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Огромные возможности телемедицины

Т

елемедицина
это
новый этап в медицинской практике. Особенно она важна тогда, когда имеются хронические заболевания, требуется постоянное наблюдение «своего» специалиста, зачастую возникают срочные
вопросы по динамике состояния.
Современные
технологии
помогают
людям сберегать здоровье и вовремя получать
квалифицированную медицинскую помощь.
Особое значение дистанционное медобслуживание
приобретает в условиях эпидемии коронавируса. Как известно, хоть эпидемиологическая обстановка в России
и улучшилась, о полной победе над COVID-19 говорить рано. К тому же медики считают,
что вторая волна эпидемии
рано или поздно, но случится.
Это значит, что тем, кто особо
подвержен рискам заражения (людям с хроническими
болезнями и в возрасте 65+)
лучше поберечь себя и избегать скоплений людей. Очередей в том числе.

Почему это удобно?

✔ Нет очередей.
рач доступен реально постоянно,
✔ Вдаже
ночью работают дежурные специалисты.
У вас есть возможность пообщаться
✔ с любым профессионалом в любой точке мира.
случаях всегда можно
✔ Вбезэкстренных
промедления обратиться
за квалифицированной помощью.

Стоимость полиса – от 2090 рублей за 12 месяцев.
При этом число консультаций, за которыми вы можете
в течение этого года обратиться, не ограничено.

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ
НА ДОМ, В БОЛЬНИЦУ И Т.Д.

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПРОЕЗДНЫЕ
БИЛЕТЫ
ПЕРЕВОЗКА
ГРУЗОВ

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА
УНИКАЛЬНЫХ
ТОВАРОВ
БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
«ПЕНСИОНЕРЫ
ДОНА»

бесплатная доставка билетов
на часовые прогулки
на теплоходе по реке дон
КРУГЛОСУТОЧНЫЕ РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ т. 8 (928) 270-90-93

8-800-550-65-09

реклама

Сегодня есть возможность
приобрести полис на дистанционное медицинское обслуживание. Как это выглядит? Вы
покупаете пакет обслуживания
рядом специалистов (можно
выбрать наиболее актуальных
для вас, например, по вашим
хроническим заболеваниям),
также доступны консультации
дежурных врачей.
В любое время суток им
можно позвонить, написать
по электронной почте, в интернет-чате, по видеосвязи, как вам удобно. И вам ответят в течение нескольких
минут. Ваша история болезни и вся история обращений,
переписок с врачами хранится в электронном формате. Специалист сразу же видит все данные, не приходится тратить время на рассказы
о ваших диагнозах и назначениях. Если есть необходимость в лабораторных исследованиях – специалисты порекомендуют лаборатории,
расшифруют анализы.
Ваши вопросы о полисах
в сфере телемедицины
вы можете задать
по телефону

8 800 550 08 65

РАБОТА ПЕНСИОНЕРАМ
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
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АВГУСТ
2020 г.
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
8-863-205-41-97
8-903-431-01-89
Что празднуем в АВГУСТЕ
1 августа – Всероссийский день инкассатора, День образования Службы специальной связи России, День
тыла вооруженных сил РФ, День памяти российских воинов, погибших в
Первой мировой войне
2 августа – День ВДВ (День Воздушно-десантных войск), День железнодорожника
5 августа – Международный день светофора
6 августа – День железнодорожных
войск, Международный день «Врачи
мира за мир»
7 августа – День подразделений оперативно-розыскной
информации
криминальной полиции, День специальной связи и информации Федеральной службы охраны России
8 августа – День физкультурника,
Международный день офтальмологии, Всемирный день кошек, Международный день альпинизма
9 августа – День строителя
12 августа – День ВВС, Международный день молодежи
13 августа – Международный день
левшей
15 августа – День археолога, Всемирный день бездомных животных
16 августа – День воздушного флота
(День авиации)
17 августа – День создания Всероссийского общества инвалидов (ВОИ)
19 августа – Всемирный день гуманитарной помощи, Всемирный день
фотографии
22 августа – День Государственного
флага Российской Федерации
23 августа – День воинской славы
России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве (1943)
27 августа – День кино
29 августа – Международный день
действий против ядерных испытаний
30 августа – День шахтера
31 августа – День борьбы с провалами
в памяти, День ветеринарного работника.

реклама

реклама
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НОВОСТИ

Надбавки
за «советский стаж»
формировались
10 лет назад

Р

аспространяемая в последнее
время в СМИ информация о
новых надбавках неверна.

Вот уже несколько месяцев в сети
интернет распространяются данные о
том, что якобы грядет перерасчет пенсий с учетом стажа работы во время
существования СССР. Как разъяснил
экономический портал rueconomics.ru,
эта информация не соответствует действительности. Пенсионный фонд
России действительно производил
переоценку пенсионных прав россиян с учетом «советского» трудового
стажа, этот процесс назывался валоризацией и имел место аж в 2010 году. Все пенсии, которые выплачиваются сегодня, начисляются с учетом этой
переоценки. Новых переоценок Пенсионный фонд не планирует. Каждый
выходящий на пенсию россиянин автоматически получает надбавки к выплате в соответствии с этой валоризацией, прошедшей уже 10 лет назад.
Стоит предупредить: этой информацией могут пользоваться мошенники. Если вам обещают за деньги помочь
с перерасчетом пенсии какие-нибудь
«юридические агентства», «специалисты по пенсионным правам», упирающие на «советский стаж», ни в коем случае не платите им и не воспринимайте
вообще такие предложения всерьез.

Р

С 1 августа 2020 года работавшие в
2019 году пенсионеры получают пенсию в повышенном размере в результате ежегодной корректировки страховых пенсий. В этом году перерасчет
коснется около 300 тысяч человек в Ростовской области.
На перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в
2019 году начисляли и уплачивали страховые взносы. Корректировка пенсии носит беззаявительный характер, то есть
нет необходимости обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда.
В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их раз-

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА
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в льготное обеспечение
лекарствами

В Федеральный реестр
теперь можно внести
любой автомобиль, на
котором передвигается
гражданин с ограниченными
возможностями
Оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором перевозится инвалид или ребенок-инвалид, теперь можно онлайн. Соответствующие изменения в федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» вступили в силу с 1 июля 2020 года и стали
еще одним шагом по повышению доступности госуслуг для инвалидов.
Подать заявление в электронном виде
можно в личном кабинете на портале Госуслуг и на сайте Федерального реестра
инвалидов (ФРИ), указав номер, марку и
модель автомобиля, на котором планируются поездки. Подтверждать право на
бесплатную парковку при этом не нужно, все необходимые сведения уже содержатся в базе данных Федерального
реестра инвалидов (ФРИ).
Заявление в бумажном виде можно подать только через многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ). Прием заявлений в клиентских службах Пенсионного фонда не
предусмотрен. Сведения об автомобиле, на котором планируется ездить, появятся в реестре после внесения данных
любым из вышеуказанных способов.
Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль,
управляемый инвалидом 1-ой или 2-ой
группы, или перевозящий его, в том
числе ребенка-инвалида. Также бесплатная парковка предоставляется ин-

