Уважаемый Аркадий Анатольевич, желаем вам здоровья, успехов,
благополучия! Пусть в вашей жизни реализуются все планы, все задуманное, пусть вас неотступно сопровождают удача и счастливые возможности, дома царят уют и любовь,
а рядом всегда будут близкие и понимающие люди. С днем Рождения!
Коллектив ООО «ДОВЕРИЕ»
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Кто выходит на пенсию в этом году?
Какие категории граждан смогут
выйти на пенсию во втором полугодии
2021 года? Сколько необходимо
для этого пенсионных коэффициентов
и страхового стажа? Какие нестраховые
периоды при этом идут в расчет?
Отделение Пенсионного фонда России
по Ростовской области отвечает
на вопросы
Право на установление пенсии во
втором полугодии 2021 года приобретает целый ряд категорий граждан. В
соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, за установлением страховой
пенсии по старости на общих основаниях могут обратиться женщины, родившиеся в первом полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся в первом
полугодии 1960 года, т.е. достигшие
возраста 56,5 лет и 61,5 года соответственно. Кроме достижения возраста для получения права на установление страховой пенсии по старости, им
необходимо не менее 12 лет страхового стажа и минимальное количество
пенсионных коэффициентов – 21.
В страховой стаж для установления
страховой пенсии по старости включаются не только периоды трудовой деятельности, но и так называемые нестраховые периоды, куда относятся периоды ухода за детьми, период
службы в армии, периоды ухода за нетрудоспособными.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМИРУЕТ

Также смогут обратиться те граждане, которые приобретут во втором полугодии право на установление досрочной страховой пенсии. К их числу
относятся:
✔ работники, занятые во вредных и
опасных производствах (условиях труда). Например, шахтеры, спасатели,
водители общественного транспорта
и другие работники, если за них работодатели уплачивали дополнительные
взносы на пенсионное страхование;
✔ граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, а также летчики-испытатели;
✔ лица, которым пенсия устанавливается досрочно по социальным аргументам (многодетные мамы, родители
или опекуны инвалидов с детства);
✔ «северяне», отработавшие требуемый стаж на Севере и достигшие соответствующего возраста в первом полугодии 2020 года.
Педагогические и медицинские
работники, представители творчес-

Оформление пенсий и пособий
должно стать проще
Правительство РФ
утвердило новые
правила разработки
регламентов
предоставления
госуслуг. Об этом
сообщает «Российская
газета»
Чтобы получить право на пенсии, социальные и иные выплаты, не нужно будет самостоятельно изучать документы и выяснять,
какие именно меры соцподдержки положены именно вам.
«Портал госуслуг автоматически будет предлагать подобранный под конкретного заявителя вариант услуги
с четким перечнем необходимых документов, сроками предоставления
услуги и конкретным результатом. Для
этого гражданину нужно будет заполнить все разделы личного кабинета на
портале госуслуг», – пояснили в минэкономразвития.
Например: при предоставлении
субсидии на оплату ЖКУ портал ука-

реклама

жет, какие документы требуется подать в зависимости от гражданства,
состава семьи, наличия или отсутствия зарегистрированных в квартире людей. Такие рекомендации будут
формироваться и по другим госуслугам, например, при назначении пенсии.
Сейчас система в состоянии разработки и внедрения. Механизм профилирования для более чем 600 федеральных услуг должен быть внедрен до
2023 года, а для всех региональных и
муниципальных услуг – до 2024-го.
По информации Пенсионного банка
вопросов «Российской газеты»

ких профессий обратиться за назначением досрочной пенсии по старости могут через определенное количество времени после выработки
специального стажа. Во втором полугодии 2021 года досрочные пенсии
будут назначаться тем, кто выработал требуемый стаж в первом полугодии 2020 года.
За установлением пенсии могут
обратиться также граждане, выработавшие 37 и 42 года (соответственно
женщины и мужчины) стажа, но не ранее, чем по достижении возраста 55
лет женщины и 60 лет мужчины. При
исчислении страхового стажа для назначения данной пенсии в него включаются только периоды работы, которые выполнялись на территории РФ, за
которые начислялись и уплачивались
взносы в ПФР.
Досрочно пенсия также назначается женщинам, имеющим троих детей –
при достижении 57 лет, и четырех детей – при достижении 57 лет.
Гражданам, потерявшим трудоспособность, которым установлена
группа инвалидности, пенсии по инвалидности устанавливается по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ) на основании заявления о
назначении пенсии. Ежемесячные денежные выплаты по линии ПФР, предусмотренные для граждан с ограниченными возможностями здоровья, назначаются беззаявительно по данным
ФРИ.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

Пенсионеры получат
по 10 тысяч

Е

диновременная выплата полагается более 1,2 млн. пенсионеров области.
Согласно Указу №486 «О единовременной денежной выплате гражданам,
получающим пенсию» от 24.08.2021
единовременную денежную выплату в
размере 10 тысяч рублей получат граждане, постоянно проживающие на
территории РФ и являющиеся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий. Право на выплату получат
все работающие и неработающие пенсионеры независимо от вида пенсий.
Единовременную денежную выплату в сентябре этого года перечислит
ПФР на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном
деле. Важно, что подавать заявления
гражданам не требуется.
Тем, кто получает одновременно
две пенсии, одна из которых выплачивается ПФР, выплата будет обеспечена территориальными органами ПФР.
Получение этих средств не учитывается при определении права на получение мер социальной поддержки
или иных выплат.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО
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Способ применения
ортопедического пластыря
ZB Pain Relief:

НОВЫЙ ПОДХОД К ЗАБОЛЕВАНИЯМ
СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА

❖ Наложить пластырь на чистую,
поверхность кожи болезненного
участка.
❖ Использовать пластырь 3 дня.
❖ Следующий пластырь можно
использовать через 3 часа.

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

Внимание!
Суперакция!

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.

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.

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.

Заказать пластырь можно по телефону:

При покупке 10 пластырей
4 пластыря в подарок!

8-911-769-73-93

Доставка
Почтой России
БЕСПЛАТНО

Не является лекарствеННым средством. прокоНсультируйтесь со специалистом
Выплаты родителям-одиночкам
В Ростовской области размер
выплаты единственным
родителям составит
5 821 руб. в месяц
на каждого ребенка
В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 28 июня 2021 года
родителям, которые в одиночку воспитывают детей, с 1 июля 2021 года устанавливается ежемесячная выплата в размере
50% от прожиточного минимума ребенка
в регионе проживания. Тема назначения
таких выплат сегодня волнует огромное
количество людей. Публикуем ответы на
самые распространенные вопросы.

?

 осле отправки заявления через
П
портал госуслуг нужно ли доносить
документы в ПФР для оформления
пособия на ежемесячную выплату?
Значительная часть сведений проверяется автоматически. Поэтому для получения пособия необходимо подать только электронное заявление через портал
Госуслуг либо обратиться в клиентскую
службу ПФР по месту жительства.
Представить дополнительные сведения понадобится в следующих случаях:
✔ если в семье есть военные, спасатели, полицейские или служащие другого силового ведомства;
✔ если кто-то получает стипендии,
гранты и другие выплаты научного или
учебного заведения;
✔ если родитель ребенка признан
безвестно отсутствующим, понадобится
решение суда;
✔ если жилое помещение признано
непригодным для проживания и не учитывается при оценке имущественной
обеспеченности, это должно быть подтверждено актом;
✔ если в составе семьи ребенок старше 18 лет и младше 23 лет, который учится
очно, необходимо предоставить справку
для подтверждения очного обучения.

Сообщение о необходимости предоставления подтверждающих документов
придет в личный кабинет на портале «Госуслуги».

?

 ри заполнении заявления я допуП
стила ошибку в реквизитах счета.
Как я могу это исправить?
Вы можете подать на портале госуслуг
заявление о внесении изменений в ранее
отправленное заявление и скорректировать данные. Средства начнут поступать
по новым реквизитам со следующего месяца после подачи такого заявления.

