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8-863-205-41-97
8-903-431-01-89
ЧТО ПРАЗДНУЕМ В ДЕКАБРЕ
1 декабря – День борьбы со СПИДом,
День невролога, День хоккея
2 декабря – День банковского работника
3 декабря – День Неизвестного Солдата, День инвалидов, День юриста
4 декабря – День заказов подарков и
написания писем Деду Морозу, День
информатики России
5 декабря – День волонтера
6 декабря – День подразделений по
контролю за оборотом наркотиков системы МВД России
7 декабря – День гражданской авиации
8 декабря – День образования российского казначейства
9 декабря – День Героев Отечества,
Международный день памяти жертв
преступления геноцида
10 декабря – День создания службы
связи МВД, День прав человека
12 декабря – День Конституции
17 декабря – День Ракетных войск
стратегического назначения
18 декабря – День работников органов ЗАГСа, День подразделений собственной безопасности ОВД
19 декабря – День военной контрразведки, День снабженца
20 декабря – День ФСБ
22 декабря – День энергетика, День
работника Пенсионного фонда
23 декабря – День дальней авиации
ВКС России
26 декабря – День войск ПВО Сухопутных войск России
27 декабря – День спасателя
28 декабря – День кино.

Дорогие наши читатели, клиенты, друзья,
примите искренние поздравления
с наступающим 2022-м!
Уходящий год выдался очень
сложным. Продолжающаяся
пандемия нового коронавируса продолжает накладывать ограничения.
Тем не менее, компания «ДОВЕРИЕ» успешно
выполняла свои обязательства перед дончанами, откликалась на меняющиеся реалии,
поддерживала обратную связь
с клиентами. Мы старались и
стараемся делать все возможное, воплощать лучшее для
продуктивной работы в интересах наших клиентов.
Также хотелось бы поблагодарить за активное
участие и поддержку наших

С НАМИ ТЕПЛОТА И ЗАБОТА!
ООО «ДОВЕРИЕ»
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ЛЕТ РАБОТЫ
С ПФР

ПОЗВОНИТЕ
И СТАНЬТЕ
НАШИМ
КЛИЕНТОМ!

партнеров, неравнодушных к
комфорту жителей Донского края.
От всего сердца поздравляем с наступающим Новым годом!
Пусть 2022 год, с его
мистическим сочетанием
трех двоек, окажется на редкость удачным. Пусть он принесет всем нам новые надежды,
принесет перемены к лучшему,
откроет новые возможности.
Будьте, главное, здоровы!
Желаем счастья и благополучия в семьях, тепла, уюта,
радости, волшебства!
Коллектив
ООО «ДОВЕРИЕ»

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПЕНСИЙ
Б
✓ НА ДОМ
✓ НА РАБОТУ

✓ В БОЛЬНИЦУ
✓ В ПАНСИОНАТ

НАШИ ГАРАНТИИ - ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА!
Н
НЕ НАДО НИКУДА ИДТИ ЗА ПЕНСИЕЙ
ПЕНСИЮ ДОСТАВЯТ ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ!

100% ГАРАНТИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНСИИ
ВАШИ ДЕНЬГИ НЕ ПРОПАДУТ!
ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ БЕЗ ЗАДЕРЖЕК
ВЫ ПОЛУЧИТЕ СВОЮ ПЕНСИЮ ТОЧНО В СРОК!

✓
✓
✓

Тел. 8-800-550-65-09, сайт www.doverie161.ru
РЕКЛАМА
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ÐÀÁÎÒÀ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ
è íå òîëüêî

ПРИГЛАШАЕМ В ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ДОВЕРИЕ»

ÊÀÑÑÈÐÀ ÏÎ ÄÎÑÒÀÂÊÅ ÏÅÍÑÈÉ
Прием по ТК РФ, гибкий г/р,
соц. пак., сдельная з/п.
тел. 8 (863) 205-41-98
отдел кадров
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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НОВВОССТИ

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ
С НОВОГО ГОДА
В ВЫПЛАТАХ ПЕНСИЙ

ОГРАНИЧЕНИЯ
НА ПРАЗДНИКИ
В ОБЛАСТИ ВВОДИТЬ
НЕ ПЛАНИРУЮТ
Об этом рассказал губернатор
РО Василий Голубев в программе
«О главном» на телеканале «ДОН 24».
Отвечая на вопрос о том, собираются ли власти региона ввести эпидемиологические ограничения во время новогодних каникул, Голубев сказал: «Надо по-прежнему проявлять высокий
уровень дисциплины. Конечно, Новый
год – праздник семейный, мы любим
собираться компаниями с друзьями, но
здесь осторожность нужно проявить. У
нас нет намерений принимать иные решения, мы, наоборот, сейчас смотрим,
что можно скорректировать».
По словам главы донского правительства, многое зависит от того, насколько дисциплинированно сами люди будут подходить к соблюдению карантинных мер. А также от показателей вакцинации (сейчас 66% дончан
сделали прививку от ковида).
«Если тенденции, которые сегодня существуют, будут продолжаться
в этом же направлении, то некоторые
ограничения мы сможем даже убрать.
Это зависит от дисциплины и от того, как мы на самом деле относимся к
здоровью – своему и своих близких», –
подчеркнул Василий Голубев.

Еще 14 декабря 2021 года на Официальном интернет-портале правовой
информации Правительства РФ был
зарегистрирован Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.08.2021 №
545н «Об утверждении Правил выплаты пенсий, осуществления контроля за
их выплатой, проведения проверок документов, необходимых для их выплаты, начисления за текущий месяц сумм
пенсии в случае назначения пенсии
другого вида либо в случае назначения другой пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, определения излишне выплаченных сумм пенсии».

ЕДВ  УПРОЩЕННО
Более чем 25 тысячам жителей
Ростовской области ежемесячная денежная выплата назначена
в беззаявительном порядке.
Ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ) инвалидам и детям-инвалидам
назначается Пенсионным фондом в
беззаявительном порядке по сведениям, полученным из Федерального
реестра инвалидов (ФРИ).
Данные о признании человека инвалидом вносятся в ФРИ комиссией Федеральной медико-социальной экспертизы. Территориальный орган Пенсионного фонда в течение 10 рабочих
дней с момента поступления сведений
об инвалидности из ФРИ в форме электронного документа назначает ЕДВ.
Уведомление о назначении ЕДВ
направляется в личный кабинет получателя на портале Госуслуг, на адрес электронной почты или заказным
письмом. Выплачивается вместе с
пенсией, а если получатель не пенсионер, то потребуется заявление о предпочитаемом способе доставки. Его
можно подать через личный кабинет
на портале Госуслуг или сайте ПФР.
Важно! С марта 2020 года решение о признании гражданина инвалидом принимается без личного присутствия человека – на основании заключения врачей. Упрощенный порядок
действует до 1 марта 2022 года.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

С 1 января изменения, предусмотренные этим приказом, вступают в силу. Как пишет «Парламентская газета», которая адаптировала официальный документ для понимания простыми пенсионерами, наиболее важными
моментами новых правил можно считать следующие.
По новым правилам выплачивать и
доставлять пенсию на территории, где
введен режим ЧС, могут раньше текущего месяца.
Также теперь пенсионер, который
получает выплаты через почту или альтернативные организации (подобные
ООО «ДОВЕРИЕ»), может в своем заявлении о выборе способа доставки попросить перечислить страховую пенсию на его банковский счет, если по каким-то причинам он ее в текущем месяце не получил.
Если обнаруживается, что человеку начисляли пенсию больше, чем положено, то суммы, которые в счет этой
разницы будет удерживать ПФР, определяет, согласно новым правилам, сам
пенсионер.
Предусмотрена выдача отделениями ПФР по запросу нотариуса справки о суммах пенсии, не полученных при
жизни пенсионером, его возможным
наследникам, по их заявлению. Такую
справку можно будет направить и прямиком из отделения ПФР нотариусу по
электронной почте.
Еще одно очень важное изменение:
если пенсионер признан банкротом, из
его пенсии нельзя будет производить
удержаний по судебным листам.
С полным текстом приказа Минтруда можно ознакомиться в интернете на
портале http://publication.pravo.gov.ru.
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КТО ИМЕЕТ ПРАВО
НА СОЦИАЛЬНУЮ
ДОПЛАТУ?

Неработающие пенсионеры Ростовской области, материальное обеспечение которых ниже регионального
прожиточного минимума пенсионера
(ПМП), имеют право на федеральную
социальную доплату (ФСД) к пенсии до
установленного ПМП. В Ростовской области в 2021 году размер прожиточного минимума пенсионера составляет
9 445 рублей.
При назначении доплаты оценивается материальное обеспечение пенсионера, в которое входит:
✔ пенсия;
✔ срочная пенсионная выплата;
✔ дополнительное материальное
(социальное) обеспечение;
✔ ежемесячная денежная выплата
(включая стоимость набора социальных услуг);
✔ иные меры соцподдержки, установленные в регионе в денежном
выражении (за исключением мер
социальной поддержки, предоставляемых единовременно).
Всего в Ростовской области ФСД
получают 170 тысяч пенсионеров.
Средний размер доплаты составляет
1898,16 рублей.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

«ЛЕВЫЙ» ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Н

а сей раз преступники нацелились на выплаты от государства.