меры увеличиваются на определенный
процент, прибавка к пенсии от корректировки носит индивидуальный характер:
ее размер зависит от уровня заработной платы работавшего в 2019 году пенсионера, то есть от суммы уплаченных
за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.
Максимальная прибавка ограничена
тремя пенсионными баллами согласно
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

287 тысяч жителей Донского края получают льготное
лекарственное обеспечение за счет средств областного
бюджета. Только за последние три года областные
инвестиции в эту сферу увеличились на 512,2 млн. руб.
(48%) и составляют 1,6 миллиарда рублей

валидам 3-й группы, у которых ограничена способность в самостоятельном
передвижении.
Согласно вступившим в силу поправкам, подать заявление теперь можно
только на одно транспортное средство.
При необходимости гражданин может изменить сведения, подав новое
заявление, – актуальными будут считаться данные, размещенные в ФРИ
последними. Изменения появятся в
реестре уже через 15 минут. Это дает
возможность занести в реестр даже номер такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах для
инвалидов без риска получить штраф.
До 1 января 2021 года установлен
переходный период, в течение которого инвалиду (его представителю)
предоставлена возможность для внесения сведений о транспортном средстве. В настоящее время сервис находится в стадии доработки.

С

Информация, занесенная в реестр,
имеет силу на территории всей страны,
тогда как раньше в каждом субъекте
была своя база номеров машин, имеющих льготы. Если автомобиль внесен в
Федеральный реестр, то пользоваться
выделенными парковочными местами
донские инвалиды теперь могут в любом регионе. Доступ к реестру получат
органы власти всех субъектов, которые
и определяют количество льготных парковочных мест в общественных местах.
Для граждан, оформивших знак «Инвалид» до 1 июля 2020 года, срок внесения данных в реестр продлен до конца
2020 года, – до этого времени они могут пользоваться правом бесплатной
парковки, используя имеющийся знак.
С 1 января 2021 года проверка наличия
права на бесплатную парковку будет
осуществляться только на основании
сведений ФРИ.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

Перейти на электронную ТК
можно до октября

рок уведомления сотрудников о переходе на электронные трудовые книжки, который
истек 30 июня 2020 года, решено продлить до 31 октября 2020 года.

Такое решение принято с учетом обстоятельств: карантин вынудил многие
предприятия и фирмы прервать работу
на месяц или даже несколько месяцев.
Поэтому срок уведомления продлили, и
существенно – аж на 4 месяца.
Способ уведомления сотрудников
при этом сохраняется – работодателю
следует уведомить каждого работника
в письменной форме о праве сделать
выбор, подав письменно одно из заявлений: о сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой
книжки в электронном виде.
При выборе электронной книжки ра-
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Праздники
НОВОСТИ

Осторожно, мошенники!
В Ростовской области
«А где ваша подпись?»
растут инвестиции

Федеральный реестр
по парковке для инвалидов

Выплаты работающих
пенсионеров пересчитали
азмер страховой пенсии изменился с 1 августа.

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

ботник получает бумажную ТК на руки с
соответствующей записью о сделанном
выборе. Бумажная трудовая книжка при
этом не теряет своей силы и продолжает использоваться наравне с электронной. Необходимо сохранять ее, поскольку она является источником сведений о
трудовой деятельности до 2020 года. В
электронной версии фиксируются только данные, начиная с 2020 года.
При сохранении бумажной трудовой
книжки работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения и в бумажную версию. Для работников, которые не подадут заявление в
течение 2020 года, несмотря на то, что
они трудоустроены, работодатель также
продолжит вести трудовую книжку как на
бумаге, так и в электронном виде.
По информации пресс-службы
Отделения ПФР по РО

Как сообщает сайт правительства
РО, право на льготное лекарственное
обеспечение имеют граждане по 32 показаниям, а также дети до трех и шести лет из многодетных семей. Льготные лекарства, в частности, положены
пациентам с такими недугами, как сахарный диабет и онкологические заболевания, и нозологиями, имеющими
большое распространение: бронхиальная астма, болезнь Паркинсона, эпилепсия.
«В 2020 году к четырем существующим направлениям лекарственной
помощи населению Ростовской области прибавилось еще одно: в течение текущего года осуществляется
лекарственное обеспечение пациентов, перенесших острое нарушение
мозгового кровообращения (инсульт),
инфаркт миокарда, а также тем, кому были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу
сердечно-сосудистых заболеваний,
– рассказывает министр здравоохранения области Татьяна Быковская. –
Со многими из недугов, даже самыми опасными, сейчас можно успешно
бороться благодаря передовым медицинским технологиям и новым поколениям лекарственных средств. За

счет средств субсидии из федерального бюджета на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, в перечень включены 23 наименования новейших дорогостоящих лекарственных препаратов, которые пациентам предоставляются бесплатно».
Региональный минздрав ведет более двадцати регистров пациентов по
нозологиям, требующим особого внимания в обеспечении лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями, – к примеру, пациенты, получающие процедуру гемодиализа, с гематологическими заболеваниями, с сахарным диабетом детского возраста, беременные женщины.
Для граждан пожилого возраста социальными работниками, сотрудниками аптечных учреждений, а также
фельдшерами ФАПов и участковыми
врачами сельских амбулаторий организована доставка лекарственных препаратов по месту их фактического проживания.
Для оперативного решения вопросов, возникающих у пациентов по лекарственному обеспечению, работает «горячая линия» – 8 (863) 263-20-50.