?

 получаю алименты по соглашеЯ
нию, без судебного решения. Могу
ли я получить пособие?
Нет, т.к. право на выплату имеют только родители детей, на которых есть судебное решение о выплате алиментов.

?

Когда ожидать выплату?
Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней. В течение 5 рабочих дней после
вынесения решения о назначении выплаты деньги поступят на счет, указанный в
заявлении.

?

Если оформлена выплата по уходу за пожилым человеком старше
80 лет, имею ли я право получать
выплату?
Да, имеете. В таком случае сумму данного пособия учтут при расчете ваших
доходов. Если среднедушевой доход семьи не превысит прожиточный минимум
на душу населения в регионе, то пособие
будет назначено.

?

 сли у меня нет карты «Мир», могу
Е
ли я получить выплату?
Да, пособие может быть выплачено
на любой «бескарточный» счет (то есть
банковский счет, не предусматривающий осуществление по нему операций с
использованием платежных карт).

Если вы хотите получать пособие именно на банковскую карту, то вам необходимо оформить карту «Мир», т.к. выплата
зачисляется только на банковские карты
этой платежной системы.

?

Почему пришел отказ в выплате?
✔ Если размер ежемесячного дохода на человека в семье выше величины
регионального прожиточного минимума
на душу населения (в Ростовской области 11 053 руб.);
✔ если в заявлении окажутся недостоверные или неполные данные;
✔ если заявитель не представил заявление и запрашиваемые документы в
течение 5 рабочих дней после возвращения на доработку;
✔ если в собственности у семьи есть
имущество, превышающее требования к
движимому и недвижимому имуществу;
✔ если получатель пособия лишен родительских прав;
✔ в случае достижения ребенком, на
которого выплачивается пособие, возраста 17 лет;
✔ в случае отмены усыновления ребенка, на которого выплачивается пособие;
✔ в случае передачи ребенка, на которого выплачивается пособие, под опеку
(попечительство);
✔ в случае помещения ребенка в организацию на полное государственное
обеспечение, за исключением детей-инвалидов, учащихся по адаптированным
образовательным программам;
✔ в случае признания судом недееспособности получателя пособия;
✔ в случае смерти ребенка, на которого выплачивается пособие;
✔ в случае смерти получателя пособия;
✔ в случае объявления получателя пособия в розыск;
✔ в случае заключения под стражу получателя пособия;
✔ в случае отмены судебного решения
по выплате алиментов.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

«Ростов гостеприимный» откроет двери в «ДонЭкспоцентре»
Анонсируем одну из
крупнейших выставок
региона заранее!
C 27 по 29 октября в Ростове на площадках «ДонЭкспоцентра» пройдет
«Ростов гостеприимный». Более 60
производителей из разных регионов
России представят широкий ассортимент продукции.
Посетители смогут попробовать и
приобрести эксклюзивные продукты,
которые не встречаются в ассортименте известных торговых сетей. Это молочная продукция, сыры и колбасы от
фермерских хозяйств, рыбные и мясные деликатесы, приготовленные по
домашним рецептам, травяные чаи,
льняное, кукурузное, кунжутное масла
и другие здоровые эко-продукты.
Участники экспозиции представят

сушеные грибы и ягоды, мед и другие полезные продукты пчеловодства,
а также хлеб, батоны и булочки, приготовленные по уникальной рецептуре
местных производителей. Весь этот богатый ассортимент будет располагаться на площади 2200 кв.м.
На выставке можно будет сделать не
только эксклюзивные, но и выгодные
покупки, так как компании-производители будут продавать свои продукты
без наценки.
Кроме того, гостей выставки ждут
дегустации, кулинарные мастер-классы, викторины и розыгрыши продуктовых наборов.
– Каждую выставку «Ростов гостеприимный» мы стараемся сделать так,
чтобы она была полезной и интересной
для всех посетителей. Мы ждем участников из разных уголков страны: Крыма, Санкт-Петербурга, центральной
России, Ростовской области, Красно-

дарского края и других регионов. Думаю, в этом году «Ростов гостеприимный» станет самым настоящим гастрономическим фестивалем, – рассказала генеральный директор «ДонЭкспоцентр» Карина Лагуткина.
Следует отметить, что организаторы с вниманием относятся к здоровью участников и гостей выставки и
соблюдают меры, которые необходимы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На
входе и в местах общего пользования
разместят санитайзеры, каждые два
часа в помещениях будут проводить
дезинфицирующую уборку. Посетителям необходимо носить медицинские
маски и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м.
Время работы выставки:
27-28 октября: 10:00 – 18:00
29 октября: 10:00 – 16:00

Осторожно, мошенники!

Преступники

обогатились на три
миллиарда рублей!

Ц

ентробанк России опубликовал данные о средствах,
которые были похищены с
банковских счетов россиян в начале 2021-го года. Сумма поражает
воображение.
Согласно отчету Центробанка, активность мошенников за этот период сильно выросла, и за первый квартал текущего года воры похитили 2,87
миллиарда рублей!!! Годом ранее эта
сумма составляла 1,83 миллиарда.
Что тоже, конечно, огромные средства.
Общий объем операций без согласия клиента вырос на 57%, количество – на 40%.
«Рост объема и количества несанкционированных операций в I квартале связан с активным переходом граждан на дистанционный формат потребления продуктов и услуг, в том
числе финансовых», – пояснил регулятор.
Вдобавок в статистику первого
квартала вошли банковские операции, совершенные в декабре 2020 года, но по которым из-за праздников
клиенты обратились только в январе
2021-го. Таким образом, данные отразили результат традиционного сезонного предновогоднего пика активности мошенников.
За этими космическими цифрами
стоят личные беды тысяч обманутых
людей. Мы в каждом номере публикуем информацию о том, какие схемы
используют мошенники для того, чтобы обманом выманить у своих жертв
данные о банковских счетах.

!

В очередной раз напоминаем: будьте бдительны! Любые
звонки с сообщениями о
✔ выигрышах в лотерею
✔ якобы имевших место попытках
«вскрыть» ваш банковский счет
✔ положенных вам компенсациях и выплатах
✔ блокировке вашей карты
✔ предложениях перевести ваши
деньги «на безопасный счет»
Это МОШЕННИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ!

Ни в коем случае не сообщайте никому никаких данных карты. Не поддерживайте таких разговоров, обрывайте звонки. Не пугайтесь, не поддавайтесь на уловки. Воры хорошие
психологи, они умеют давить на психику. Сохраняйте спокойствие.
Если у вас есть сомнения или опасения за свои деньги – обращайтесь
непосредственно в ваш банк по официальному телефону, или лично посетив отделение. Ваша финансовая
безопасность в ваших руках!
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ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

здоровье
Пара мифов о питье

Сколько воды
нам все-таки нужно?