Изобретательности и гибкости аферистов невольно поражаешься. Такую
сообразительность бы – да на благие
дела… Но нет, к сожалению, воры используют свои мозги для того, чтобы
придумывать новые схемы обмана.
Вот очередная, зафиксированная
совсем недавно. Первыми от нее пострадали жители Подмосковья.
Суть схемы: на телефон и электронную почту потенциальных жертв рассылаются сообщения о том, что они
якобы обязаны заплатить подоходный
налог 13% с летних выплат в десять тысяч рублей на детей дошкольного воз-

РЕКЛАМА

раста и осенних выплат пенсионерам.
В этих же сообщениях содержатся требования представить еще и налоговые
декларации. И, конечно, указания, куда
переводить денежки.
Напомним, что требования об уплате любых налогов могут исходить только от Федеральной налоговой службы,
кроме того, выплаты от государства
подоходным налогом не облагаются
(Налоговый кодекс РФ, Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения). Исключение составляют больничные.
Кроме того, со стороны налоговых
органов требования об уплате налогов
могут приходить либо по обычной почте в виде бумажного письма, либо че-

рез личный кабинет налогоплательщика на интернет-портале. СМС и письма
на электронную почту – это уловки мошенников. Имейте это в виду. И будьте
бдительны!

РЕКЛАМА
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О РАЗМЕРЕ ПЕНСИЙ БУДУТ СООБЩАТЬ ЗАРАНЕЕ
С 2022 года
Пенсионный фонд
начнет проактивно
информировать
граждан о
предполагаемом
размере страховой
пенсии по старости,
а также о пенсионных
накоплениях
О нововведениях, разработанных Минтруда Российской Федерации, сообщает
ПФР на официальном сайте.
«Вся информация будет
предоставлена гражданину
в личном кабинете на портале Госуслуг, а тем, кто не использует портал Госуслуг, –
при обращениях в территориальный орган ПФР. Проактивно уведомления будут
приходить раз в 3 года мужчинам с 45 лет и женщинам с
40 лет. В уведомлениях будет отражено, каким будет
размер пенсии по старости,
исходя из уже накопленных
пенсионных прав», – заявил
замминистра труда и социальной защиты РФ статс-секретарь Андрей Пудов.
В уведомлении также будет напоминание об услови-

ях выхода на пенсию по старости (сколько еще стажа
необходимо приобрести до
выхода на пенсию) и сведения о размере пенсионных
накоплений.
Проактивное информирование начнется с 2022 года. Оно даст людям возможность заблаговременно оценивать формирование своей
будущей пенсии и предпринять меры по ее увеличению.
По действующим правилам,

Пенсионный фонд России
напомнил, что такая ситуация
может сложиться
в нескольких случаях
В частности, это может произойти,
если человек не получает положенную
ему пенсию в течение шести месяцев
подряд. Тогда выплаты приостановят
на шесть месяцев начиная с 1-го числа
месяца, следующего за тем месяцем,
в котором истек указанный срок. Также могут приостановить выплату пенсий по инвалидности, если получатель
не появился в положенное время на
медицинском переосвидетельствова-

Пенсионный фонд России
начинает работу с гражданами, выходящими на пенсию,
за 5 лет до этого момента.
Подготовка к назначению
пенсии, как правило, начинается с оценки сведений
на индивидуальном лицевом счете, на котором формируется вся информация о
стаже, заработке, страховых
взносах, уплаченных за работника работодателем.
Если какие-то сведения

на счете, влияющие на процесс установления страховой пенсии, отсутствуют, в
ПФР представляются те документы, которые есть в
распоряжении страхователя или у работника. Например, трудовая книжка, свидетельства о рождении детей, военный билет, информация о стаже и заработке
за периоды до 1 января 2002
года.
При этом многие недостающие сведения специалисты Пенсионного фонда
могут запросить самостоятельно, направив запросы в
архивы и организации, где
человек трудился ранее.
Полезно контролировать
сведения и регулярно проверять выписку из индивидуального лицевого счета в
ПФР. Ее можно получить дистанционно:
✓ через портал Госуслуг;
✓ в личном кабинете на
сайте ПФР;
✓ через бесплатное мобильное
приложение
ПФР для смартфонов.
Для входа в личный кабинет и мобильное приложение используется учетная запись и пароль для Госуслуг.
По информации ПФР

ПОЧЕМУ МОГУТ ПЕРЕСТАТЬ
ВЫПЛАЧИВАТЬ ПЕНСИЮ?
нии. Время приостановки – на три месяца начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек
указанный срок. По истечении указанных трех месяцев выплата этой пенсии
прекращается.
Кроме того, такое случается, когда
получатель пенсии по потере кормильца достигает возраста 18 лет, и
нет документов, которые подтверждают, что он учится на очном отделении, либо истек срок обучения после достижения им возраста 18 лет.
Время – на шесть месяцев начиная
с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором человеку исполнилось 18 лет, либо месяцем, когда
истек срок обучения.
Также на полгода останавливаются
выплаты иностранцам, у которых истек
срок вида на жительство в России. При
переезде за границу есть несколько
моментов, которые могут также оставить человека временно без пенсии, но
это сравнительно редкие случаи и мы
не будет на них останавливаться.
Как вернуть пенсию, если произошло
что-то из перечисленного выше? Вот
что сообщает официальный сайт ПФР:

Порядок возобновления выплаты
пенсии:
При устранении обстоятельств, повлекших приостановление выплаты пенсий, выплата пенсий возобновляется.
Возобновление выплаты пенсии
производится с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором органом, осуществляющим пенсионное
обеспечение, были получены заявление о возобновлении выплаты пенсии
и соответствующие документы. При
этом пенсионеру выплачиваются неполученные им суммы пенсии за все время, в течение которого выплата пенсии
была приостановлена. Подать заявление можно через личный кабинет на
Едином портале государственных и
муниципальных услуг.
Выплата социальной пенсии по старости лицам, достигшим возраста 70 и
65 лет (соответственно мужчины и женщины), а также гражданам из числа малочисленных народов Севера приостанавливается на период осуществления
ими оплачиваемой работы.

По информации ПФР

ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ
НА 2022 ГОД
18 ноября Президент
России Владимир Путин
предложил поправку
к проекту федерального
бюджета на 2022-2024 годы,
которую поддержали
в Госдуме
Президент предложил увеличить
прожиточный минимум и минимальный
размер оплаты труда (МРОТ) на 8,6% –
то есть выше инфляции. Таким образом,
в 2022 году для работающих прожиточный минимум составит – 13 793 рубля,
для пенсионеров – 10 882 рубля, для детей – 12 274 рубля. МРОТ будет установлен в размере 13 890 рублей.
До этого в проекте трехлетнего федерального бюджета была заложена
индексация величины прожиточного
минимума на 2,5%.
В 2021 году величина прожиточного
минимума в целом по стране составляет 11 653 рубля, для работающих –
12 702 рубля, для пенсионеров – 10
022 рубля, для детей – 11 303 рубля, а
МРОТ – 12 792 рубля в месяц.
«Благодаря этому решению возрастут выплаты для 16 млн граждан –
это получатели детских пособий, федеральных и региональных социальных доплат к пенсии, пособий по временной нетрудоспособности. На повышение прожиточного минимума и
МРОТ из федерального бюджета будет направлено порядка 30 млрд рублей», – сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.
По информации пресс-центра
Министерства труда
и соцзащиты РФ

КЛИНИКА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ДОКТОРА МАДОРСКОГО В.В.
Реабилитация после
переломов и инсультов
Терапия ✦ Неврология
Лечение деменции
Психиатрия

Звоните и мы сможем Вам помочь!

(863) 310-02-68
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ВСТРЕЧАЕМ
ГОД ТИГРА2022!
Наступающий год – это год Черного (или Голубого) водяного
тигра по восточному календарю. Как и каждый год, в
декабрьском номере рассказываем вам о том, как правильно
встречать праздник, чтобы поприветствовать символ года

ЧТО ГОТОВИТЬ?

КАК ОДЕТЬСЯ?

Наверное, вы уже догадываетесь:
мясо! Тигр это один из самых мощных
хищников на нашей планете. Мясные
блюда на новогоднем столе в этом году
должны присутствовать в обилии, разного вида, включая нарезки. В целом
стол обязан быть разнообразным и богатым, потому что для хищника сытость
это главная цель. Также будет хорошо,
если при приготовлении вы используете много ароматных специй. Тигр любит
сильные приятные запахи.
В меню в этот раз не надо закладывать много морепродуктов (не очень
любят их эти большие кошки), хотя небольшое их количество, например, один
салатик с ними, вполне допустимо –
все же тигр Водяной. Гарниры предпочтительны овощные, а не злаковые.
Кроме того, покровитель года нехорошо относится к корейской кухне. И еще
он не поклонник сладкого. В этот Новый
Год на столе достаточно будет какого-то
одного десерта.
В сервировке стола используйте
желтый, оранжевый, салатовый, голубой цвета. Приятно будет Тигру видеть
посуду и салфетки с золотой каймой.
В этом году мандарины на столе будут
уместны как никогда – они восхитительно оранжевые!