Злоумышленники
невероятно
изобретательны. Они идут
на самые разные уловки,
чтобы выведать данные
о вашей банковской карте
Вот еще одна схема таких мошеннических действий, сравнительно недавно отмеченная пользователями карт.
Связана она снова со звонком из
«службы безопасности банка», о таких
звонках мы писали уже не раз и не два.
И снова воры используют метод давления на психику и запугивания.
Итак, вам звонит якобы «сотрудник
службы безопасности банка». Он сообщает, что на вас поступила жалоба: на
обратной стороне вашей карты нет подписи или она стерлась. Если вы верите
мошенникам, начинаете с ними разговор, они требуют сфотографировать
карту с обеих сторон и прислать им,
чтобы «служба безопасности» убедилась, что подпись действительно имеется. Прислать фото надо на указанный
телефонный номер по Whats App. Иначе
карту немедленно заблокируют.
Если вы пришлете такие фото, мошенники получат доступ к вашим деньгам. На задней стороне карты располагается CVV-код, три цифры, необходимые для онлайн-оплаты картой или
перевода средств со счета. Естественно, что деньги ваши тут же окажутся в
кармане воров. Поэтому – НИКОГДА не
сообщайте никому данных карты и уж
тем более не фотографируйте ее! Такие просьбы не станет высказывать ни
одна настоящая служба безопасности:
даже работники банка не имеют права требовать от вас пароль, CVV-код и
другие сведения о карте!

Чип
карты

Магнитная
полоса

Цены и условия

Открывшийся с большим опозданием сезон прогулок по Дону на теплоходах продолжается.
Мы приглашаем всех насладиться этим чудесным видом летнего
отдыха.

Часовые
прогулки
Стоимость:
◆ 300 р. (с человека),
◆ дети до 7 лет бесплатно.

За билетами обращайтесь к вашему доставщику пенсий. Также есть возможность заказать
праздничное торжество на теплоходе (семейный праздник, корпоратив).

Телефон
для приобретения
билетов 205-41-96

реклама

бабушка

серафима
Звоните
и приходите ко мне,
я помогла многим,
помогу и вам!

Первый СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

реклама

реклама

тел.:

+7-928-279-53-21

РЕКЛАМА

Прогулки в станицу
Старочеркасскую
Стоимость:
◆ 6 00 р. (нижняя палуба),
◆ 700 р. (верхняя палуба),
◆д
 ети до 3 лет бесплатно,
(если они не занимают
отдельного посадочного места).
Запрещено проносить на борт
спиртные напитки и продукты.

!

реклама

Гарантия
и качество,
оперативность

CVV-код

Подпись на банковской карте (поле
для нее есть на задней стороне) действительно предполагается. Она нужна для дополнительной персонификации. Как лишнее доказательство,
что карта именно ваша. В тех случаях,
если, например, карту «зажует» банкомат, вам будет проще доказать, что она
принадлежит вам. Однако, как правило, для расчета картой в магазинах,
аптеках и т.п. подписи не требуется. И
уж тем более кассиры не будут никуда
жаловаться, если она отсутствует.
Будьте бдительны и берегите свои
средства!

8 (905) 431-07-28

а также установка антенн,
цифровых приставок

Поле для
подписи

Номер
карты

Прогулки на теплоходах

◆ Более 1000 обрядов для мужчин и женщин
◆ Снимает венец безбрачия и делает
мощный приворот
◆ Снимает родовые проклятия,
в том числе и по фото
◆ Снимает порчу любой сложности,
даже сделанную на смерть
◆ Снимает сглаз, черное покрывало
одиночества
◆ Полная любовная магия

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
на дому

Имя
владельца

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Возьму больного лежачего к себе
по уходу. Тел. 8 (988) 258-37-88.
✗✗✗
Куплю дорого: утиное и гусиное
перо, можно пух; старые подушки и перины, самовары, рога. Тел.:
8 (938) 143-91-07, 8 (952) 570-89-54.
реклама

продажа
усТановка
- Итальянская автоматика SIT
- Срок службы более 15 ЛЕТ
- Высокий КПД, более 90%
8 800 500 17 73 (звонок по РФ бесплатно)

обсЛуживаниЕ
рЕмонТ
г. Ростов-на-Дону
ул. Троллейбусная, 16
РЕКЛАМА
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Будет ли вторая волна?

О второй волне заболеваемости ВОЗ заговорила сразу же
после оценки масштабов первого пика. Вторая волна неизбежна – так
считают практически все эксперты.
Прогнозируют ее начало на осень этого года, либо на конец сентября, либо
на октябрь-ноябрь. Осенью в принципе наблюдается подъем заболеваемости респираторными инфекциями:
это связано с возвращением людей из
отпусков и с погодными условиями.
А вот что касается масштабов этой
второй волны, то тут мнения расходятся. Бывший руководитель Роспотребнадзора, депутат государственной
думы Геннадий Онищенко считает, что
вторая волна окажется слабее первой.
По его словам (отраженным, в частности, НТВ и «Комсомольской правдой»),
новая инфекция не склонна к мутациям, поэтому ожидать от нее «сюрпризов» не стоит. Кроме того, Онищенко высказал мнение, что повторный
жесткий карантин осенью только навредит людям и экономике.
Но другие эксперты придерживаются иного мнения. По данным ученых
Британской академии медицинских
наук, вторая волна может как раз оказаться весьма опасной. Специалисты провели сравнения с эпидемией испанского гриппа, которая в 19181920 годах прошлого века унесла жизни 550 миллионов человек. Тогда второй и третий пик заболеваемости оказались не менее убийственными, чем
первый.
Как пишет ТАСС, академик РАН, советник директора Центрального НИИ
эпидемиологии Роспотребнадзора по
научной работе Виктор Малеев считает, что распространение COVID-19 не
остановится минимум до Нового года.
«Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится», – говорит Малеев. Он также подчеркивает, что в будущем возможны сезонные
всплески эпидемии, как уже сейчас
происходит в Испании или Израиле.
В июле некоторые страны, столкнувшись с ростом заболеваемости новой
коронавирусной инфекцией, произвели «откат» противоэпидемиологических послаблений. В частности, к некоторым запретам вернулись в Мельбурне (Австралия), в Сербии, в Израиле, Испании, в Узбекистане.
Таким образом, расслабляться нам
рано. Осень может преподнести нам
ряд не очень позитивных сюрпризов.
Поэтому продолжать соблюдать гигиену, носить маски в общественных местах и следить за своим самочувствием по-прежнему строго необходимо.

здоровье

Коронавирус:
что о нем пишут
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Когда ожидается вакцина?

В национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени
Н.Ф. Гамалеи (Москва) в июле создали и испытали на добровольцах первую российскую вакцину от коронавируса. По сообщению ТАСС, министр
здравоохранения РФ Михаил Мурашко
заявил о том, что клинические испытания вакцины на завершающем этапе,
и страна готова к началу массового
производства этого препарата. Регистрационное удостоверение вакцина
может получить буквально на днях.
Помимо этой вакцины, в России
проходят испытания еще несколько
видов вакцин, четыре из которых показали свою безопасность.
Работают над созданием «прививки от короны» медики всего мира. В
США проходят финальные испытания
два варианта препарата. В Европе над
этим трудятся ученые Оксфордского университета, в Китае – компания
CanSino совместно с учеными из Пекинского института биотехнологий и
Академией военно-медицинских наук
китайской армии.
Все вакцины сейчас проходят стадию клинических испытания.