По мнению специалиста, распространенное убеждение о том, что за
день нужно выпивать не менее двух
литров воды – миф. Потому что потребности у всех свои, организмы
разные. Румянцева для примера
рассказала, что взрослый мужчиЭтот важный вопрос недавно обсуждали корреспонденты
на со средней физической активинформационного агентства «Прайм» с диетологом,
ностью должен пить примерно
врачом-эндокринологом Ульяной Румянцевой.
35 миллилитров воды на каждый килограмм своего веса, а женщина – 25-30 миллилитров. При этом если
О том, что
у человека есть лишдля здоровья
ний вес, то норму нужнеобходимо
но рассчитывать не от
придерживаться
него, а от идеального
норм потребления
веса для своего пола
жидкости, мы все
и роста.
знаем. Но что
Еще одно заблутакое норма?
ждение – подсчет за
сутки количества только чистой воды. Как говорит эндокринолог, считается вся жидкость, потребленная за день: супы, чай, компоты, соки и так далее. Но с оговоркой. Алкоголь и сладкая газировка не входят в
общий объем. Они не насыщают организм влагой, а, напротив, обезвоживают его.
Нередко можно встретить информацию о том, что воду надо часто
пить, чтобы похудеть. Как сообщила врач, прямой зависимости между
сбросом веса и количеством воды нет. в этот момент жажды, выпить стакан
Но есть нюанс: иногда человек путает воды, когда: чувствуете сильную сончувство голода и жажды и ест вместо ливость, головную боль, вам предКСТАТИ
того, чтобы просто попить воды. Если стоит запомнить большой массив инУ людей, переболевших COVID-19,
же в течение дня не забывать о влаге, формации. Водителям за рулем также
как известно, повышен риск тромбовероятность переедания меньше. Так следует перед утомительной поездзов. Врачи, изучающие новый корочто связь имеется, но очень опосре- кой запастись водой.
навирус и разрабатывающие методы
дованная. И если вы следите за веА ученые из Университета Кароливосстановления после этого заболесом, придерживайтесь правила: захо- ны сделали вывод, что вода, как и пивания, считают, что снизить риск потелось кушать – сначала попей. Воз- ща, может усваиваться лучше или хумогут простые напитки. Это гранатоможно, ваш мозг дал вам ложный сиг- же! Неожиданное мнение, но опредевый сок, какао и свежий липовый чай.
нал, телу нужна не еда, а влага.
ленная логика в нем есть. Эксперты
Об этом сообщают «Известия». Липосочли, что лучше всего усваивается
вый отвар - это мощный антиоксидант,
Вода и еда
он снижает вероятность образоваК слову о мозге. Недостаток воды вода, которой мы запиваем еду. Дания тромбов и ишемической болезни
влияет и на его состояние тоже. При же просто кусочек яблока. И для тосердца. Гранатовый сок также борется
обезвоживании возникают усталость, го, чтобы вода стала для нас еще посо сгущением крови, какао же благодепрессии, нервозность, ухудшается лезнее, имеет смысл добавлять в вотворно влияет на работу сердечно-сопамять и концентрация. Поэтому спе- ду лимонный сок. Особенно это актусудистой системы в целом. При этом в
циалисты рекомендуют, даже если вы ально в жару.
И, кстати. При жаркой погоде органапитки не рекомендуется добавлять
не чувствуете
низм через повышенное потоотделесахар и другие подсластители.
ние теряет влагу. Поэтому указанные
выше нормы суточного потребления
уже не срабатывают. Здесь следует Но при этом потребность в воде никуориентироваться на обстоятельства да не девается. Просто организм не
– чувство жажды, продолжитель- распознает жажду так же уверенно,
ность пребывания на улице в зной. как раньше. При этом, согласно исслеПри этом важно не допускать по- дованию Университетского колледжа
явления ощущения сильной жа- Лондона, обезвоживание организма в
жды, потому что потом вы вы- пожилом возрасте ведет к серьезным
пьете сразу много, а ваш орга- проблемам, в частности, ухудшает сонизм окажется перегруженным. стояние после инсультов. Кроме того,
Лучше иметь под рукой запас и недостаток жидкости приводит к ропринимать воду небольшими ре- сту уровня токсинов и холестерина.
Чтобы не допустить обезвоживагулярными порциями.
ния, людям в возрасте необходимо не
ориентироваться на чувство жажды, а
Жажда и возраст
приучить себя в течение дня регулярНапомним также, что с возрастом но пить воду, чай, сок и так далее.
чувство жажды у человека притупляется. Это происходит потому, что наПо информации lenta-ru, fdoctor.ru,
в
ши клетки со временем теряют влагу.
vodabriz.ru, iz.ru
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Карточные игры
против болезни
Альцгеймера

Т

ренировка мозга, как известно, способна предотвратить старческое слабоумие или как минимум сильно его
отодвинуть.

Недавнее исследование показывает, что чтение, написание писем,
карточные игры и головоломки могут существенно отсрочить наступление болезни Альцгеймера. Исследование было представлено в журнале
Neurology.
В нем приняли участие почти две
тысячи человек (средний возраст 80
лет). Наблюдение за ними длилось
семь лет. Ежегодно участники проходили обследования, которые включали ряд когнитивных тестов. (Когнитивные функции – это процессы в головном мозге, которые отвечают за изучение нами окружающей среды и взаимодействие с ней).
Испытуемые рассказали, как часто
читали или играли в настольные игры
и головоломки. Также включалась информация о познавательной деятельности в детстве, зрелом и среднем
возрасте.
За семь лет наблюдения у 457 человек была диагностирована болезнь
Альцгеймера. У людей с наивысшим
уровнем когнитивной активности деменция в среднем развивалась в возрасте 94 лет. А у людей с низким – в
возрасте 89. Таким образом, ученые
сделали вывод, что активность мозга
в пожилом возрасте может отсрочить
заболевание на пять лет.
По информации medikforum.ru

У

Внимание, конкурс!

важаемые читатели! Напоминаем о нашем конкурсе
«Бытовые секреты».
В октябрьском, то есть в следующем номере газеты мы уже подведем
итоги нашего конкурса. У вас есть еще
немного времени, чтобы успеть в нем
поучаствовать!
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.
Ждем ваших писем до конца сентября 2021 года. Авторов самых полезных
и интересных советов ждут специальные подарки от ООО «Доверие»!
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!

реклама
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Как не ошибиться с выбором
ясновидящих и целителей
Зачастую в поисках
решения своих проблем
люди прибегают к услугам
экстрасенсов, целителей,
гадалок, «бабок». Проблема
состоит в том, что
рынок магических услуг
почти не регулируется
законодательно, поэтому
велики шансы наткнуться на
недобросовестных людей
Как правило, к магам и экстрасенсам
люди обращаются тогда, когда «материальные» способы решить проблему не принесли результата. И, конечно,
надеются на избавление. Зачастую на
этой надежде играют мошенники, которые просто выманивают деньги. Чтобы
не ошибиться с выбором ясновидящей,
гадалки, экстрасенса, стоит помнить
несколько простых правил.
◆ Обязательно поищите информацию о специалисте, к которому вы нацелены пойти. Сейчас это легко сделать через интернет. Но лучшие рекомендации – это личные советы знакомых, которым этот конкретный экстрасенс реально помог. Попробуйте найти
ясновидящего, гадалку и т.д., поспрашивав друзей об их опыте. Самые надежные маги – те, о чьем мастерстве
говорят.

◆ Настоящие мастера своего дела не уделяют особого внимания внешней атрибутике. Если вас пытаются впечатлить странными одеждами, обилием
магических шаров, свечей и тому подобного – скорее всего, вам морочат голову.
◆ Ни один человек, имеющий отношения к экстрасенсорике, ясновидению
и прочим «высшим материям», никогда
не дает стопроцентной гарантии результата. Все мы люди и иногда ошибаемся, парапсихологи и маги тоже люди.
Кроме того, это ведь не физика, когда
результат воздействия однозначен.
◆ Настоящие ведающие люди не выманивают денег любыми путями. Они

могут назвать фиксированную оплату либо вообще предложить вам заплатить столько, сколько вы сочтете нужным. Но если в процессе у вас требуют
еще и еще, убеждают, что для достижения успеха нужно доплатить, – вы имеете дело с мошенником.
◆ Если так называемый специалист
крайне навязчиво рекламирует вам свои
услуги, названивает, пишет, постоянно
напоминает о себе – он не специалист.
Нормальному специалисту не требуется
навязывать себя.
◆ Когда маг кичится обилием каких-то
непонятных дипломов сомнительных
Магических академий и тому подобны-

!

ВАЖНО

Хотим также предупредить: обращаясь к целителям и нетрадиционной медицине, не отказывайтесь и от услуг обычных врачей. Возможно, ваше здоровье требует именно комплексного подхода.
Отдавая приоритет целителям, можно столкнуться с ситуацией, когда целитель оказался фальшивым, а время
для полноценной врачебной помощи
вы упустили. Не полагайтесь только
на нетрадиционную медицину!