Лучшие цвета этой новогодней ночи – все оттенки синего и чисто черный.
Их можно сочетать в разных вариациях. Подойдет также палитра зеленого –
цвета травы, листвы.
Не очень желательны в одежде желтый, бежевый, белый, палевый. Также
считается, что покровитель этого года не любит искусственности, поэтому
не стоит надевать в праздничную ночь
одежду кислотных, неестественных оттенков.
Украшения возможны любые, и из
белого металла, и из желтого. Но – какого-то одного. Сочетать их знатоки высоких материй не советуют. В аксессуарах важна уместность и элегантность –
излишне яркие, кричащие модели будут раздражать Тигра.
В одежде приветствуется вычурность, многослойность – всяческие нашивки, бахрома, ассиметрия, этнические принты, плиссе. К слову, эта тенденция касается и мужчин, не в смысле плиссе, конечно, а в том, что в наряде хороши будут роскошные детали. Это могут быть шейные платки, жилеты с интересным принтом,
украшения с новогодней тематикой или с изображениями самого тигра.
Чего точно не стоит надевать
в новогоднюю ночь – так это
тигровый или леопардовый
принт. Тигр может воспринимать это как намек на конкуренцию с ним. А еще он не
переносит черную кожу
и мех. Так что лучше исключить такие материалы
из новогоднего образа.

НАРЯЖАЕМ ЕЛКУ
Актуальны будут в
эти праздники на елке
игрушки таких же тонов,
как и в сервировке стола: оранжевый, белый,
голубой, черный. Полосатые игрушки окажутся тоже в тему. Как
и все тот же символ года, игрушечный Тигр.

зданием. Именно поэтому генеральная уборка – обязательна. И хлама
Тигр тоже не любит, так что, готовясь
к праздникам, имеет смысл выкинуть
лишние мелочи, ненужные сувениры,
посуду со сколами… Словом, освободить пространство.
Как и в любой Новый год, желательно, чтобы в комнате находилась символика года – фигурка тигра.
Лучше всего поставить ее на
праздничный стол.

ЧТО ДАРИТЬ
КАК УКРАСИТЬ ДОМ?
Украшение помещения это важный
этап подготовки. Таким образом вы
выражаете покровителю года свое
уважение. В декоре можно использовать еловые ветви, шишки, сухие ягоды – словом, материалы
природного происхождения. Не
лишними окажутся колокольцы. Также в этом году полезно будет вспомнить детство
и украсить окна вырезанными из бумаги снежинками и
разноцветными электрическими гирляндами. Электрогирлянды, к слову,
хорошо впишутся и в
декор самого помещения. Поскольку Тигр, как
уже было выше сказано, любит яркие запахи, полезно будет обзавестись аромамаслами с классическими новогодними
ароматами – цитрусовых и елей.
Реального
тигра считают весьма брезгливым со-

Тигр одновременно и весьма практичный джентльмен, и ценитель удовольствий. Поэтому в качестве подарков надо выбирать вещи не бесполезные, но и не слишком рутинные.
Сковорода, например, очень практичная вещь – но скучноватая. Даже
очень дорогая сковорода.
Так что в качестве подарков нужно выбирать то, что и пользу принесет, и душу порадует. Это может быть
дорогая вкусная еда, одежда, сертификаты на какой-то отдых, досуг, обучение, предметы, связанные с хобби, путевки. Деньги тоже уместны, их
ведь можно потратить на что-то радующее душу!
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ТИГРАХ
Ж

ивотное – символ года это
очень интересный, умный и хитрый зверь. Тигр –
один из крупнейших хищников на
планете Земля.

Тигр нападает на добычу из засады и,
как правило, со спины. В Индии в зоопарках сотрудники, которые работают
в вольерах с этими хищниками, надевают на затылок маску, похожую на человеческое лицо. Предполагается, что
тигр посчитает, что его видят, и не будет в случае чего нападать.
Тигры – одиночки. Они не образуют
ни пар, ни стай, только самка остается
с детенышами, пока они не вырастут и
не уйдут.
У белых тигров голубые глаза. Такие
звери поразительно красивы.

В природе существует 6 подвидов
тигров: сибирский или амурский, бенгальский, индокитайский, китайский,
малайский, суматранский.
Тигр, несмотря на то, что он относится к семейству кошачьих, очень любит
воду и прекрасно плавает – спокойно
преодолевает вплавь до 6 километров.
ем, самец уходит восвояси и дальнейшей ее судьбой не интересуется. А рождается в помете до 4 тигрят.
Все подвиды тигра занесены в Красную книгу, охота на них строго запрещена. В дикой природе осталось не более
3500 особей. Несколько большее количество живет в зоопарках. Причина –
бездумная охота в прошлом и уничтожение человеком среды обитания этих
великолепных хищников.
Длина когтей этой большой кошки –
около 10 сантиметров.
Вес сибирского тигра может достигать 310 кг.
За год взрослый тигр съедает около
трех тонн мяса.
Зрачки тигров не узкие, как у домашних кошек, а круглые. Охотится животное обычно на восходе и на закате, поэтому их зрение приспособлено
к сумеркам. Впрочем, и в темноте они
не страдают слепотой: видят ночью в
шесть раз лучше, чем люди.
Детенышей воспитывают только тигрицы. Одарив самку своим внимани-

Кожа животного такая же полосатая,
как и шерсть.
Низкое рычание, свойственное тиграм, может «парализовать» жертву, и это
не миф: многие животные действительно
чувствительны к низкочастотным звукам.
Тигр может прыгнуть на 6 метров в
дину и на 5 в высоту.
Этот хищник способен убить и съесть
взрослого медведя.
Помимо мяса, эти хищники любят лакомиться фруктами и ягодами, из которых получают необходимые витамины.

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД

ЧТО ПРЕДСКАЗЫВАЮТ АСТРОЛОГИ
НА БУДУЩИЕ 12 МЕСЯЦЕВ

2022 – это три двойки. Такое совпадение большая редкость (следующее –
только в 2202-м). Двойка в нумерологии означает реализацию замыслов, а
утроенная двойка усиливает это значение. То есть в наступающем году могут
открыться возможности для воплощения в жизнь новых или старых, но давно
откладываемых идей. Это может быть
творчество, бизнес, смена работы. В
любом случае именно наступающий
год может стать стартовым для успеха, потому что в 2022-м идеи воплощаются. По крайней мере, обстоятельства
складываются благоприятно для их воплощения!
Тигр не любит излишней прямолинейности. На Востоке есть поговорка: «Тот, кто мягко ступает, далеко продвинется на своем пути». А кто ступает мягче большой кошки? Так что, добиваясь целей в этом году, не стоит дей-

ствовать нахрапом, идти
напролом. Необходима
осторожность, такт, поиск обходных путей...
ровно до того момента, когда вы подбираетесь к цели совсем близко. Тогда,
подобно тигру, совершающему прыжок, действовать надо очень быстро и решительно.
Тигр обладает кошачьим любопытством,
любит познавать новое.
Поэтому в наступающем году
жизнь может преподнести сюрпризы, крутые повороты, причем в глобальном масштабе. Не пугайтесь, а воспринимайте их как путь к новым перспективам.

«НОВОГОДНЯЯ
ЯРМАРКА»

В РОСТОВЕНАДОНУ

С 15 по 19 декабря в «ДонЭкспоцентре» состоится самая праздничная и добрая выставка – «Новогодняя ярмарка». На одной площадке в течение пяти дней будет представлено все, без чего невозможно
обойтись в новогодние праздники:
ели и украшения, подарки и сувениры, деликатесы и угощения.
«Новогодняя ярмарка» станет местом, где за две недели до праздников
можно без спешки и суеты приобрести
все из предновогоднего списка. Включая продукты к праздничному столу:
сыры и колбасы, мясо и рыбу, напитки и
сладости представят более 120 компаний и индивидуальных предпринимателей из разных регионов страны.
Каждый день на территории ярмарки
будет работать резиденция Деда Мороза, на сцене будут разыгрываться призы среди посетителей. Запланирована
масса мастер-классов и выступлений:
всего состоится более 50 мероприятий.
По традиции в первый день выставки пройдет награждение победителей
конкурса «Символ года». Конкурс проводится совместно с фондом помощи
детям «Русфонд». В нем может принять
участие любой желающий. Для этого
нужно своими руками сделать символ
года – тигра – и принести его в «ДонЭкспоцентр». Все поделки будут выставлены на благотворительной ярмарке, а вырученные от продажи средства направят на лечение одного из
подопечных «Русфонда». Авторы самых
лучших работ получат призы от партнеров «Новогодней ярмарки».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Наконец, Тигр любит удобство и комфорт. Поэтому есть
большая
вероятность, что в 2022м в вашей жизни
произойдут какие-то
позитивные перемены, которые как раз и
обеспечат вам больший
комфорт. Это может быть
покупка новой квартиры,
возможность обставить дом,
приобрести нужные вещи. И, кроме
того, вы совершенно точно не забудете
о развлечениях и веселье. В год Тигра у
вас для этого будет больше времени и
поводов, чем обычно.