Здесь советы самые элементарные
– питание должно быть максимально
здоровым, чтобы ваше давление и кровообращение не зависели от неправильного рациона. Специалисты рекомендуют исключить или как минимум
жестко ограничить:
✔ соленую пищу;
✔ маринованные овощи;
✔ жир животного происхождения;
✔ алкоголь;
✔ копчености;
✔ кофе.

Являются ли антибиотики
эффективным средством
профилактики
и лечения 2019-NCOV?

Относитесь

Вместе с тем, говок своему
рить о том, что чудо вотздоровью
вот свершится, тоже пока рановато. Доктор биобережно!
логических наук, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики
РАН и Ратгерского университета
(США) Константин Северинов в недавней беседе с «Комсомольской правдой», например, сообщил о том, что
для начала массовой вакцинации препарат должен пройти три фазы испытаний. Пока же все имеющиеся вакцины – максимум на первой.
Какие меры безопасности
– На самом деле проведена самая
следует соблюдать
первая фаза клинических испытаний.
И она же самая легкая. Надо понимать,
при походе в магазин?
что очень многие из якобы уже одоВ магазинах держитесь на
бренных вакцин могут просто не дойрасстоянии не менее 1 метра от окрути до потребителя по целому ряду прижающих и не прикасайтесь руками к
чин. Потому что они будут неэффекглазам, рту или носу. По возможности,
тивны, небезопасны, их будет тяжело
перед использованием обрабатыпроизводить, и так далее, – рассказал
вайте антисептиком ручки продуктоученый в эфире Радио «Комсомольвых корзин или тележек. По возвращеская правда».
нии из магазина, а также после разСеверинов пояснил, что для тобора принесенных покупок тщательно
го, чтобы проверить, что вакцина помойте руки. На данный момент случанастоящему работает, надо привить
ев заражения COVID-19 через продук30-40 тысяч человек. А это только треты питания или их упаковку не устатья фаза клинических испытаний.
новлено.

Для поддержки функций органов нашего слуха полезна еда с максимальным содержанием витаминов С, Е,
группы В, а также магния и цинка. Наиболее подходящими продуктами станут:

◆ нежирное мясо;
◆ рыба;
◆ фрукты (особенно цитрусовые) и

овощи;
◆ молочка;
◆ бобовые растения и злаки;
◆ корица и шафран.

Упражнения

Комплекс упражнений рекомендуется проводить ежедневно с утра. Они
совсем несложные. Повторять каждое
следует 10-15 раз.
✔ Растирание ушных раковин раскрытыми ладонями по часовой стрелке.
✔ Постукивание пальцами по затылку, при этом ладони должны обхватывать голову, прижимаясь плотно к
ушам. Вы должны слышать «дробь» от
этих несильных постукиваний.
✔ «Вакуумный хлопок»: сильно при-

Как я могу защитить себя
и предотвратить распространение инфекции?

Фрукты и овощи – важная составляющая здорового рациона. Их необходимо мыть так же, как и
всегда: перед тем, как прикасаться к
ним, мойте руки водой с мылом. После этого тщательно вымойте фрукты
и овощи чистой водой, особенно если
вы едите их сырыми.

Самое главное, что следует знать о выживании вируса на поверхностях, – это то, что поверхности легко обеззараживаются с использованием обычных бытовых дезинфицирующих средств, которые уничтожают вирус. По данным
исследований, вирус COVID-19 может
сохранять жизнеспособность до 72
часов на пластмассе и нержавеющей
стали, менее 4 часов на меди и менее
24 часов на картоне.
Как всегда, не забывайте обрабатывать руки спиртосодержащим
средством или мыть их водой с
мылом. Не прикасайтесь к глазам, рту или носу.

жмите ладони к ушам, а затем резко
отдерните руки. Повторите то же самое,
всунув в слуховой проход пальцы. Представьте, что в ухо вам попала вода и вам
нужно ее удалить! Схема та же.
✔ Подергивание мочек ушей вверхвниз.
✔ Массаж слуховых проходов пальцами: покрутите пальцы, помассируйте стенки проходов. Только будьте аккуратны, не давите слишком сильно. Вам
не должно быть больно.
✔ «Мягкие звуки»: плотно прижмите ладони к ушам, а затем медленно их
отпускайте.
Помните – при любых изменениях
слуха необходимо тут же обращаться
к сурдологам или, как минимум, к ЛОРу
в районной поликлинике. Он должен
порекомендовать, с кем вам следует
консультироваться в дальнейшем.

С использованием материалов
https://narodmed.temaretik.com/,
https://audionika.ru
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Как правильно мыть
фрукты и овощи?

Как долго вирус выживает
на поверхностях?

Диета

А если озаботиться этим до того момента, когда возрастные изменения
станут явными, то можно и существенно замедлить процесс, сохранив свою
способность слышать на нормальном
уровне.
Рекомендации на удивление простые. Связаны они с диетой и с несложными физическими упражнениями.

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА
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Новая коронавирусная инфекция, получившая название
COVID-19 (или 2019-NCOV), полностью перекроила жизнь
практически всей планеты. Весна 2020 года стала временем
первого в мире всепланетного карантина, когда впервые за
десятилетия было прекращено транспортное сообщение
между странами, а внутри самих стран введены ограничения на
передвижения, отменены все мероприятия и приостановлена
экономика вообще. Спустя полгода эпидемия притихла,
но говорить о полной ее «сдаче» пока очень рано

Можно ли улучшить слух в пожилом возрасте?
Скажем сразу –
чудесных исцелений
при уже сложившейся
тугоухости и глухоте ждать
не стоит. Но существуют
рекомендации, с помощью
которых реально улучшить
свое состояние, обеспечив
нормальное кровообращение
и тонус органов слуха

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

Нет, антибиотики предназначены
только для лечения бактериальных инфекций и не действуют против вирусов. Заболевание COVID-19 имеет вирусную природу, поэтому антибиотики
для его лечения неэффективны. Для
профилактики или лечения COVID-19
использовать антибиотики не следует.
В больницах в некоторых случаях врачи назначают антибиотики пациентам
с тяжелыми формами COVID-19 для
профилактики или лечения вторичных
бактериальных инфекций, являющихся осложнением основного заболевания. Применять антибиотики следует
только по назначению врача для лечения бактериальной инфекции.

Что рекомендует
сейчас ВОЗ?