ми регалиями, это значит, что перед вами фальшивый маг. Ни один настоящий
знающий человек не будет завлекать
клиентуру бумажками.
◆ Правильный экстрасенс, парапсихолог, ясновидящий будет работать с той
проблемой, с которой вы к нему пришли.
Если вас начинают убеждать в том, что у
вас и проклятие родовое, и на дом ваш
кто-то насылает негативную энергетику, и у дочки с личной жизнью беда из-за
сглаза, и здоровье вам злые люди подпортили… Вас обманывают. И хотят вас
напугать, чтобы вы заплатили максимум.
◆ Обманщики говорят много и туманно, они заваливают вас пугающей терминологией, чтобы убедить в серьезности вашего положения и абсолютной
необходимости их услуг. Хорошие ясновидящие, экстрасенсы способны четко объяснить вам причины ваших неприятностей и рассказать, как их устранить.
◆ Проверенный эксперт не скрывает своих контактных данных и всегда
открыт для общения.
◆ Настоящие маги и ясновидящие не
будут пугать вас ухудшением ситуации в
случае отказа от их услуг и убеждать, что
«все нужно срочно сделать здесь и сейчас, а то будет очень-очень плохо». Так
поступают только обманщики.

Улучшаем энергетику нашего дома

М

ой дом – моя крепость. И возможно, что у новых хозяев они засидом, квартира, должны быть яют и найдут идеальное место. А ваша
местом, где чувствуешь се- квартира вздохнет свободнее.
бя максимально удобно и безопас✔ Выбросьте всю посуду с трещинано. А ведь случается, что этого не
ми и сколами. Она привлекает негапроисходит: дома неуютно,
тив. Можно верить в это, можмрачно, тревожно, он вам
но не верить – но посуду все
кажется надоевшим, вас
же замените на свежую, в
Можно верить
накрывает депрессия.
крайнем случае, просто
или не верить
В таких случаях есть
порадуете себя новыв мистику, но тот
вероятность, что в поми красивыми тарелфакт, что мир пропитан
мещении скопилось
ками и чашками.
энергией, признан
слишком много нега✔ Почаще проветнаучно. О существовании
тива. Вот несколько
ривайте помещение.
негативных и
способов, как налаЭто не только полезно
положительных
дить энергетику додля здоровья – это обэнергий также
ма своими силами.
новляет дом и энергеизвестно,
тически.
наверное, всем
✔ Самый простой со✔ Время от времени
вет – избавьтесь от вещей,
зажигайте в квартире свекоторые не приносят радочи. Живой огонь – мощное
сти. Если квартира захламлена,
средство борьбы с плохой энерона действительно не радует. Обычно гией, он в буквальном смысле сжигает
в роли хлама выступают вещи, которые негатив. Сейчас есть огромный выбор
жалко выбросить, которые просто сто- разнообразных ароматических, долго
ят и собирают пыль. Некрасивые суве- горящих свечей, которые еще и наполниры, ненужные подарки, надоевшая нят комнаты благоуханием. Естественодежда… Если вещи действительно но, при этом надо соблюдать противонеплохие, просто раздайте их. Весьма пожарную безопасность!

✔ К слову о запахах. Постарайтесь
добиться того, чтобы в доме всегда царили приятные вам запахи. Любимые
духи, хорошие саше в шкафах, ненавязчивые ароматизаторы воздуха также
улучшают энергетику помещений.
✔ Обратите внимание на цветовую
гамму в вашем доме. Цвет это мощный
энергетический фактор, он влияет и на
настроение, и на самочувствие. Спросите у себя, какие оттенки вам сейчас
нужны, близки. Конечно, необязательно менять мебель, но можно, например,
сменить занавески или купить пару декоративных подушек нужного цвета.
✔ Очень благотворное влияние
на энергетику оказывает домашний
фонтанчик. Есть и крохотные настольные модели. К тому же тихий плеск
струй успокаивает нервную систему.
✔ Создайте личный «заряд позитива». Поставьте на видное место фотографии счастливых событий, какие-то
сувениры из увлекательных путешествий, вещи, связанные для вас со
счастливыми моментами жизни.
✔ Найдите в квартире местечко для
собственного расслабления и отдыха. Это может быть отдельная комната,

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

Лечебно-оздоровитеЛьный центр

Ивушк а

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ, ГАЗА

УХОД За ВаШИМИ
РОДНЫМИ И БЛИЗКИМИ

ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НаБЛЮДЕНИЕ ОПЫТНЫХ
ВРаЧЕЙ

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

пригЛашает на Лечение

+7 (863) 310-03-98

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

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
реклама

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

ПРОЕКТЫ: КАНАЛИЗАЦИЯ,
ВОДА, ГАЗ ПОД КЛЮЧ
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ПО ВОДОПРОВОДУ, ГАЗУ
ОПЫТНЫЙ ИНЖЕНЕР-САНТЕХНИК

если позволяет площадь, балкон, просто уголок, который считается «вашим».
Здесь можно читать, вязать, пить чай –
словом, проводить время только для
себя. И это местечко станет центром
и источником доброй светлой энергии
для всего дома.
✔ Впустите в квартиру свет. Если вы
не любите большие окна и яркое солнце, предусмотрите светильники разных
уровней. Не должно оставаться темных
углов. И обязательно сразу же меняйте
перегоревшие лампы, даже в больших
люстрах, где потеря одной не так заметна. Перегоревшие лампы заключают в себе негативную энергию.
Пусть ваш дом всегда будет радостным и уютным!
С использованием информации
themindfulbeauty.com

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
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КУЛИНАРИЯ
Быстрый маринованный
виноград

✦ Виноград (лучше без косточек)
– 500 г
✦ Уксус 5% - 100 мл
✦ Соль – 2-3 чайных ложки
✦ Сахар – 100 г
✦ Вода – 400 мл
✦ Перец душистый горошек – 2 шт.
✦ Гвоздика – 2 бутона
✦ Корица – на кончике ножа
Виноград снимаем с веточек, плотно укладываем в банку. В кастрюлю
наливаем воду и кладем туда соль,
сахар, уксус, перец, гвоздику, корицу.
Доводим до кипения, заливаем виноградины кипящим маринадом, закрываем крышкой. И отправляем в прохладное место после остывания. Через три-четыре дня виноград готов.

Варенье из целых груш

✦Г
 руши – 1,5 кг (некрупных сортов)
✦ Сахар – 1,5 кг
✦ Лимонная кислота – 1 гр
✦ Вода- 2,5 стакана
В кастрюле смешиваем сахар с водой, доводим дло кипения и варим
сироп минут 20. Груши моем, сушим и
накалываем в нескольких местах. После чего помещаем их в горячий сироп. Остужаем полностью. А затем
снова ставим на огонь и после закипания варим 15 минут. Остужаем. И
повторяем тот же цикл еще трижды.
Горячие груши раскладываем по
банкам, заливаем сиропом и закатываем. Остужаем и отправляем на хранение.

Осенние заготовки
Сентябрь – время активной работы по заготовке домашних
консервов на зиму. Начало осени – благодатная пора в плане
овощей и фруктов, поэтому предлагаем вам разные рецепты
из сезонных даров природы.

Варенье из дыни и яблок

Арбуз в медовом маринаде

✦ Арбуз – 2 кг
✦ Мед – 4 десертные ложки
✦ Сахар – 2 десертные ложки
✦ Вода – 2,5 литра
✦ Уксус 9% - 150-160 мл
✦ Соль – 1 столовая ложка
Режем арбуз с кожурой небольшими
треугольниками. Плотно укладываем в
банки. Заливаем кипятком, ждем 10
минут, потом выливаем эту воду в сотейник. Повторяем процедуру еще раз.
Слитую воду кипятим, добавляем соль
и сахар. Когда они растворятся, нужно убавить огонь и положить в сотейник мед, хорошо помешать, протомить
минут 5, затем добавить уксус. Заливаем этим маринадом арбузы, закатываем, укутываем и остужаем. Через сутки можно убирать на хранение.