По материалам goroskop365.ru, gadalkindom.ru, god-tigra.ru, kp.ru, obshe.net, интересный.com

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.
✗✗✗
Коллекционеры купят старинную
посуду, книги, открытки, бижутерию
СССР, елочные игрушки, статуэтки
фарфор, картины, столовое серебро,
значки, портсигар, подстаканник, настольную лампу, журнал «Мурзилка»,
шкатулку «Палех», янтарные бусы, и
т.д. Тел. 8 (928) 907-82-62, Олег.
✗✗✗
Продаю ходунки роллы, подгузники
взрослые, размер 2, цена договорная.
Тел. 8 (904) 500-66-57, Кировский район.
✗✗✗
Все виды строительных работ. Ремонт ванных комнат. Ремонт балконов,
кровли. В наличии все виды строительных материалов. Тел. 8 (960) 444-9404, Саша.
РЕКЛАМА
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ЗДОРРООВЬЕ

ЧТО СЪЕСТЬ, ЕСЛИ ПЕРЕЕЛ?

В

опрос звучит странным, но на самом деле некоторые продукты действительно способны устранить неприятные
ощущения после гастрономических излишеств. В новогоднем столе ведь есть
один минус – всего слишком много и все вкусное!
Мы писали на подобную тему в прошлые годы, но такая
информация актуальна каждый раз перед новогодним застольем. Существует ряд продуктов, которые рекомендуется
употребить, если вы чувствуете, что перестарались с пищей.
Самые общедоступные из них
мы вам и перечислим.
✔ Черный кофе. Теплый,
только без сливок и молока –
это принципиально. Нежелателен и сахар. Пить его следует
небольшими глотками не раньше, чем через час после слишком обильной трапезы.
✔ Травяные чаи. Они
способствуют хорошему перевариванию пищи и выводят из
организма токсины. В частности,
хорошо поморгает пуэр, зеленый чай, мятный чай. Пуэр также
благотворно воздействует на печень, а мята устраняет тошноту.
✔ Фрукты. Лучшие помощники – яблоки, киви, ананасы и
цитрусовые. Из них можно также приготовить домашние соки (лимонный обязательно
разбавляется водой), которые
сохраняют лечебное действие.
✔ Гвоздика. Пожевав бутон этой пряности, можно избавиться от тошноты.
✔ Семена тмина или аниса. Их тоже следует разжевывать, чтобы снизить неприятные чувства в желудке.
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QRКОД О ВАКЦИНАЦИИ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В МФЦ
Донские МФЦ начали выдавать сертификаты
в бумажной форме о профилактических
прививках против COVID-19 или этом же
перенесенном заболевании

✔ Корица. Залив палочку корицы кипятком и настояв полчаса, можно получить естественное лекарство от переедания,
Так же действует и настой кориандра (2 чайных ложки на стакан
воды). В напиток можно добавить немного меда.
✔ Имбирь. Очищенный кусочек имбиря нужно тщательно
пережевать. Он помогает против переедания, вздутия, отрыжки и изжоги. Еще лучше –
сделать имбирный чай, заварив
очищенный и порезанный на кусочки корень кипятком и добавив туда лимонный сок и чутьчуть меда.

ЧЕГО ДЕЛАТЬ ПРИ
ПЕРЕЕДАНИИ НЕЛЬЗЯ

✘ Пить алкоголь. Он перегружает печень, и последствия
переедания станут еще более
тяжелыми.
✘ Активно двигаться. Несмотря на то, что после застолья традиционно люди танцуют, если вы чувствуете, что
переели, делать этого не надо.

«Растрясти» съеденное – означает получить тошноту, учащенное сердцебиение и головокружение. Лучше пройтись неспешно по свежему воздуху.
✘ Ложиться спать. Ваш организм во сне не сможет активно переваривать пищу. Вы встанете с больной головой и больным желудком. В кровать надо
идти не ранее чем через три часа после обильной еды. Не говоря уже о том, что завалиться на
боковую после сытного обеда –
лучший способ нагулять жирок.
✘ Голодать на следующий день. Это ошибка, стрессующая организм еще больше.
Необходимо есть легкую пищу
с высоким содержанием клетчатки, овощные супчики, йогурты. Если совсем ничего не лезет, необходимо скушать хотя
бы немного орехов или кусочек
горького шоколада. Иначе вас
начнет тошнить. Также очень
полезны будут свежие фрукты.
С использованием
материалов beauty-shop.ru,
food.inmyroom.ru

Напомним, после вакцинации от коронавируса те, кто
зарегистрирован на портале
Госуслуг, в личном кабинете
могут автоматически получить
специальный QR-код в электронном виде. В дальнейшем
этот QR-код можно использовать в смартфоне или распечатать в виде сертификата.
Если регистрации на Госуслугах по какой-то причине
нет, можно обратиться в любой МФЦ на территории России. Для этого необходимо
предъявить сотруднику МФЦ
паспорт (или другой документ,
удостоверяющий личность),
СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.
Если необходимо получить
сертификат за другого человека (например, свою бабушку или маму), дополнительно
надо будет предоставить их
паспорт и доверенность в простой рукописной форме.
Специалисты МФЦ не только смогут распечатать, но и в
случае возникновения ситуации, когда, например, сведения о сертификате отсутствуют, подскажут, как написать
электронное обращение посредством платформы обратной связи портала Госуслуг.
– Мы исходим из того, что
наша сеть МФЦ всегда долж-

на отвечать требованиям времени, предоставлять жителям
Дона все необходимые услуги
своевременно и качественно.
Помощь в получении бумажного сертификата с QR-кодом во
всех МФЦ области – еще один
шаг в этом направлении, –
отметил замгубернатора Артем Хохлов.
Распечатать сертификат в
МФЦ можно и самостоятельно, бесплатно воспользовавшись специальным компьютером, предназначенным для
доступа на портал Госуслуг.
По информации прессслужбы правительства РО

ǱǧǹǧǷǧǱǹǧǸǱǵǲȃǱǵǳǵǭǴǵǵǹǹȆǪǯǩǧǹȃǵǶǬǷǧǽǯȅ"
ǬȘȒȏ Ȕȇ ȖȗȏȌȓȌ Ț ȕțșȇȒȣȓȕȒȕȊȇ
ȉȇȓ ȖȕȘșȇȉȏȒȏ ȋȏȇȊȔȕȎ ªȔȌȎȗȌȒȇȦ
ȑȇșȇȗȇȑșȇ« ȏ ȉȗȇȞ ȋȇȌș ȗȌȑȕȓȌȔȋȇ
ȝȏȏ ȎȇȓȌȔȏșȣ ȜȗȚȘșȇȒȏȑ șȕ ȘȗȇȎȚ
ȉȕȎȔȏȑȇȌșȓȔȕȊȕȉȕȖȗȕȘȕȉªǾșȕȍȌ
ȋȌȒȇșȣ" ǴȌȚȍȌȒȏ ȈȌȎ ȕȖȌȗȇȝȏȏ ȔȌ
ȕȈȕȐșȏȘȣ" ǳȕȍȌș Ȗȕȋȕȍȋȇșȣ Ȗȕȑȇ
ȑȇșȇȗȇȑșȇȘȕȎȗȌȌș"«
ǫȇȉȇȐșȌ ȗȇȎȈȏȗȇșȣȘȦ Șȕ ȘȖȌȝȏ
ȇȒȏȘșȇȓȏȓȏȗȕȉȕȊȕȚȗȕȉȔȦǱȇȍȋȚȥ
ȔȌȋȌȒȥ ǵȒȌȊ ǨȕȗȏȘȕȉȏȞ ǱȕȞȓȇ
Ȓȇ ȕțșȇȒȣȓȕȜȏȗȚȗȊ ȋȕȑșȕȗ ȓȌ
ȋȏȝȏȔȘȑȏȜ ȔȇȚȑ ȏ ȎȇȘȒȚȍȌȔȔȢȐ
ȉȗȇȞ Ƿǻ Ȗȗȕȉȕȋȏș ȔȌȘȑȕȒȣȑȕ ȋȌ
ȘȦșȑȕȉ ȕȖȌȗȇȝȏȐ Ȗȕ ȖȕȉȕȋȚ ȑȇșȇ
ȗȇȑșȢ ǸȒȚȞȇȏ ȉȘșȗȌȞȇȥșȘȦ ȘȇȓȢȌ
ȗȇȎȒȏȞȔȢȌ Ș ȗȇȎȔȕȐ ȘșȌȖȌȔȣȥ Șȕ
ȎȗȌȉȇȔȏȦȑȇșȇȗȇȑșȢȏȕȘȒȕȍȔȌȔȔȢȌ
ȋȗȚȊȏȓȏȎȇȈȕȒȌȉȇȔȏȦȓȏ ȊȒȇȚȑȕȓȕȐ
ȋȏȇȈȌșȕȓȏȋȗ 
Ǳȇșȇȗȇȑșȇ²ȎȇȈȕȒȌȉȇȔȏȌȗȇȘȖȗȕȘșȗȇ
ȔȌȔȔȕȌ ȏ ȉ ȈȕȒȣȟȏȔȘșȉȌ ȘȒȚȞȇȌȉ ȕȔȕ
ȘȉȦȎȇȔȕ Ș ȖȗȕȝȌȘȘȕȓ țȏȎȏȕȒȕȊȏȞȌȘȑȕȊȕ
ȘșȇȗȌȔȏȦ șȑȇȔȌȐ ǳȕȍȔȕ ȋȇȍȌ ȖȗȕȉȌȘșȏ
ȇȔȇȒȕȊȏȏȘȖȕȦȉȒȌȔȏȌȓȘȌȋȏȔȢȏȖȕȓȚș
ȔȌȔȏȌȓ ȜȗȚȘșȇȒȏȑȇ ȄșȕȊȕ ȔȌ ȏȎȈȌȍȇșȣ
ǯȔȕȊȋȇ ȈȢȉȇȌș Ȟșȕ ȑȇșȇȗȇȑșȇ ȖȕȦȉȒȦȌș
ȘȦȉȗȌȎȚȒȣșȇșȌșȗȇȉȓȢȏȒȏȋȒȏșȌȒȣȔȕȊȕ
ȖȗȏȌȓȇ ȊȕȗȓȕȔȇȒȣȔȢȜ ȖȗȌȖȇȗȇșȕȉ Ƕȗȏ
ȤșȕȐ ȖȇșȕȒȕȊȏȏ șȑȇȔȣ ȜȗȚȘșȇȒȏȑȇ șȌȗȦȌș
ȤȒȇȘșȏȞȔȕȘșȣ ȏ ȓȚșȔȌȌș ǵȔ ȚșȗȇȞȏȉȇȌș
ȘȖȕȘȕȈȔȕȘșȣ ȖȗȕȖȚȘȑȇșȣ ȒȚȞȏ ȘȉȌșȇ ȏ
ȎȗȌȔȏȌ ȚȜȚȋȟȇȌșȘȦ ȉȖȒȕșȣ ȋȕ ȘȒȌȖȕșȢ
ǯȎ ȖȗȕȎȗȇȞȔȕȊȕ ȏ ȍȌȒȌȕȈȗȇȎȔȕȊȕ ȜȗȚ
ȘșȇȒȏȑȘșȇȔȕȉȏșȘȦșȉȌȗȋȢȓȈȌȒȌȘȢȓȑȇ
ȓȌȟȑȕȓ
ǱȇșȇȗȇȑșȇȕȞȌȔȣȗȌȋȑȕȗȇȎȉȏȉȇȌșȘȦ
ȘșȗȌȓȏșȌȒȣȔȕȏȖȗȕȜȕȋȏșȔȌȘȑȕȒȣȑȕ
ȘșȇȋȏȐ
ǴȇȞȇȒȣȔȇȦ ȑȇșȇȗȇȑșȇ ǶȕȓȚșȔȌȔȏȦ
ȏ ȚȖȒȕșȔȌȔȏȦ ȗȇȘȖȕȒȇȊȇȥșȘȦ Ȕȇ ȖȌȗȏ