Меры по профилактике заболеваемости Covid-19 вырабатывались, что называется, на ходу. Даже вокруг
эффективности масочного режима споры не утихают и сейчас. Всемирная организация здравоохранения регулярно
обновляет рекомендации по борьбе с
инфекцией на своем сайте. Публикуем
некоторые из наиболее актуальных советов, размещенных на официальном
ресурсе этой организации.

За период пандемии
вируса COVID-19
мнения экспертов то
и дело расходятся.
Противоречивая
информация сбивает
с толку
Главный источник официальных
данных по пандемии коронавируса сегодня – это все же Всемирная
организация здравоохранения. И
на официальном ресурсе этой организации есть конкретные рекомендации, связанные с ношением
лицевых масок. Приведем их полностью, чтобы исключить недоразумения, которые возникают изза разнообразия информации по
телевизору и в Интернете.
В настоящее время отсутствует
достаточный объем доказательств
в пользу или против использования
масок (медицинских или каких-либо других) здоровыми людьми в общественных местах. Тем не менее,
ВОЗ активно изучает быстро меняющиеся научные данные относительно эффективности масок и постоянно обновляет свои рекомендации.
Медицинские маски рекомендованы, прежде всего, в учреждениях здравоохранения, однако их использование может быть целесообразным и в других обстоятельствах. Использовать медицинские
маски следует в сочетании с другими основными мерами профилактики, такими как соблюдение гигиены рук и социальное дистанцирование.

Медицинские работники

Почему? Медицинские маски и
респираторы, такие как N95, FFP2
или их аналоги, рекомендованы к
использованию медицинскими работниками в процессе оказания по-

Следите за актуальной информацией о вспышке COVID-19, публикуемой на веб-сайте ВОЗ и распространяемой национальными и местными органами здравоохранения.
Случаи COVID-19 были зарегистрированы в большинстве стран мира, и во многих странах отмечаются крупные вспышки болезни. Властям ряда стран удалось успешно
замедлить ход вспышки заболевания на своей территории. Однако
ситуация остается непредсказуемой, поэтому необходимо регулярно следить за последними новостями о COVID-19.
Снизить риск заражения COVID-19
или дальнейшего распространения
инфекции позволят некоторые несложные профилактические меры:

ятность оказаться в тесном контакте с человеком, инфицированным
COIVD-19, и труднее поддерживать с
окружающими дистанцию в 1 метр.

✐

По возможности не трогайте
руками глаза, нос и рот.
Почему? Мы прикасаемся руками
к очень многим поверхностям, и вирус может попасть на руки. Грязными руками мы можем перенести вирус
на слизистые оболочки глаз, носа или
рта. Оттуда он способен попасть в организм и вызвать инфекцию.

✐

Регулярно и тщательно обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком для рук или
мойте их водой с мылом.
Почему? Обработка рук спиртосодержащим антисептиком или их мытье водой с мылом позволяет уничтожить вирусы, которые могут находиться на коже.

Как вам, так и окружающим
следует строго соблюдать правила респираторной гигиены. Для
этого при кашле или чихании необходимо прикрывать рот или нос сгибом локтя или салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить и вымыть руки.
Почему? Вирус передается через
мелкие капли. Соблюдая правила респираторной гигиены, вы можете защитить окружающих от таких вирусных заболеваний, как ОРВИ, грипп и
COVID-19.

✐

✐

✐

Держитесь от окружающих на
расстоянии не менее одного
метра.
Почему? При кашле, чихании или
разговоре из носа или рта человека
выделяются мельчайшие капли, которые могут содержать вирус. Находясь
слишком близко, вы можете вдохнуть
эти капли и заразиться, если человек
болен COVID-19.

✐

Избегайте
мест
большого
скопления людей.
Почему? В местах большого скопления людей намного выше веро-

Самоизолируйтесь дома до
выздоровления, даже если у
вас легкие симптомы заболевания,
например, кашель, головная боль,
небольшое повышение температуры или легкий насморк. Попросите кого-нибудь доставлять вам продукты на дом. Если вам необходимо выйти из дома, надевайте маску,
чтобы избежать заражения окружающих.
Почему? Исключение контактов с
окружающими позволит защитить их
от заражения COVID-19 и другими вирусными заболеваниями.

✐

Если у вас повысилась температура, появились кашель
и одышка, обратитесь за медицинской помощью, по возможности,
заранее позвонив по телефону; следуйте указаниям местных органов
здравоохранения.
Почему? У центральных и местных органов здравоохранения имеется самая актуальная информация
об эпидемиологической обстановке в
районе вашего проживания. Обращение к врачу по телефону позволит ему
оперативно направить вас в специализированное лечебное учреждение.
Кроме того, тем самым вы обезопасите себя и поможете предотвратить
распространение вирусных и других
инфекций.

✐

Следите за последней информацией из авторитетных источников, таких как ВОЗ и местные/
национальные органы здравоохранения.
Почему? Местные и национальные
органы здравоохранения наиболее
всего компетентны в том, что касается рекомендуемых мер профилактики
в вашем регионе.

Так нужно ли носить маски?
Как правильно носить
маску

Перед тем как взять
маску, обработайте руки
спиртосодержащим средством или вымойте водой
с мылом.
❶ Осмотрите маску, чтобы убедиться в отсутствии
прорех и повреждений.
❷ Найдите на маске гибкую металлическую полоску – это верх маски.
❸ Определите внешнюю
сторону маски (окрашенная
сторона).
❹ Поместите маску на
лицо. Изогните металлическую вставку или фиксирующий зажим по форме носа.
мощи пациентам, и должны в приоритетном порядке предназначаться для медицинского персонала.
Тесные контакты с людьми с подозрением на COVID-19 или с подтвержденной инфекцией, а также
с окружающими их предметами и
поверхностями являются основными факторами передачи инфекции,
что делает медицинский персонал
подверженным наиболее высокому
риску заражения.

Больные с симптомами
COVID-19

Почему? Любой человек с легкими симптомами, такими как боли в мышцах, легкий кашель, боль
в горле или утомляемость, должен
самоизолироваться дома и использовать медицинскую маску в
соответствии с рекомендациями
ВОЗ по оказанию помощи пациентам с подозрением на COVID-19 на
дому. При кашле, чихании или разговоре могут образовываться кап-

❺ Потяните за нижний
край маски, чтобы она закрыла рот и подбородок.
➏ Во время ношения
маски не прикасайтесь к
ней руками.
❼ После использования
снимите маску, предварительно помыв руки; удерживайте маску за эластичные
заушные петли и не прикасайтесь ею к лицу или одежде, так как использованная
маска может быть загрязнена микроорганизмами.
❽ Сразу после использования выбросьте маску в
мусорное ведро с крышкой.
Не используйте маску повторно.