Брокколи с помидорами

Сладкая консервированная
кукуруза

✦ Кукуруза – 1 кг
✦ Сахар – 6 столовых ложек
✦ Соль – 2 столовых ложки
✦ Вода – 1,5 л
Кукурузу нужно отварить, промыть
початки холодной водой, а затем аккуратно счистить с них зерна. Это можно сделать специальным приспособлением или ножом. Главное – следить,
чтобы зерна отделялись целиком.
Кукурузу насыпаем в полулитровые банки.
В ту же воду, где варились початки, добавляем сахар и соль и доводим
до кипения. Заливаем зерна в банках,
прикрываем крышками и пастеризуем в горячей воде около сорока минут.
Достаем, закатываем крышки, остужаем банки в укутанном и перевернутом виде – консервы на зиму готовы.
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✦ Брокколи – 600 г
✦ Морковка – 300 г
✦ Помидоры– 4 шт.
✦ Перец болгарский – 2 шт.
✦ Чеснок – 4 головки
✦ Сахар – 2 столовых ложки
✦ Соль – две столовых ложки
✦ Вода – 1 л
✦ Уксус 9% – 30 мл
✦ Кислота лимонная – 1 ч. л.
✦ Лавровый лист по вкусу
Брокколи обвариваем в кипятке минуты 2, достаем и остужаем. Морковь
режем кружками, также обвариваем,
охлаждаем. Режем тонко перец и помидоры, разбираем чеснок на дольки.
Овощи раскладываем в баночки 0,7
слоями: брокколи, перец, помидоры,
морковь и чеснок. Готовим маринад,
добавив в воду сахар, соль, уксус и лимонную кислоту. Заливаем овощи, закатываем банки.

✦ Дыня – 1 кг
✦ Яблоки – 500 г
✦ Лимоны – 50 г
✦ Сахар – 750 г
Дыню режем на мелкие кубики, чистим яблоки и делаем с ними то же
самое. Яблоки помещаем в миску и
заливаем лимонным соком. Тем временем ставим на огонь кастрюлю, кипятим, потом выкладываем туда дыню и яблоки, сахар, варим до предпочтительной консистенции.
Затем раскладываем варенье в заранее простерилизованные литровые
банки, закатываем, переворачиваем,
укутываем и в таком виде остужаем.
После остывания храним до зимы.

Огурцы с красной смородиной
Ингредиенты
(на
литровую
банку):
✦ Огурцы – 6-7 шт.
✦ Смородина – 200 г
✦ Сахар – 50 г
✦ Соль – 25 г
✦ Вода – 500 мл
✦ Лавровый лист – 1 шт.
✦ Чеснок – 5-7 зубчиков
✦ Вишневые и смородиновые
листья – 4 шт.
✦ Гвоздика – 2 шт.
✦ Укроп – 2 зонтика
✦ Перец горький – 1 чайная ложка
✦ Душистый перец – 1 чайная
ложка
Огурцы и смородину помыть, ягоды очистить от хвостиков, все просушить. Затем на дно стерилизованных
банок кладем лавр, чеснок, листья,
гвоздику, укроп и перец, закладываем огурцы и смородину. Кипятим воду, растворяем в ней соль и сахар, заливаем банки и сразу закатываем.
Банки на несколько минут опускаем
в кипящую воду, достаем, остужаем в
перевернутом виде. Готово!

Аджика из кабачков

Ингредиенты (на 3 литра):
✦ Кабачки – 1,5 кг
✦ Помидоры – 1 кг
✦ Болгарский перец – 300 г
✦ Морковь – 300 г
✦ Перец острый – 1 стручок
✦ Чеснок – 2-3 головки, по вкусу
✦ Уксус 9% – 100 мл
✦ Растительное масло без запаха – 100 мл
✦ Соль – 2 столовых ложки
✦ Сахар – 2 столовых ложки без
горки
Кабачки очищаем от кожицы и семян, все овощи моем, чистим морковь, убираем семена из болгарского перца. Острый перец оставляем с
семенами. Все режем на небольшие
кусочки и перекручиваем в мясорубке (крупная решетка), начиная с болгарского перца и чеснока. Смешиваем все перекрученные овощи и ставим на огонь. Доводим до кипения,
убавляем огонь и, помешивая, варим
полчаса. После этого добавляем соль
и сахар, уксус, масло. Хорошо перемешиваем и варим еще 10 минут.
Горячую аджику раскладываем
в банки (можно без стерилизации),
сразу закатываем, остужаем в перевернутом и укутанном виде. Аджика
на зиму готова.

Баклажаны целиком

✦ Баклажаны – 5 кг
✦ Лавровый лист – 15-20 шт.
✦ Перец душистый горошек – 1015 шт.
✦ Чеснок – 1 большая головка
✦ Вода – 1,5 л
✦ Сахар – 2 столовых ложки
✦ Соль – 2 столовых ложки
✦ Уксус 9% – 200 мл
Баклажаны помыть, удалить хвостики. Опустить в кипящую воду, довести снова до кипения и приварить минуты 3. Вынуть овощи, наколоть каждый баклажан вилкой несколько раз.
Маринад: в воду добавляем соль,
сахар и уксус, доводим до кипения.
В
стерилизованные
литровые
банки кладем зубок или два чеснока, 2-3 горошины перца, 3-4 листика
лавра. Баклажаны раскладываем по
банкам, заливаем маринадом, прикрываем крышками и пастеризуем
банки в кипящей воде 15 минут. Закатываем крышки. Остужаем и отправляем на хранение.

Рецепты: argumentrus.ru, kylinariya.
ru, russianfood.com, kakgevkusno.ru,
1000.menu, ogorod.ru, tgc9.ru

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КлиниКа для пожилых людей

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

доКтора МадорсКого В.В.
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) 14391-07, 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.
✗✗✗
Хор «Лира» приглашает пенсионеров
в свой коллектив, пр. Соколова, 31, тел.
8 (988) 584-92-97.

Звоните и мы сможем Вам помочь!

(863) 310-02-68

реклама

реклама

реклама

С Днем города
Ростова-на-Дону!

Дорогие читатели! 11 сентября
донская столица празднует 272-ю
годовщину со дня основания.
Мы поздравляем всех ростовчан
с этим праздником, желаем процветания любимому городу, успехов и
благополучия всем его жителям!
В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки праздничные мероприятия в честь праздника
пройдут без гала-концерта на Театральной площади.
Кроме того, нужно помнить, что,
если ситуация с коронавирусом вдруг
ухудшится, массовые мероприятия
могут вовсе отменить. Изначально так
и планировалось, но муниципалитет в
итоге, опираясь на текущие данные по
заболеваемости, все же запланировал праздник в усеченном варианте.
Нет стопроцентной гарантии, что
к 11 сентября планы не изменятся –
поэтому следите за новостями!

С полным списком мероприятий
можно ознакомиться на сайте администрации города rostov-gorod.ru.

«Дачный сезон» приглашает

«Дачный сезон» – один из круп- ках юга России, отличаются силой и вынейших в донском регионе проектов носливостью и станут настоящим украдля садоводов, огородников, люби- шением любого сада и огорода.
телей растениеводства и комфортЕсли вы любите окружать себя преного загородного отдыха.
красным и любите цветоводство, выОжидается, что на выставку
ставка порадует ассортиментом
приедут 85 участников – лучцветов разных сортов и оттенОсенняя
шие компании из ЮФО, Ставков. И, конечно, прямо на вывыставка
ропольского края, Волгоставке опытные специалисты
«Дачный сезон»
градской, Воронежской и
подберут необходимый грунт,
пройдет
Московской областей. Они
удобрения и стимуляторы для
23-26 сентября
представят все, что необховаших новых растений.
в
«ДонЭксподимо для приусадебного расКроме того, для тех, кто
центре»
тениеводства – от растений,
живет в частном доме или люсаженцев и семян до средств
бит комфортный загородный
защиты и ухода за ними.
отдых, на выставке будет предСадоводам и огородникам будут инставлено все для ландшафтного дизайтересны саженцы плодовых и хвойных на и озеленения, садовая мебель и бедеревьев, семена и рассада овощных и седки, бани и сауны.
ягодных культур, редкие и коллекционВремя работы:
ные растения, деревья и кустарники для
➤ 23-25 сентября с 10:00 до 18:00
озеленения участка и многое другое. Все
➤ 26 сентября с 10:00 до 17:00
саженцы выращены в лучших питомниг. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 30

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ
Моя ты радость,
Моя грусть,
Моя печаль неудержимая,
Лишь одного я все ж боюсь,
Что никогда не встречу я любимого,
Но надо верить,
Надо ждать,
Так хочется руки твоей пожать,
Так хочется обнять тебя,
Прижаться,
Глазам твоим
Так мило улыбаться.
Остановись мгновение –
Наша вечность,
Подаренная нам за столько мук,
За тяжкое мучение разлук.
И я не выпущу тебя, как птицу
вещую о радости, из рук.
Моя ты радость.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ВКЛЮЧИ
ЦИФРУ!