ǸǬǷǹǯǻǯǱǧǹ

ȘȑȏȋȑȇȗȚȈȒȌȐ
ȔȇȑȕȓȖȒȌȑȘȔȚȥ
ȋȏȇȊȔȕȘșȏȑȚȎȗȌȔȏȦ
ȘȑȏȋȑȇȔȇțȇȑȕ
ȤȓȚȒȣȘȏțȏȑȇȝȏȥ
ȑȇșȇȗȇȑșȢ
ȈȌȎȘșȕȏȓȕȘșȏǯǵǲ
ǸȗȕȑȋȌȐȘșȉȏȦȘȌȗșȏțȏȑȇșȇ
ȋȕȊ

ǴȌȕȈȜȕȋȏȓȇȖȗȌȋȉȇȗȏșȌȒȣ
ȔȇȦȎȇȖȏȘȣ  
  
ȊǷȕȘșȕȉȔȇǫȕȔȚ
ȚȒǱȗȇȘȔȕȇȗȓȌȐȘȑȇȦ
ZZZLULVJOD]DUX
țȌȗȏȏȜȗȚȘșȇȒȏȑȇȔȌȎȇșȗȇȊȏȉȇȥșȕȖșȏ
ȞȌȘȑȚȥ ȎȕȔȚ ǯȔȕȊȋȇ ȞȌȒȕȉȌȑ ȓȕȍȌș Ȏȇ
ȓȌșȏșȣȖȕȦȉȒȌȔȏȌșȚȓȇȔȇȖȌȗȌȋȊȒȇȎȇȓȏ
ȏȒȏȓȌȒȣȑȇȔȏȌșȕȞȌȑȖȕȘȒȌȖȌȗȌȚșȕȓȒȌ
ȔȏȦȔȕȤșȏȘȏȓȖșȕȓȢȕȈȢȞȔȕȔȌȖȗȏȞȏ
ȔȦȥșȘȌȗȣȌȎȔȕȊȕȈȌȘȖȕȑȕȐȘșȉȇȏȈȢȘșȗȕ
ȖȗȕȜȕȋȦș ǶȇȝȏȌȔș ȗȌȋȑȕ ȕȈȗȇȠȇȌșȘȦ Ș
ȍȇȒȕȈȇȓȏȑȉȗȇȞȚ
ǴȌȎȗȌȒȇȦȑȇșȇȗȇȑșȇǴȇȤșȕȐȘșȇȋȏȏȚ
ȞȌȒȕȉȌȑȇȔȌȖȗȕȜȕȋȏșȕȠȚȠȌȔȏȌșȚȓȇȔȇ
ȕȞȑȏ ȔȌ ȖȕȓȕȊȇȥș ȇ ȉȕȑȗȚȊ ȏȘșȕȞȔȏȑȕȉ
ȘȉȌșȇ ȖȕȦȉȒȦȥșȘȦ ȕȗȌȕȒȢ ǳȕȊȚș ȋȇȍȌ
ȔȇȞȇșȣȘȦȊȕȒȕȉȔȢȌȈȕȒȏȏȒȏȊȕȒȕȉȕȑȗȚ
ȍȌȔȏȌȄșȏȘȏȓȖșȕȓȢȞȇȘșȕȖȗȏȉȕȋȦșȖȇ
ȝȏȌȔșȕȉȉȑȇȈȏȔȌșȑȕțșȇȒȣȓȕȒȕȊȚ
ǮȗȌȒȇȦ ȑȇșȇȗȇȑșȇ ǮȗȇȞȕȑ ȘșȇȔȕȉȏș
ȘȦȈȌȒȢȓȏȤșȕȎȇȓȌșȔȕȋȇȍȌȕȑȗȚȍȇȥ
Ƞȏȓ ǶȗȌȋȓȌșȔȕȌ ȎȗȌȔȏȌ ȚșȗȇȞȏȉȇȌșȘȦ
ǾȌȒȕȉȌȑȕȠȚȠȇȌșșȕȒȣȑȕȘȉȌș

ǶȌȗȌȎȗȌȒȇȦ ȑȇșȇȗȇȑșȇ ǼȗȚȘșȇȒȏȑ
ȘȓȕȗȠȏȉȇȌșȘȦ ȌȊȕ ȘșȗȚȑșȚȗȇ ȗȇȎȗȚȟȇ
ȌșȘȦ ǨȒȇȊȕȋȇȗȦ ȋȕȘșȚȖȔȕȘșȏ ȒȌȞȌȔȏȦ
ȑȇșȇȗȇȑșȢȤșȇȘșȇȋȏȦȉȘșȗȌȞȇȌșȘȦȗȌȋȑȕ
ǴȇȖȗȏȓȌȗȖȗȏȔȌȑȕȓȖȌȔȘȏȗȕȉȇȔȔȕȓȘȇ
ȜȇȗȔȕȓ ȋȏȇȈȌșȌ ȑȕȊȋȇ ȑȇșȇȗȇȑșȇ ȕȞȌȔȣ
ȈȢȘșȗȕȖȗȕȊȗȌȘȘȏȗȚȌș
ǶȕȘȒȕȉȇȓǵȒȌȊȇǨȕȗȏȘȕȉȏȞȇȞȌȓȈȢ
ȘșȗȌȌ ȖȗȕȉȌȘșȏ ȕȖȌȗȇȝȏȥ Ȗȕ ȖȕȉȕȋȚ ȑȇ
șȇȗȇȑșȢȖȕȘȒȌșȕȊȕȑȇȑȖȕȘșȇȉȒȌȔȋȏȇȊȔȕȎ
ªȔȌȎȗȌȒȇȦȑȇșȇȗȇȑșȇ«șȌȓȈȢȘșȗȌȌȏȒȌȊȞȌ
ȋȒȦȖȇȝȏȌȔșȇȖȗȕȐȋȌșȖȌȗȏȕȋȉȕȘȘșȇȔȕȉ
ȒȌȔȏȦ ǯȒȏ ȋȗȚȊȏȓȏ ȘȒȕȉȇȓȏ ȞȌȓ ȉȢȟȌ
ȎȗȌȒȕȘșȣȑȇșȇȗȇȑșȢșȌȓȘȒȕȍȔȌȌȜȏȗȚȗȊȚ
ȏșȗȇȉȓȇșȏȞȔȌȌȖȗȕȝȌȘȘȋȒȦȊȒȇȎȇǵȖȌȗȇ
ȝȏȦ ȍȌ ȎȇȑȒȥȞȇȌșȘȦ ȉ ȎȇȓȌȔȌ ȖȕȓȚșȔȌȉ
ȟȌȊȕȗȕȋȔȕȊȕȜȗȚȘșȇȒȏȑȇȔȇȘȕȉȗȌȓȌȔȔȚȥ
ȏȔșȗȇȕȑȚȒȦȗȔȚȥ ȒȏȔȎȚ ² ȏȘȑȚȘȘșȉȌȔȔȢȐ
ȜȗȚȘșȇȒȏȑ ǫȒȏșȘȦ Ȥșȇ ȓȇȔȏȖȚȒȦȝȏȦ ȋȕ 