➒ После прикосновения к
маске или ее выбрасывания
произведите гигиеническую
обработку рук: воспользуйтесь спиртосодержащим антисептиком, а при видимом
загрязнении рук вымойте их
водой с мылом.
Следует помнить, что
маски не являются заменой
других, более эффективных
мер защиты собственного
здоровья и здоровья окружающих от COVID-19, таких
как частое мытье рук, прикрывание носа и рта сгибом локтя или салфеткой
при кашле, а также поддержание дистанции не менее
1 метра с окружающими.

ли, через которые передается инфекция. Эти капли могут попадать
на лицо окружающим, а также оседать на поверхности окружающих
предметов. Если инфицированный вирусом человек кашляет, чихает или разговаривает и при этом
носит медицинскую маску, это может защитить окружающих от инфекции.
Больному, которому необходимо
посетить медицинское учреждение,
также следует носить медицинскую
маску.

Любой человек,
ухаживающий за больным
COVID-19

Почему? Лицам, обеспечивающим уход за больными с COVID-19,
следует носить медицинскую маску для профилактики инфекции.
Наличие тесных, частых и продолжительных контактов с больным
COVID-19 является фактором повышенного риска.

реклама
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Витамины в кладовке
Дыня в сиропе

Ингредиенты:
Дыня – 600 г
Сахар – 1 стакан
Вода – 400 мл
Лимонный сок – 2 столовых ложки
В воду всыпать сахар и поставить
на огонь. Довести до кипения и поварить в течение 5 минут, чтобы сироп
загустел. Добавить лимонный сок,
перемешать. Дыню очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками и сложить в предварительно стерилизованные банки. Залить горячим сиропом и снова простерилизовать банки
в течение 15 минут. Закрыть и остудить. Готово – такое блюдо удивит ваших гостей на Новый год, да и вообще зимой ощутить настоящий аромат
дыни это истинное удовольствие.

Вяленая вишня

Ингредиенты:
Вишня – 600 г
Сахарная пудра – 60 г
Вишню моем, вытаскиваем косточки (для этого есть специальные приспособления – см. стр. 8), складываем
в миску, чтобы дать стечь соку. Затем
сок сливаем, а ягоды необходимо разложить тонким слоем на бумажных полотенцах. Полежать так вишня должна
несколько часов, пока не впитается в
полотенца вся вода и остатки сока.
После этого выстилаем противень
пергаментом и равномерно раскладываем на него ягоды. И отправляем
в духовку при температуре 60-70 градусов на 3-4 часа.
Вяленые ягоды пересыпаем пудрой и храним в сухой таре (можно в
бумажных пакетах).

Закрутки на зиму – прекрасный
способ сохранить хотя бы часть
живых витаминов, которыми
одаривают нас летние урожаи. Тем
более, что эпидемиологи считают
лучшим средством для борьбы
с инфекциями наш собственный
сильный иммунитет. Мы постарались
подобрать для вас самые
насыщенные витаминами рецепты!

Варенье из крыжовника
с мятой

Ингредиенты:
Крыжовник – 500 г
Мята – 3 веточки
Сахар – 500 г
Вода – 1 стакан
Лимонная кислота – 1 щепотка
(или сок лимонный 1 ч. л.)
Крыжовник перебираем и моем,
обрезаем хвостики. Снова промываем и оставляем в дуршлаге, чтобы
стекли. Также тщательно моем мяту.
Крыжовник и мяту отправляем в
кастрюлю. Отдельно варим сахарный сироп (воду с сахаром до полного растворения последнего), заливаем его в кастрюлю, накрываем крышкой и оставляем настаиваться часов
на 5-6. После чего доводим мяту с сиропом до кипения, убираем оттуда
веточки мяты, разливаем по стерильным банкам, укутываем и остужаем.

Яблочное пюре со сгущенкой

Ингредиенты:
Яблоки – 1 кг
Сгущеное молоко – треть стандартной банки
Сахар – 25 г
Вода – 80 мл
Яблоки чистим, вырезаем сердцевинку, режем кубиками, складываем в
кастрюльку. Заливаем водой, засыпаем сахар и ставим на огонь. После того,
как содержимое кастрюльки закипит,

Мятный сироп

Персики в собственном соку

Ингредиенты:
Персики – 350 г
Сахар – 150 г
Лимонная кислота – 2 г (примерно
половина чайной ложки)
Фрукты помыть, облить кипятком и
порезать дольками. Сахар и лимонную
кислоту смешиваем. Затем надо уложить в предварительно стерилизованные банки слоями персики, пересыпая

варить надо на маленьком огне около получаса. После добавляем к массе сгущенку, перемешиваем, опять доводим до кипения и варим еще минут 5.
Снимаем кастрюлю с огня и превращаем все в пюре (можно в блендере,
можно ручной толкушкой).
Горячее пюре отправляем в стерилизованные банки, закрываем. Хранить в прохладном месте, не обязательно в холодильнике.

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

их смесью сахара и лимонной кислоты.
Банку закрываем и стерилизуем
40 минут. Затем, как и все другие закрутки, ставим на крышку, укутываем
и оставляем остывать.

Ингредиенты:
Мята – 35 г
Вода – 500 мг
Сахар – 350 г
Мяту моем, отрываем с веточек листики и отправляем в блендер. Измельчать нужно довольно долго, минуты три. Затем полученную массу выложить в сотейник, засыпать сахаром,
залить водой, закипятить и варить на
медленном огне около 10 минут.
После этого сироп процедить, залить в стерилизованную банку, закрыть, перевернуть банку и укутать
ее. До остывания.
Хранить сироп лучше в холодильнике. Кстати, из него получается отличный сладкий лед для коктейлей.