БЕСПЛАТНОЕ
цифровое
и спутниковое ТВ

установка ◆ настройка ◆ обмен

8-918-556-55-57

реклама

Художественная мастерская

нас БЛАГОДАРят
Прошу выразить благодарность доставщику пенсий Любови Николаевне
Григорьевой. Спасибо за чуткое отношение к пенсионерам, за то, что приносит в
дом радость! За ее уважение. Она очень
эрудированный человек, все ее ответно
уважают. Здоровья и долгих лет жизни!
Пархоменко Александра Дмитриевна,
х. Елкин Багаевского района РО

купим дорого!!!

старые янтарные изделия,
статуэтки времен ссср,
наручные часы времен ссср

✂

◆ Церемония возложения цветов.
Мемориальный комплекс «Павшим
воинам», 10.09.2021 в 09.00.
◆ Первый фестиваль купечества
имени А.П. Чехова «В Городском саду», выставка работ художников и мастеров «Донская палитра». Парк им. М.
Горького, 11.09.2021 с 11.00 до 17.00.
◆ Праздничная программа «С Днем
Рождения, столица донская!» Парк
«Левобережный», 11.09.2021 в 19.00.
◆ Праздничная программа «С Днем
рождения, любимый город!». Парк
культуры и отдыха им. Н. Островского,
11.09.2021 с 11.00 до 17.00.
◆ Праздничная концертная программа «Я люблю Ростов» с участием детских творческих коллективов.
Детский парк им. В. Черевичкина «Театр Сказок», 11.09.2021 с 11.00 до 17.00.
◆ Фотовыставка «Ретро-Ростов»,
театрализованная квест-игра «Тайны
подземных галерей», театрализованная программа «Купеческий клуб»,
костюмированный «Бал коммерческого клуба». Парк культуры и отдыха 1
Мая, 11.09.2021 с 11.00 до 17.00.
◆ «Ростов, любимый с детства!»
– программа с театрализованным
представлением и играми, концерт
«Ростов – любимый город наш!».
Парк культуры и отдыха «Дружба»,
11.09.2021 с 11.00 до 17.00.
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информация

8-928-279-67-88

возможна оценка по фото, выезд на дом

☎ 279-67-88

пр. Буденновский, 28,
ростовцум, 2 этаж

Людмила
Золочевская
реклама

✂
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уникальные товары
календарь 2022

доска разделочная

домашний календарь,
долголетие, полезные советы

Донская тематика

краска 1л

Хозяйственная
тележка

Материал
сумки не промокает

NE W!
50 руб.
полотенце для рук
микрофибра, 60x30 см

120 руб.
ловушки от тараканов
1 уп
усиленные,
для
уничтожения
тараканов
в квартире

750 руб.

120 руб.

звонок дверной

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

с сумкой
на пластиковых колесах

тефлоновая

600 руб.

150 руб.

ореХоколка
соковыжималка металличедля
цитрусовых

ская, усиленная

пластик,
резина,
поролон

6 шт, размер
25х25 см

180 руб.

300 руб.

подставка

пельменница

для варки
на пару,
диаметр
13-23 см

металлическая

размер
100х210 см

300 руб.
глянцевая,
размер
110х140 см

весы

кухонные

5 шт., от 0,33
л до 2,6 л,

календарьпластик
2022

NE W!

домашний календарь,
долголетие, полезные советы

400
руб.
!
EW

N

200 руб.

150 руб.

набор
зонт-трость дождевик
контейнеров
металл,
на молнии

280 руб.

полиэстр

доска разделочная
Донская тематика

NE W!
600 руб.

200 руб.

40x60x1,6 см, черный

220 руб.

термос

зажигалка

корзина для продуктов

0,5 литра,
нержавеющая
сталь

пьезо

размер 280х410, пластик

с сумкой
на пластиковых колесах

380 руб.

Материал
сумки
про150неруб.
мокает

полотенце для лица

вешалка с приЩепками

ситечко из нержавеющей
стали, стекло, пластик,
750 мл

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

хороший пластик,
20 прищепок

полотенце для рук
микрофибра, 60x30 см

120 руб.

тефлоновая

сиденье на ванную

скалка

ролик

пластик

крутящиеся
ручки

для
вырезания
кружков

ловушки от тараканов
1 уп
усиленные,
для
уничтожения
тараканов
руб.
в 500
квартире

чайник со свистком
нержавейка,
1,5 л/3 л

весы
кухонные

550 руб.

150 руб.

400 руб.

соковыжималка

150 руб.
ореХоколка
NE W!

для
цитрусовых

металлическая, усиленная

350 руб.

130 руб.

мини
чеснокодавка
сковорода нержавеющая
сталь

диаметр 14 см,
антипригарное
покрытие

200 руб.

150 руб.

набор
зонт-трость дождевик
контейнеров
металл,
на молнии
5 шт., от 0,33
л до 2,6 л,
пластик

1000 руб.
!

NE W

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

600 руб.

на батарею,
2 яруса

280 руб.

NE W!
280 руб.

полиэстр

450 руб.
сетка для
глажки
E W!

350 руб.
клеенка столовая

лупа
диаметр 90 мм,
увеличение 3X

глянцевая,
размер 110х140 см

140 руб.

420 мл

300 руб.

электрический 3 м

подставка

пельменница

пленка
пиЩевая

для варки
на пару,
диаметр
13-23 см

металлическая

220 руб.

половник-шумовка

200 руб.

300 руб.

овоЩерезка

ножницы

с тремя
сменными
насадками

Фольга
для
запекания

200 руб.

29см х 5м,
толщина
9 мкм

380 руб.

220 руб.
бумага
для
выпечки

пергамент,
28см х 8м

150 руб.

150 руб.

25 см
(подсолнух),
силикон

150 руб.
термос

0,5 литра,
нержавеющая
сталь

220 руб.

с клипсами,
4 шт.,
30х40см

220 руб.
зажигалка
NE W!
пьезо

100 мл
190
руб.

250
гельруб.
при
боли

суставах
сиденье на вванную

и мышцах,
пластик125 мл

содержит
уникальный
фитокомплекс,
чайник со свистком
обладает
охлаждающенержавейка, разогреваю1,5 л/3 л
щим эффектом, 75 г

500 руб.

обладает противо-

воспалительным,
550
руб. 1000 руб.

согревающим
и
успокаивающим
сушилка
для белья
действием, 100 мл
напольная,
на батарею,
на 18 мест,
2 яруса
нагрузка
15 кг

для биоматериалов, стерильный,
пластик, 120 мл

350 руб.

скалка

ролик

клеенка столовая

для
вырезания
кружков

глянцевая,
размер 110х140 см

NE W!

99 руб.
венолгон гель-бальзам
гель для ног

350 руб.
130 руб.
с экстрактом
пияв-

ки - от варикоза и
мини тромбофлебита.
чеснокодавка
Ментол
освежает
нержавеющая
сковорода
и тонизирует
сталь
диаметр 14 см,
кожу, эффект
антипригарное
«легких ног», 75 г
покрытие

140 руб.