ȓȏȔȚșȇȚȍȌȔȇȘȒȌȋȚȥȠȏȐȋȌȔȣȖȇȝȏȌȔș
ȉȕȎȉȗȇȠȇȌșȘȦ ȑ ȘȉȕȌȐ ȖȗȏȉȢȞȔȕȐ ȍȏȎȔȏ
șȕȒȣȑȕȚȍȌȉȉȢȘȕȑȕȓȗȇȎȗȌȟȌȔȏȏ
ǸȚȠȌȘșȉȚȌș ȕȋȏȔȌȋȏȔȘșȉȌȔȔȢȐ ȘȖȕ
ȘȕȈ ȏȎȈȇȉȏșȣȘȦ ȕș ȑȇșȇȗȇȑșȢ ȏ ȉȌȗȔȚșȣ
ȑȇȞȌȘșȉȌȔȔȕȌȎȗȌȔȏȌ²ȕȖȌȗȇȝȏȦǯȎȓȌ
ȔȌȔȏȦ ȖȗȕȏȎȕȟȌȋȟȏȌ ȉ ȜȗȚȘșȇȒȏȑȌ ȔȌ
ȕȈȗȇșȏȓȢ ǴȏȑȇȑȏȌ ȒȌȑȇȗȘșȉȌȔȔȢȌ ȖȗȌ
ȖȇȗȇșȢ ȏȒȏ țȏȎȏȕȖȗȕȝȌȋȚȗȢ ȔȌ ȘȓȕȊȚș
ȘȔȕȉȇȘȋȌȒȇșȣȌȊȕȖȗȕȎȗȇȞȔȢȓ
ǲȏȝȌȔȎȏȦǲǵȉȢȋȇȔȇȊ
ǳȏȔȏȘșȌȗȘșȉȕȓǮȋȗȇȉȕȕȜȗȇȔȌȔȏȦǷȕȘșȕȉȘȑȕȐȕȈȒȇȘșȏ
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НАС БЛАГОДАРЯТ
ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!
ВСЕ ТЕ, КТО ТРУДИТСЯ,
СОЗДАВАЯ ГАЗЕТУ!
Она всегда интересна и многогранна. В ней всегда можно найти что-то,
что интересно и актуально на данный
момент. Это и напоминания о давно забытых книгах, которые благодаря вам
читаются по-новому, это и ненавязчивые «психотерапевтические» советы
не жить прошлым, а только – здесь и
сейчас!
И это очень нужные нам, доверчивым, советы, как не попасться на удочку мошенников.
Все эти мелочи создают ощущение,
что о нас кто-то думает, что вам небезразличны те, для кого вы работаете,
создавая интересные подборки. Спасибо вам!
Лидия Тимофеевна Золотарева

Лидия Тимофеевна также попросила нас через газету поздравить
ее подругу Светлану с Днем рождения – она написала стихотворение специально для подруги. Что мы
с удовольствием и делаем. И желаем
всем иметь таких же хороших друзей!

СВЕТЛАНЕ

Светлана молода душой
И тело держит в тонусе,
К театру интерес большой,
И travel* в ее фокусе.
В ней обаяние и стать,
И люди, как на мед, слетают.
Частичку оптимизма дать?
Да без труда! Все это знают.
Живи подольше! Будь здорова!
(А дату в паспорте забудь).
Пусть каждый день рождает снова
Надежду, ярким будет путь!
*travel - путешествовать (англ.)

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

ǜǑǘǚǙǞ

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ, ГАЗА

ǞǑǗǑǎǔǓǚǜǚǎ

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ПО ВОДОПРОВОДУ, ГАЗУ

ПРОЕКТЫ:
КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОДА,
ГАЗ ПОД КЛЮЧ
ОПЫТНЫЙ ИНЖЕНЕР-САНТЕХНИК

ЛИЦЕНЗИЯ

БЕСПЛАТНОЕ

Экономьте воду – это ваши деньги!

цифровое
и спутниковое ТВ

260-24-75
8 908 177-04-75
АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ

установка ◆ настройка ◆ обмен

ПОВЕРКА, ЗАМЕНА И
РЕГИСТРАЦИЯ СЧЕТЧИКОВ

8-918-556-55-57
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА НАШЕГО КОНКУРСА
ПОЛУЧИЛА ПРИЗЫ
Представители
ООО «ДОВЕРИЕ» приехали
к Надежде Сергеевне
Кокоулиной в гости
с подарками
РЕКЛАМА

+7 (863) 310-03-98
УХОД ЗА ВАШИМИ
РОДНЫМИ И БЛИЗКИМИ
ОТ 800 РУБ./СУТ.
НАБЛЮДЕНИЕ ОПЫТНЫХ
ВРАЧЕЙ
РАЗНООБРАЗНЫЙ ДОСУГ
и сладости.
– Большое спасибо за такие хорошие
подарки! – cказала Надежда Сергеевна. – И еще хочу поблагодарить вас за
доставку пенсии на дом. Сама я не всегда смогла бы дойти за пенсией, а доставщик мне ее приносит всегда вовремя. И с большим теплом, добродушием.
Мы, в свою очередь, тоже говорим
«спасибо» Надежде Сергеевне Кокоулиной за то, что она выбрала нашу
компанию, за участие в нашем конкурсе
и за действительно полезные советы!

ВСЕГДА БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА
ПЯТИРАЗОВОЕ ДОМАШНЕЕ ПИТАНИЕ

ТЕЛЕФОН В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ: +7 (863) 310-03-98
РЕКЛАМА

ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО

ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ

РЕМОНТ ǸȁǽǶǺǲǼǾǼǱǼ
РЕМОНТ

ɌɍȻɋɖɀɚɈɍȻɋɈɖɀɃɂȿɀɆɃɚ
ɌɍȻɍɎɘɍɅɃȽɋɀɇɀɈɌɌɌɋ
ɈȻɋɎɒɈɖɀɒȻɌɖȽɋɀɇɀɈɌɌɌɋ

✂

ЧАСТНЫЙ
МАСТЕР
ЧАСТНЫЙ
МАСТЕР
Вячеслав
Владимирович
Вячеслав
Владимирович

АНГЕЛИНА ИЩЕТ РАЙНИСА

«Вновь встречусь с
Райнисом (фамилии не
знаю). Он брюнет (был),
латыш, едва уловимый,
но стойкий прибалтийский акцент. Лицо интересное,
запоминающееся. Был крепкого

КОМФОРТНОЕ
ПРОЖИВАНИЕ
РЯДОМ С ДОМОМ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЖДУ ТЕБЯ
Наша читательница
попросила
опубликовать информацию, которая может помочь ей
найти потерянного друга. С удовольствием!

ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ «НАДЕЖДА»

8-908-185-77-91

телосложения. Его фото
у меня нет. Свое высылаю, какой я была, чтобы узнал меня. Можно
вместе встретить Новый год, погулять 4-6
января.
Самозванцы,
люди с неустойчивой
психикой – просьба не
беспокоить. Ангелина
Петровна».

РЕКЛАМА

ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Телефон Ангелины есть в редакции. Уважаемый
Райнис! Если вы найдетесь, позвоните нам по номеру 8-863-205-41-97.

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР
Вячеслав Владимирович

8-928-149-25-56

8-928-279-67-88

ȽɉɂɇɉɁɈȻɉɑɀɈɅȻɊɉɏɉɍɉȽɖɀɂȿɈȻȿɉɇ

Z 279-67-88

ɊɋȼɎȿɀɈɈɉȽɌɅɃɄ
ɋɉɌɍɉȽɑɎɇɘɍȻɁ

РЕКЛАМА

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.