Салат из помидоров и кабачков

Ингредиенты:
Помидоры – 700 г
Кабачки – 700 г
Лук репчатый – 250 г
Чеснок – 2-3 зубчика
Растительное масло – 2-3 ст. л.
Сахар – 1 ст. л.
Соль – 2/3 ст. л.
Перец болгарский – 1 штука

Кабачки, помидоры, перец и лук чистим, моем. Помидоры ошпариваем
кипятком, снимаем кожицу. Кабачки,
лук и перец режем кубиками. И отправляем их в кастрюльку тушиться, предварительно полив растительным маслом (можно использовать мультиварку в режиме «Тушение»). Периодически помешиваем. Когда кабачки станут
мягкими и пустят много сока, добавляем к ним помидоры, чеснок, солим,
добавляем сахар и продолжаем тушить
до готовности овощей.
Затем раскладываем готовый салат
в стерилизованные банки, купорим,
переворачиваем и остужаем.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Это стихотворение Анатолий Иванович Сушко посвятил памяти своей
жены Тамары Григорьевны. К сожалению, автора также уже нет с нами, недавно он ушел из жизни. Мы верим,
что теперь супруги вместе, потому что
любовь – вечна…

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

ОТОПЛЕНИЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ПРОЕКТЫ

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ПО ВОДОПРОВОДУ, ГАЗУ

Тамаре

Года бегут, стареем мы.
Тамары нет меж нами.
Она в страданиях ушла,
А мы живем мечтами.
Мечтаем там когда-нибудь
Услышать ее слово,
Когда придется нам уснуть
Или воскреснуть снова.
А воскресенья ждут века,
И души говорить не могут…
Не повторить нам опыта Христа
И не воскреснуть снова.
Но в сновиденьях бог Морфей
Ее приносит нам в подарок,
И мы становимся добрей
И чище на порядок.
Смирись, живи воспоминанием,
Чти отлетевшее создание.
Всегда мы плачем с запозданием
О тех, кто рядом с нами был,
Смеялся, плакал и любил,
Ругался, невпопад острил
И жизнью наслаждался.
Теперь свечу зажги о ней
И попроси прощенья,
Пусть станет ей во тьме светлей,
А нам прибавится терпенья.

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

СЧЕТЧИКИ ВОДЫ, ГАЗА

УСТАНОВКА

ВКЛЮЧИ
ЦИФРУ!

ОПЫТНЫЙ ИНЖЕНЕР-САНТЕХНИК

выезд агента
бесплатно

ЛИЦЕНЗИЯ

Экономьте воду – это ваши деньги!

изготовление и установка:
памятников, оградок
и уход за могилами

БЕСПЛАТНОЕ

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

установка ◆ настройка ◆ обмен

ПОВЕРКА И РЕГИСТРАЦИЯ
СЧЕТЧИКОВ

8-918-556-55-57

реклама

реклама

цифровое
и спутниковое ТВ

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

реклама

ЧИСТЫЕ ОКНА ДЛЯ ВАС
Мойка окон,
лоджий,
а также мытье
окон после
ремонта.
Быстро и
качественно

8-928-27-03-03-6
РЕКЛАМА

реклама

РЕКЛАМА

Арбузы (без стерилизации)

Ингредиенты:
Арбуз – 2,5 кг
Вода – 1 л
Уксус – 60 мг
Сахар – 3 столовых ложки
Соль – 2 столовых ложки
Перец душистый или черный – 5-6
горошин
Лавровый лист – 2 шт.
Арбузы режем на небольшие треугольнички, выкладываем в стерилизованные заранее банки. Между слоями кладем лавровый лист и перец.
Заливаем все кипятком, накрываем
крышками и даем настояться минут
5. А затем воду из банок сливаем в кастрюлю. И варим маринад около пяти минут: вначале добавляем сахар
и соль, в конце уксус (его можно заменить, к слову, лимонной кислотой).
Разливаем маринад обратно в банки,
закатываем, переворачиваем, укутываем и даем остыть. Готово!

Укропный соус

Ингредиенты:
Укроп – 200 г
Лимонный сок – 1 столовая ложка
Чеснок – 5-6 зубчиков
Масло растительное рафинированное – 80 г
Соль – 1 чайная ложка
Укроп промываем, отрываем веточки от стеблей, мелко режем. Трем
на мелкой терке чеснок и добавляем
в миску с укропом. Добавляем к смеси масло, лимонный сок и соль, хорошо перемешиваем.
А затем все это тщательно перемалываем в блендере. Соус прекрасно хранится в холодильнике в простерилизованной баночке с герметичной крышкой. Может как подаваться к готовым блюдам, так и служить
заправкой для салатов зимой.

Использованы рецепты 1000.menu, povar.ru, www.russianfood.com

РЕКЛАМА

Два уха – Два слуховых аппарата. И второй бесплатно!

П

о данным Всемирной организации здравоохранения, тяжелыми нарушениями слуха страдают 466 миллионов человек по всему миру. Падение слуха мешает общению с
близкими, ставит человека в потенциально опасные ситуации (например, можно не услышать подъехавший автомобиль) и просто
мешает вести полноценную жизнь! Помочь компенсировать слух
может слуховой аппарат. И лучше, если их будет два.

Как понять, что слух
действительно падает?

✓ Вы стали прибавлять
громкость, а родные жалуются, что звук им мешает.
✓ Вы плохо понимаете собеседников, кажется, что они
говорят неразборчиво, «глотают» буквы. Приходится постоянно переспрашивать.
✓ Вам особенно сложно разобрать слова, когда говорят
несколько человек.
✓ Если вы заметили эти
симптомы, рекомендуем проверить слух в специализированном центре. В «Академии

Слуха» эта услуга бесплатна.
Чем поможет слуховой
аппарат?

Он индивидуально восполняет потерю слуха и повышает
разборчивость речи, даже если собеседников несколько и
они говорят одновременно. А
за счет правильной настройки
вы легко сможете общаться с
близкими и слышать окружающий мир.

Зачем нужны два слуховых
аппарата? Разве
недостаточно одного?

Природа не зря подарила

нам парные органы чувств:
два глаза, два уха. Понижение
слуха, особенно связанное с
возрастом, крайне редко затрагивает только одно ухо –
чаще страдают оба. В этом
случае для полной компенсации слуха необходимо два
слуховых аппарата.
В чем же разница между
одним и двумя слуховыми
аппаратами?

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

Акция действует
с 6 июля по 31 августа
2020 года.
Предварительная запись
по телефонам: +7 (863)
203-55-25, 8-800-500-93-94.
Наш адрес:
г. Ростов-на-Дону, ул.
Красноармейская, д. 143.
ющем телевизоре или радио.
✓ Исчезнет посторонний
шум: так как два аппарата
могут работать на меньшей
мощности, чем один, звук не
искажается, значительно снижаются помехи.
✓ Сокращается период
привыкания, так как слушать
двумя ушами более естественно и привычно для человека.

Я понимаю, что это важно, но мне просто
не по карману два слуховых аппарата!

Время, проведенное с родными и близкими, бесценно. Именно поэтому стоит начать носить слуховой
аппарат как можно скорее. И сделать это легко с «Академией слуха»: ведь у нас при покупке одного слухового аппарата вы получаете второй абсолютно бесплатно! И до 31 августа сделать это можно
в рассрочку сроком до 18 месяцев!