NE W!

намозоль крем
препарат для
борьбы с сухими
мозолями и натоптышами, 100 мл

450 руб.

280 руб.

сетка для
глажки

чеХол

полиэстер,
40x60 см

для гладильной
доски,
140х50 см,
на шнурках

130 руб.

130 руб.

25 руб.

корега

220 руб.

половник-шумовка

390 руб.

150 руб.
контейнер
с крышкой
пластик,
420 мл

300 руб.

220 руб.

Фольга
для
запекания
29см х 5м,
толщина
9 мкм

бумага
для
выпечки

пергамент,
28см х 8м

120 руб.

150 руб.

таз, 12 л

чеХол для
одежды

350 руб.

150 руб.

на 3 розетки

99 руб.

99 руб.

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

180 руб.

выпечки

150 руб.

запекания

с клипсами,
4 шт.,
30х40см

лейкопластырь
перцовый

220 руб.

перфорированный, герметичный, 1 шт.

25 г

200 руб.

с прозрачным окном
наборсм.
40x30х20
ножей,
2 шт.
Два цвета
(белый и коричневый )

секатор

200 руб.

терка

пластик

силиконовая
ручка, металл

450 руб.

корзина для продуктов
размер 280х410, пластик

50 руб.

490 руб.
Фонарь
на магните
с
батарейками

35 руб.

50 руб.

лейкопластырь

швабра

с антипригарным покрытием

350 руб.

масленка

NE W!

пластик

контейнер

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

для мусора,
12 л,

воронка,
140 мм

NE W!

30 руб.

щей стали

г. Кременчуг,
полуавтомат

туалетная бумага

глейд

«Безлимитище»,
2 слоя, 12 шт.

освежитель воздуха
в ассортименте

NE W!

700 руб.

220 руб.

пена

станок

для бритья,
200 мл

одноразовый,
2 лезвия, 10 шт

NE W!

200 руб.

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

200 руб.

180 руб.

гель для стирки

биолан автомат

5 в 1, 1.2 л

стиральный порошок, 1,2кг

NE W!

180 руб.

2500 руб.

180 руб.

табурет складной
большой,
«Мультистул», 44,5 см

мини,
пластик,
28 см

150 руб.

аппарат для удаления
косточки

150 руб.

набор досок
разделочныХ
3 шт., дерево

500 руб.

500 руб.

450 руб.

швабра и ведро
с отжимом.
Мойте полы
и даже
не прикасайвенчик
тесь
к тряпке
из нержавеющей стали

палки
для
скандинавской
ходьбы.
Удобный
размер

250 руб.

350 руб.

закаточная
машинка
г. Кременчуг,
полуавтомат

коврик для ванной
размер 68х38 см

1600 руб.

950 руб.

средства реабилитации и гигиены
наколенник

300
руб.
из овечьей

шерсти,
коФр на молнии
универ-

сальный

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

поручень

коврик массажный

сталь,
размер 300,
400, 500 мм
станок
пена

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

трость
треХопорная

трость
опорная

200 руб.

одноразовый,
2 лезвия, 10 шт

для бритья,
200 мл

подушка
ортопедическая

180
руб.
180 руб.
для сна, размер 40x60 см

носки тонкие

ковш с крышкой, 1,2 л
двойное дно

790 руб.
1000 руб.

опора к унитазу

1400 руб.
Ходунки

аллюминий,

перестав500
руб.
ные, регули-

50размер
руб.

540х560
х670мм
швабра

терка
силиконовая
ручка, металл

швабра и

для мытья
полов,
с насадкой
из
микрофи2000
руб.
бры

с санитар-

350 руб.

ным осна300
руб.
щением,
складное,
регулируемое по
высоте

500 руб.
наконечник
упс

фанера,

табурет складной
43x68 см

до 200 кг
большой,
«Мультистул», 44,5 см

мини,
пластик,
28 см

200 руб.

1800 руб.

аппликатор кузнецова
игольчатый,

размер 20x30
500см
руб.
450 руб.

руемые
ведро
по высоте

ступень-подставка
для ванной

сиденье

на ванну
2500
руб.
сталь,

для трости

палки
для
скандинавской
ходьбы.
Удобный
размер

с отжимом.
Мойте полы
и2590
даже руб.
не прикасайтесь
к тряпке
3000
руб.

2200 руб.
кресло туалетное

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

590 руб.
660 руб.

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

1000 руб.
1200 руб.

200 руб.

дляруб.
ванной220
и туалета
руб.
700

450 руб.
700 руб.

плотный, 10х1м

полка для ванны

8-928-27-03-03-6
250 руб.
350
руб.

заказ
венчикпо ростову-на-дону
коврик для ванной
и ростовской
области
из нержавеюразмер
68х38 см

300 руб.

60 руб.
отрез марлевый

набор досок
разделочныХ
3 шт., дерево

для мытья
полов,
бры

150 руб.

150 руб.
аппарат для удаления
косточки

с насадкой
290
руб.
из микрофи-

сковорода блинная
22 см

медицинский,

пластик

NE W!

50 руб.

160 руб.
15020руб.
шт., 1.9х7.2см
поднос
столовый

стиральный порошок, 1,2кг

двойное дно

200 руб.

160 руб.

NE W!
550 руб.

5 в 1, 1.2 л

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

150 руб.

180 руб.
биолан автомат

ковш с крышкой, 1,2 л

масленка

рулетка
3м

200 руб.
гель для стирки

носки тонкие

поднос
столовый
пластик

NE W!

NE W!

150 руб.

120 руб.

99 руб.

коФр на молнии

40x60x1,6 см, черный

150 руб.

35 руб.

300 руб.

с антипригарным покрытием

150 N
руб.
E W!

крем боро
плюс

размер
100х210 см

коврик грязесборный

!

электрический 3 м

сетка
антимоскитная

сковорода 26 см

NE W
бинт
вата
зеленка
йод
Фломастер Фломастер стерильный стерильная
140
руб.
руб.
150 руб.
120
руб. 150
5 мл
5 мл
5м х 10см
50 г
!
таз, 12N
лE WчеХол
для
удлинитель разветвитель
одежды

190 руб.
ранозаживляющее и дезинфицирующее действие, 100 мл

150 руб.

для мусора,
12 л,

25 см
(подсолнух),
силикон

заживин
здоровые пяточки

раздвижные

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

крем «любава»

надежная фиксация
зубного протеза, 20 г

120 руб.

120 руб.
ревмалгон
гель-бальзам

2 секции

контейнер

садовый
рыХлитель

120 руб.

60 руб.

крутящиеся
ручки

130 руб.
активист гель

таблетница
с резаком

батарейками

воронка,
140 мм

35 руб.

товары для здоровья
крем бодяга

500 руб.
с

150 руб.

диаметр 90 мм,
увеличение 3X

сабельник

грабли
веерные

Фонарь
на магните

контейнер

хороший пластик,
20 прищепок

с антипригарным покрытием

490 руб.
рулетка
3м

NE W!

Стань нашим клиентом!
290 руб. товара
доСтавка

32 мелодии, 150 мм,
переносной, с батарейкой

полка для ванны

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

80 руб.

глянцевая,
размер
110х140 см

180 руб.

ситечко из нержавеющей
стали, стекло, пластик,
750 мл

300 руб.

клеенка
столовая

Форма для пакеты для
выпечки
запекания

лупа

60 руб.

на 3 розетки

300 руб.

200 м, ширина 30 см

вешалка с приЩепками

NE W!

120 руб.

удлинитель разветвитель

полотенце для лица

390 руб.

пластик,
195
руб.

NE W!

чайник заварочный

900 руб.

контейнер
с крышкой

покрытием 28x19,5x3,8см

180 руб.

чеХол

для гладильной
доски,
140х50 см,
на шнурках

N
600 руб.

полиэстер,
40x60 см

пластик,
резина,
поролон

6 шт, размер
25х25 см

190 руб.