Учредитель и главный редактор: Безик А.А.
Издатель: ООО «ДОВЕРИЕ».
Адрес учредителя, редакции и издателя:
344011, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Сиверса, 1,3,
эт.\ком. 2\21А
Телефон редакции:
Телефон отдела рекламы:
E-mail:

8-863-205-41-86
8-863-205-41-97
pr@doverie161.ru

✂

Напомним, что газета «Пенсионеры
Дона» проводила конкурс «Бытовые секреты» с апреля по ноябрь 2021 года. И
победительницей стала наша читательница Надежда Сергеевна Кокоулина, она
прислала столько советов, что они заняли целую страницу газетного номера!
И вот, как писали раньше, награда
нашла героя. На днях представители
компании «ДОВЕРИЕ» отправились на
вручение призов домой к нашей уважаемой клиентке и читательнице.
Надежда Сергеевна в своем письме
недаром привела большое количество
очень полезных хитростей, связанных с
гигиеной, чистотой. Она медик, кандидат наук. Работала во многих крупных
ростовских медучреждениях, включая
Ростовский научно-исследовательский
онкологический институт и ЦГБ имени
Семашко. Сейчас Надежда Сергеевна
на пенсии, но ведь профессионал всегда остается профессионалом!
В качестве призов мы решили подобрать подарки, по большей части полезные, из тех, что вы можете видеть
обычно в конце нашей газеты в рубрике «Уникальные товары». Это: очень милый теплый плед, полотенца, кастрюлька, ковшик с крышкой, форма для выпечки в виде подсолнуха, разделочная доска
с новогодним рисунком, мягкая игрушка

РЕКЛАМА

Перепечатка и любое использование материалов, в т.ч.
в электронных СМИ, возможны только с письменного
разрешения редакции газеты «Пенсионеры Дона».
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Редакция оставляет за собой право вносить исправления
в рукописи и материалы, присланные читателями.
Редакция не несет ответственность за содержание
рекламных материалов. Рекламируемые товары и услуги
подлежат обязательной сертификации.

Отпечатано в ООО «Типография «Молот», г. Ростов-на-Дону, ул. Саратовская, 40. Дата выхода в свет: 1 декабря 2021 г. Заказ № 1098. Тираж 80 000 экз.
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ИНФОРРМАЦИЯ
М

УНИКАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
СКОВОРОДА СКОВОРОДА
26 СМ
БЛИННАЯ 22СМ

с антипригар- с антипригарным покрытием ным покрытием

СУМКА ПОЯСНАЯ
размер 36х14 см

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ТЕЛЕЖКА

с сумкой
на пластиковых
колесах

№12 (45) • ДЕК АБРЬ • 2021

СТАНЬ НАШИМ КЛИЕНТОМ!
ДОСТАВКА ТОВАРА
НА ДОМ БЕСПЛАТНО!

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

ЗВОНОК ДВЕРНОЙ

ГЛЕЙД

«Безлимитище»,
2 слоя, 12 шт.

32 мелодии, 150 мм,
переносной, с батарейкой

освежитель воздуха
в ассортименте

СВЕЧА

ТЕРМОС

хозяйственная

0,5 литра,
нержавеющая
сталь

25 руб.

390 руб.

ЗОНТ-ТРОСТЬ ДОЖДЕВИК
металл,
полиэстер

на молнии

600 руб.

200 руб.

8-928-27-03-03-6

Заказ по Ростову-на-Дону
и Ростовской области
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
НОВОГОДНИЙ
чай 30 г + бальзам110 мл

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
«ШАР»
крем для рук,
2 шт по 50 мл

Материал
сумки не промокает

500 руб.

300 руб.

СОВОК ДЛЯ
СУМКА
СКЛАДНАЯ
МУСОРА
хозяйствен«ЛАСТОЧКА»
ная, размер
43х63 см,
полиэстер

120 руб.

250 руб.

ЛОВУШКИ ОТ ТАРАКАНОВ
1 УП
усиленные,
для
уничтожения
тараканов
в квартире

150 руб.
ВЕСЫ

НАБОР
КОНТЕЙНЕРОВ

кухонные
электронные

5 шт., от 0,33
л до 2,6 л,
пластик

NE W! 300 руб.
нержавеющая
сталь

тефлоновая

6 шт, размер
25х25 см

пластик,
резина,
поролон

650 руб.

150 руб.

180 руб.

300 руб.

СОКООРЕХОКОЛКА ПОДСТАВКА
ВЫЖИМАЛКА металличе- для варки
для
цитрусовых

ская, усиленная

150 руб.

200 руб.

КОВРИК ДЛЯ ВАННОЙ
размер 68х38 см

280 руб.

400 руб.

ЧАЙНИК ЗАВАРОЧНЫЙ
ситечко из нержавеющей
стали, стекло, пластик,
750 мл

250 руб.

200 руб.
пластик

пластик

150 руб.

РОЛИК

пластик,
синяя, 155мм
x 724мм x
100мм

крутящиеся
ручки

для
вырезания
кружков
из теста,
пластик

700 руб.

300 руб.

350 руб.

130 руб.

550 руб.

на голеностоп,
в наборе
2 штуки

300 руб.

150 руб.
ТАЗ, 12 Л

2590 руб.
ОПОРА К УНИТАЗУ

хороший пластик,
20 прищепок

350 руб.
ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
25,5х20х4 см, изображение в
ассортименте

480 руб.

300 руб.

пьезо

150 руб.

ЛУПА

КОНТЕЙНЕР
С КРЫШКОЙ

диаметр 90 мм,
увеличение 3X

140 руб.

силиконовая
ручка, металл

пластик,
420 мл

120 руб.

УДЛИНИТЕЛЬ РАЗВЕТВИТЕЛЬ
электрический 3 м

на 3 розетки

180 руб.

150 руб.

ПРОТИВЕНЬ

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

150 руб.
размер 280х410, пластик

пластиковые чаши (3 штуки) 1,2 л; 2,1 л; 3,2 л,
цвет микс

220 руб.
с отжимом.
Мойте полы
и даже
не прикасайтесь к тряпке

590 руб.

на металлической
пружинке. Размер А6,
80 листов, клетка

полиэтилен, пластиковая
ручка. Размер 37х34 см

NE W!

ПОДУШКА
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
для сна, размер 40x60 см

1400 руб.
ТРОСТЬ ТРЕХОПОРНАЯ
металл,
пластмассовая
ручка,
регулируемая
высота

1000 руб.
СТУПЕНЬ-ПОДСТАВКА
ДЛЯ ВАННОЙ

NE W!

45 руб.

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ

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

шерсть 40%, акрил 50%,
модал 10%. Размер 23х160 см,
цвета в ассортименте

КАЛЕНДАРЬ
2022
долголетие,
полезные
советы

650 руб.
ЧЕХОЛ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

25 см (подсолнух),
силикон

250 руб.
СТРЕМЯНКА
1,5 метра, 4 ступени до платформы,
металл, до 100 кг

3000 руб.

ГУБКА
ПЕРЧАТКИ
для паспорта ДЛЯ ПОСУДЫ РЕЗИНОВЫЕ

с окном и кар- тефлоновая из прочного
маном, размер в вакуумной
латекса
10х14 см
упаковке,
1 уп.

29см х 5м,
толщина
9 мкм

пергамент,
28см х 8м

80 руб.

60 руб.

КОВШ С КРЫШКОЙ, 1,2 Л

с клипсами,
4 шт, 30х40см

двойное дно

КОНТЕЙНЕР

550 руб.

35 руб.

550 руб.

ВОРОНКА,
140 ММ

ПАЛКИ
для
скандинавской
ходьбы.
Удобный
размер

35 руб.

950 руб.

СПИЧКИ БЫТОВЫЕ

СЕТКА ДЛЯ ГЛАЖКИ

10 коробков, ретроизображение

полиэстер, 40x60 см

30 руб.
КОНВЕРТ ДЛЯ ДЕНЕГ
«ПОЗДРАВЛЯЮ»

NE W!

60 руб.
САЛФЕТКИ
ВЛАЖНЫЕ
«АУРА», 70 штук в упаковке, антибактериальные,
с экстрактом Алоэ

200 руб.
КИПЯТИЛЬНИК

ГРАБЛИ
ВЕЕРНЫЕ

большой,
1,5 КВт

раздвижные

КОВРИК МАС- НАКОЛЕННИК НАКОНЕЧНИК СИДЕНЬЕ
САЖНЫЙ из овечьей
УПС
НА ВАННУ
для ног с
указанием
акупунктурных точек,
35х35 см,
пластик

шерсти,
универсальный

для трости

сталь,
фанера,
43x68 см
до 200 кг

500 руб.

450 руб.

200 руб.

1800 руб.

ВЕДРО-УНИТАЗ

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

790 руб.

махровое, хлопок
100%, 50x90 см,
новогодняя тематика

ТАБУРЕТ СКЛАДНОЙ

мини, пластик, 28 см

микрофибра, 60x30
см, новогодняя
тематика

230 руб.
ТАПОЧКИ КОМНАТНЫЕ

муж./жен., в ассортименте,
размеры от 36 до 45

550 руб.
ЧАПЕЛЬНИК
(ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ
СКОВОРОДЫ)

120 руб.
ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ РУК

120 руб.
ПЕРЧАТКИ ДЕМИСЕЗОННЫЕ
муж./жен., в ассортименте,
размеры - 18, 22

380 руб.

150 руб.

КУХОННОЕ ПОЛОТЕНЦЕ

МИШУРА

вафельное, новогодняя тематика, 2 шт

диаметр - 9 см, длина –
2 м, цвета микс

17 см х 4 см х 3 см, металл,
пластик, резина

нержавеющая сталь

ТЕРМО-НОСКИ

напольная,
на 18 мест,
нагрузка
15 кг

на батарею,
2 яруса

1000 руб.

390 руб.

КОВШ С
НОСИКОМ

ЧЕХОЛ

1,3 л,
диаметр
14,5 см

70 руб.