250 руб.

120 руб.

750 руб.

390 руб.

серая, черная.
Алкидная,
глянцевая,
атмосферостойкая,
эмаль
150
руб.
ПФ-115

освежитель воздуха
в ассортименте

закаточная
сковорода
блинная
на дом
беСплатно!
машинка
22 см

звонок дверной

кастрюля,
лопатка
окномойка противень для выпечки
тряпка
металл,
для блинов микроФибра
2.6 л
с антипригарным
нержавеющая
сталь

450 руб.

150 руб.

ножницы

тележка

глейд

«Безлимитище»,
2 слоя, 12 шт.

200 руб.

с антипригарным покрытием

300 руб.

краска 1л

150 руб.

коврик грязесборный

200 руб.

чайник заварочный

50 руб.

150 руб.

овоЩерезка

с тремя
сменными
насадками
Хозяйственная

туалетная бумага

NE W!

сковорода 26 см

уникальные товары
150 руб.

секатор

набор
садовый
рыХлитель ножей, 2 шт.

раздвижные

350 руб.

клеенка
столовая

200 м, ширина 30 см

грабли
веерные

8-928-27-03-03-6

заказ по ростову-на-дону
и ростовской области

200 руб.

500 руб.

покрытием 28x19,5x3,8см

пленка
пиЩевая

сетка
антимоскитная

32 мелодии, 150 мм,
переносной, с батарейкой

195 руб.

кастрюля,
лопатка
окномойка противень для выпечки
тряпка
металл,
для блинов микроФибра
2.6 л
с антипригарным
нержавеющая
сталь

Стань нашим клиентом!
доСтавка товара
на дом беСплатно!

600 руб.

ведро-унитаз
пластик, объем 16 литров

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

1600 руб.

950 руб.

средства реабилитации и гигиены
наколенник

3990 руб.
из овечьей
5400
руб.
шерсти,

380 руб.

поручень
руб.
для ванной3200
и туалета

3500 руб.

коврик массажный

сталь, размер 300, 400, 500 мм
универтовар.
Таким образом, за качество товара, работу
сальный

для ног с указанием
700
руб.
акупунктурных
точек,
35х35 см, пластик

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Внимание! Пожалуйста, обратите внимание, что вы заказываете товарыN
изEразных
W! магазинов, и мы только посредники, которые помогают дешевле доставить нужный
а также за задержку доставки мы не несем ответственности. Товар возвращается обратно, только если продавец соглашается принять
NE W!его и при условии, что нет нарушения срока возврата товара.

900 руб.

390 руб.

60 руб.

300 руб.

80 руб.

60 руб.

300 руб.

550 руб.

35 руб.

товары для здоровья товары по 99 рублей

газеты
и журналы
сабельник

Наш совет ✦ Пенсионер Дачник
сад,при
огоКрупная буква ✦ Дом,гель
боли
род ✦ Нескучная ✦ Айболит
✦ Народный совет в суставах
и
мышцах,
✦ Просто вкусно
125 мл

38 руб.

42 руб.
130
руб.

губка
перчатки
билеты
на теплоХодные
терка
контейнер
крем
бодяга
таблетница
зеленка
для
посуды для
резиновые
биоматериа- Фломастер
прогулки
с резаком
для
100 мл
лов,
2 секции
тефлоновая
изстерильный,
прочного
5
мл
корейской
пластик, 120 мл

Часовые,
ежедневно:

300 руб.

Старочеркасск, выходные дни:
Верхняя палуба

700 руб.

Нижняя палуба

600
руб.
99
руб.

активист
гель
вакуумный
рожок гель-бальзам
мешок
кувшин
венолгон
для обувигель для
пакет
для стирки содержит
для
ног
размер
30x40 см

уникальный
40х 60 см
фитокомплекс,
обладает
охлаждающеразогревающим эффектом, 75 г

120 руб.
ревмалгон
губки
мочалка
гель-бальзам
меламиметалличе-

новые,
дляпротивоская, 6 шт.
обладает
воспалительным,
очистки
согревающим
поверхнои успокаивающим
стей
действием, 100 мл

130 руб.

молочного
пияв50 см с экстрактом
ки - от варикоза
пакета и
тромбофлебита.
Ментол освежает
и тонизирует
кожу, эффект
«легких ног», 75 г

120 руб.
намозоль
крем
совок
для перчаткиграбли,
мусора
препарат для
1 пара
борьбы с сухими
«ласточка»
мозолями и натоптышами, 100 мл

130 руб.

в вакуумной
упаковке,
1 уп.

латекса

моркови.
Соломка
1,6 мм

приХватка
карандаш,вата
2 шт
бинт
йод
стерильный
стерильная
Фломастер
для чистки
утюга
силико5новая
мл
5м х 10см
50 г

25 руб.

корегакрышка
Форма
надежная фиксация
для
лепкипротеза,
для микрозубного
20 г
вареников,
волновой
диаметр 12
печи
см, пластик

99 руб.

ранозаживляющее иЦвета
дезинфицирующее действие, 100 мл
в ассортименте:
темный каштан,
спелая вишня,
темный русый,
красное дерево.
На основе
натуральных
компонентов

120 руб.

ерш
для
трость
бутылок
опорная

рыбоовоЩеподушка
чистка
чистка
ортопедическая
для сна, размер 40x60 см

99 руб.

лительными
няя,
5 метрови защитными
свойствами, 250 г

50 руб.

50 руб.

массажерЩетка для
лейкопластырь
чесалка
одежды
медицинский,
20 шт., 1.9х7.2см
пластик,
двухстометалл,
ронняя,
42 см
велюровая

1000 руб.
1200 руб.

790 руб.
1000 руб.

ведро
поглотитель
опора к унитазу
запаха и влаги
для
холодильника

аллюминий,
пластмасразмер
совое,
10 л
540х560
х670мм

NE W!

крем
боро лейкопластырь
грунт
совок
перцовый
плюс

посадочный,
универсаль25 г
перфорированс деревянной
ный, 5 л,
ный,
герметичручкой,
1 шт
ный, 1 шт.
1 пакет

отрез марлевый
кружка
кипятильплотный, 10х1м
ник

мерная, 1 л

для кружки

NE W!
30 руб.

2000 руб.
2200 руб.

60 руб.

150 руб.

99 руб.

500 руб.

вешалка
вешалка
наконечник
сиденье
упс
на
ванну
с клипсами,
надверная,
дерево,
для
трости
металл, 28 см

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

зубная паста 100 гр

клейкая
средство
крем «любава»
лента
20 мм
для
универсальный для тела,
стекол
двусторонобладает
противовоспа-

190 руб.
заживин
FITOCOLOR
краска
здоровые
пяточки
для волос

590 руб.
660 руб.

NE W!

мятная

140 руб.

трость
термометр
треХопорная
комнатный

450 руб.
700 руб.

магазина, размер или цвет,

380 руб.

кресло туалетное
держатель
крючки для
полотенца
для
полотенец,
5 шт.

с
санитарвакуумные,
ным осна4 шт.
щением,
складное,
регулируемое по
высоте

3990 руб.
5400 руб.

1400 руб.

200 руб.

1800 руб.

мышеловка аппликатор
набор
Ходунки
крышка кузнецова
дуршлаг
многофункциональный,
нержавеющая
сталь.
2 открывалки,
штопор

анодированпереставный металл,
ные,
регули11,5х6,5
см
руемые
по высоте

2590 руб.
3000 руб.
ступень-подставка
ножеточка
кусачки
для ванной
для ногтей
с вакуумным
креплением
с поручнем
и креплением к ванной, размер
520х500х360мм,
сталь, фанера,
коврик ПВХ,

3200 руб.
3500 руб.

игольчатый,
размер 20x30 см
хозяйственная
«Хозяюшка»
(набор) (10+
1 со сливом)

600 руб.
ведро-унитаз
мочалка
комплект
японская
пластик,
объем 16 для
литров
туалета
размер

«Колокольчик»

NE W!
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