для
гладильной

50 руб.
ПЛЕД БОЛЬШОЙ
размер 180х200 см

Юниlook, прямые лезвия
8,8 см

300 руб.
ФАРТУК ВАФЕЛЬНЫЙ
новогодняя тематика

280 руб.

650 руб.
НОСКИ ТОНКИЕ
пара, мужские (размеры 3943), женские (размеры 37-40)

300 руб.

МАНИКЮРНЫЕ
НОЖНИЦЫ

ЛЕДОХОДЫ
пара, размеры XL, L, M

280 руб.
СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ

80 руб.

150 руб.

190 руб.
ЧЕСНОКОДАВКА

ПОДСТАВКА
ПОД ГОРЯЧЕЕ
новогодняя тематика

50 руб.

99 руб.

ПРИХВАТКА ТКАНЕВАЯ

МЯГКАЯ
ИГРУШКА
«СИМВОЛ
ГОДА»

новогодняя тематика

80 руб.

40 руб.

ТОВАРЫ ПО 99 РУБЛЕЙ

ТЕРКА

ПРИХВАТКА

для
корейской
моркови.
Соломка
1,6 мм

силиконовая

КАРАНДАШ, 2 ШТ
для чистки утюга

110 руб.

ТЕРМОМЕТР
КОМНАТНЫЙ

ЕРШ ДЛЯ
БУТЫЛОК

99 руб.

РЫБОЧИСТКА

ОВОЩЕЧИСТКА

НАБОР

МЫШЕЛОВКА

99 руб.

ВЕШАЛКА

ВЕШАЛКА

КРЫШКА

ДУРШЛАГ

с клипсами,
дерево,
металл, 28 см

надверная,
2 крючка,
металл,
12х15х5см

ЗУБНАЯ ПАСТА 100 ГР
мятная

38 руб.

42 руб.

50 руб.

РОЖОК
МЕШОК ВАКУУМНЫЙ
ДЛЯ ОБУВИ
ПАКЕТ
ДЛЯ СТИРКИ
размер
30x40 см

40х 60 см

САБЕЛЬНИК
гель при
боли
в суставах
и мышцах,
125 мл

130 руб.

пластик, объем 16 литров

1 шт., новогодняя тематика

150 руб.
ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ ЛИЦА

280 руб.

350 руб.

50 см

КУВШИН
для
молочного
пакета

ФОРМА

КРЫШКА

для лепки
вареников,
диаметр 12
см, пластик

для микроволновой
печи

КЛЕЙКАЯ
СРЕДСТВО
ЛЕНТА 20 ММ
ДЛЯ
СТЕКОЛ
двусторон-

няя, 5 метров

МАССАЖЕР- ЩЕТКА ДЛЯ ПОГЛОТИТЕЛЬ
ЧЕСАЛКА
ОДЕЖДЫ
пластик,
металл,
42 см

двухсторонняя,
велюровая

запаха и влаги
для
холодильника

ВЕДРО
пластмассовое, 10 л

с поручнем и креплением к ванной, размер 52х50х36 см,
сталь, фанера,
коврик ПВХ,

3200 руб.

350 руб.
ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ

размер
6 см х 5 см х
9 см

480 руб.

ОБЛОЖКА

БУМАГА
ДЛЯ
ВЫПЕЧКИ

300 руб.
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
КРЕМЫ ДЛЯ РУК
с маслом ши и
D-пантенолом, 2 шт по 40 мл

160 руб.
ФОЛЬГА
ДЛЯ
ЗАПЕКАНИЯ

ПАКЕТЫ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ

NE W!

40 руб.

большой, «Мультистул», 44,5 см

60 руб.

1600 руб.
ШАРФ ЖЕНСКИЙ

ТАБУРЕТ СКЛАДНОЙ

ФОРМА ДЛЯ ВЫПЕЧКИ

250 руб.

для мусора,
12 л, пластик

300 руб.

КОФР НА МОЛНИИ

290 руб.

200 руб.

3 шт., дерево влаговпитывающие, размер
универсальный 36-46

220 руб.
ПОЛОВНИК-ШУМОВКА

ШВАБРА И ВЕДРО

ПАКЕТ

150 руб.

150 руб.

НАБОР МИСОК

для мытья полов,
с насадкой
из микрофибры

350 руб.

ФОНАРЬ
НА МАГНИТЕ
с
батарейками

150 руб.

КОВРИК ГРЯЗЕСБОРНЫЙ
40x60x1,6 см, черный

НАБОР ДОСОК СТЕЛЬКИ
РАЗДЕЛОЧНЫХ ДЛЯ ОБУВИ

490 руб.

300 руб.
ШВАБРА

БЛОКНОТ

150 руб.

стиральный порошок, 1,2кг

РУЛЕТКА
3М

СЕКАТОР

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

БИОЛАН АВТОМАТ

220 руб.

180 руб.

САДОВЫЙ
НАБОР
РЫХЛИТЕЛЬ НОЖЕЙ, 2 ШТ.

ЗАЖИГАЛКА КОРЗИНА ДЛЯ ПРОДУКТОВ

180 руб.

450 руб.
ТЕРКА

сталь, размер 30см, 40см,
50см

4200 руб.

700 руб.

глянцевая,
размер
110х140 см

220 руб.

ПОРУЧЕНЬ
ДЛЯ ВАННОЙ И ТУАЛЕТА

2000 руб.
с санитарным оснащением,
складное,
регулируемое по
высоте

150 руб.

диаметр 14 см,
антипригарное покрытие

аллюминий,
размер
54х56х67
см

КРЕСЛО ТУАЛЕТНОЕ

КЛЕЕНКА
СТОЛОВАЯ

с тремя
сменными
насадками

2 литра, высота 13,5 см,
диаметр дна 15 см,
прорезиненное дно

300 руб.
переставные, регулируемые
по высоте

150 руб.
ПЛЕНКА
ПИЩЕВАЯ

200 руб.

МИНИ СКОВОРОДА

NE W!

ХОДУНКИ

из нержавеющей стали

ОВОЩЕРЕЗКА НОЖНИЦЫ

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
И ГИГИЕНЫ
КОМПЛЕКТ
БАНДАЖНЫЙ

5 в 1, 1.2 л

200 м, ширина 30 см

380 руб.

500 руб.
ВЕНЧИК

металлическая

ЕМКОСТЬ ДЛЯ МИКСЕРА

1100 руб.

200 руб.
ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ

на пару,
диаметр
13-23 см

120 руб.

пластик

нержавейка,
1,5 л/3 л

ПЕЛЬМЕННИЦА

МАСЛЕНКА ВЕШАЛКА С ПРИЩЕПКАМИ

ПОДНОС
СТОЛОВЫЙ

СИДЕНЬЕ
ПОЛКА
СКАЛКА
НА ВАННУЮ ДЛЯ ВАННЫ СИЛИКОНОВАЯ

ЧАЙНИК СО СВИСТКОМ

800 руб.

КАСТРЮЛЯ, ЛОПАТКА
ОКНОМОЙКА
ТРЯПКА
металл,
ДЛЯ БЛИНОВ МИКРОФИБРА
2.6 Л

АКТИВИСТ ГЕЛЬ
содержит
уникальный
фитокомплекс,
обладает
охлаждающеразогревающим эффектом, 75 г

120 руб.

КРЕМ БОДЯГА
100 мл

99 руб.
ВЕНОЛГОН ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ
гель для ног
с экстрактом пиявки - от варикоза и
тромбофлебита.
Ментол освежает
и тонизирует
кожу, эффект
«легких ног», 75 г

120 руб.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

БИНТ
ВАТА
ЗЕЛЕНКА
ЙОД
ТАБЛЕТНИЦА КОНТЕЙНЕР
С РЕЗАКОМ для биоматериа- ФЛОМАСТЕР ФЛОМАСТЕР СТЕРИЛЬНЫЙ СТЕРИЛЬНАЯ
лов, стерильный,
2 секции
5
МЛ
5
МЛ
5м х 10см
50 г
пластик, 120 мл

180 руб.

25 руб.

99 руб.

99 руб.

50 руб.

50 руб.

КОРЕГА

КРЕМ «ЛЮБАВА»

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

надежная фиксация
зубного протеза, 20 г

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

медицинский,
20 шт, 1.9х7.2см

190 руб.

150 руб.

60 руб.

РЕВМАЛГОН
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ

обладает противовоспалительным,
согревающим
и успокаивающим
действием, 100 мл

130 руб.
НАМОЗОЛЬ КРЕМ
препарат для
борьбы с сухими
мозолями и натоптышами, 100 мл

130 руб.

многофункциональный,
нержавеющая
сталь.
2 открывалки,
штопор

анодированный металл,
11,5х6,5 см

ОТРЕЗ МАРЛЕВЫЙ
плотный, 10х1м

380 руб.
ЗАЖИВИН
ЗДОРОВЫЕ ПЯТОЧКИ
ранозаживляющее и дезинфицирующее действие, 100 мл

120 руб.

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

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
ПЕРЦОВЫЙ
перфорированный,
герметичный, 1 шт.

30 руб.
КРЕМ БОРО ПЛЮС
25 г

99 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