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»:
https://www.akademia-sluha.ru/. Рассрочка предоставляется ИП Панов Г. И. Подробные условия
получения рассрочки представлены на нашем сайте https://www.akademia-sluha.ru/

Имеются протИвопоказанИя. необходИмо проконсультИроваться со спецИалИстом
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Стань нашим клиентом и получи товар С доСтавкой на дом!

*** ВСЕ пО 99 ***

УНИКАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
бИЛЕТЫ НА ТЕпЛОхОдНЫЕ пРОгУЛКИ

хОзяйСТВЕННАя ТЕЛЕжКА

фУмИгАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫй

ТАз, 12 Л

Специальное
приспособление для
использования средств
от комаров в помещении.

с сумкой
на пластиковых
колесах
Материал сумки
не промокает.

120 руб.
мЫЛО фРУКТОВОЕ, 90 гР

для удаления косточек
плодов

5 ступеней
до
платформы,
металл.

350 руб.

35 руб.
СЕКАТОР

500 руб.

ХИТ
ПРОДАЖ!

200 руб.
ТАбУРЕТ СКЛАдНОй

2500 руб.
пРОТИВЕНЬ дЛя ВЫпЕЧКИ

150 руб.
шВАбРА И ВЕдРО
с отжимом
Мойте полы
и даже
не прикасайтесь
к тряпке.

1600 руб.
ЧЕхОЛ дЛя ОдЕждЫ

с антипригарным
покрытием 28x19,5x3,8см

300 руб.
ВЕдРО ОцИНКОВАННОЕ, 9 Л

ВЕНИК-щЕТКА
Для гладких
поверхностей:
паркета,
ламината,
линолеума.

САЛфЕТКА В РУЛОНЕ
универсальная
многоразовая

ЛУпА УВЕЛИЧИТЕЛЬНАя

КРЫшКА хОзяйСТВЕННАя

ТЕРмОмЕТР КОмНАТНЫй

«Хозяюшка» (набор)
(10+1 со сливом)

ОКНОмОйКА

мЕшОК дЛя СТИРКИ
размер 30x40 см

РУЛЕТКА 3 м

СОВОК пОСАдОЧНЫй

3000 руб.
бАНдАж
голеностопный
(эластичная лента)

500 руб.
бАНдАж
На лучезапястный
сустав,
фиксация
через
большой
палец,
неопрен.

500 руб.

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

1000 руб.

200 руб.

КОСТЫЛИ, пАРА
Металлические
с пластмассовыми
подмышечниками,
регулируемые
по высоте,
для взрослых.

1300 руб.
гОЛОВОдЕРжАТЕЛЬ
Пенополиуретан,
высота:
8 см
10см,
12см.

800 руб.

ТЕРКА

900 руб.

180 руб.

СИдЕНЬЕ НА ВАННУ
сталь, фанера, 43x68 см
до 200 кг

1800 руб.

ТРОСТЬ ТРЕхОпОРНАя
металлическая
с пластмассовой
ручкой,
регулируемая
по высоте

1200 руб.

мАССАжНЫй КОВРИК

пРИСпОСОбЛЕНИЕ пОд пяТКУ

игольчатый,
размер 20x30 см

разгружающее,
универсальное, шт

600 руб.
НАКОЛЕННИК
из овечьей
шерсти,
универсальный

700 руб.

500 руб.

складной дорожный

200 руб.
в рамках партнерСкой
программы

КРУжКА мЕРНАя, 1 Л

гУбКИ мЕЛАмИНОВЫЕ
для очистки
поверхностей

СТОЛ пРИКРОВАТНЫй
деревянный, высота 32 см,
размер 55x30 см

2000 руб.
пЕЛЕНКИ ВпИТЫВАющИЕ
«Seni»
Seni Soft
Normal,
90x60 cм,
по 5 шт

гУбКА дЛя пОСУдЫ

мОЧАЛКА япОНСКАя
размер 90x30 мм

тефлоновая в вакуумной упаковке, 1 уп.

300 руб.

ВЕдРО-УНИТАз

КОВРИК мАССАжНЫй

пластик, объем 16 литров

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

700 руб.

СТАКАН

для корейской
моркови. Толщина
соломки 1,6 мм

99 руб.

магнитная
на входную
дверь

Размер
100см

СРЕдСТВА РЕАбИЛИТАцИИ И гИгИЕНЫ
ТРОСТЬ ОпОРНАя

СЕТКА АНТИмОСКИТНАя

99 руб.

УдЛИНИТЕЛЬ
электрический 3м

150 руб.

99 руб.

150 руб.

СУшИЛКА дЛя бЕЛЬя
18 мест, нагрузка 20 кг

99 руб.

99 руб.

150 руб.

140 руб.

99 руб.

Усиленные,
для
уничтожения
тараканов
в квартире

200 руб.

99 руб.

ЛОВУшКИ ОТ ТАРАКАНОВ 6 шТ

на 3 розетки

Переставные,
регулируемые
по высоте.

шВЕйНЫй НАбОР

с деревянной
ручкой, 1 шт

99 руб.

500 руб.

250 руб.

хОдУНКИ

КУВшИН
для молочного пакета

300 руб.

многофункциональный
для воды,
10 режимов

РАзВЕТВИТЕЛЬ

яйцЕРЕзКА
10*9,5*3,5см,
пластик

180 руб.

Диаметр 100 мм

«Мультистул»,
большой, 44,5 см

от комаров

600 руб.

металл,
пластик,
резина,
поролон

160 руб.

жИдКОСТЬ дЛя фУмИгАТОРА

РОжОК дЛя ОбУВИ, 50 См

НАбОР пРИщЕпОК
8,5 см, 12 шт

99 руб.

САдОВЫй РАСпЫЛИТЕЛЬ

СТРЕмяНКА
1,5 метра

Удаляет
косточки,
не повреждая
ягод.

КОВш С КРЫшКОй, 1,4 Л

190 руб.

ХИТ
ПРОДАЖ!

99 руб.

1200 руб.
АппАРАТ

зАжИгАЛКА
бытовая
кремниевая

Для работы
в саду
и на дачном
участке.

150 руб.

99 руб.

АВОСЬКА

750 руб.

99 руб.

ЛОжКА-СИТО

35 руб.

пластик, металл,
42 см

99 руб.

СКАмЕйКА-пЕРЕВЕРТЫш

1000 руб.

мАССАжЕР-ЧЕСАЛКА, 1 шТ

99 руб.

150 руб.

99 руб.

600 руб.
300 руб.

99 руб.

ВОРОНКА, 140 мм

700 руб.

Нижняя
палуба
Часовые,
ежедневно:

38 руб.

ЧАйНИК СО СВИСТКОм, 3 Л

Верхняя
палуба

99 руб.

8-928-27-03-03-6
фОНАРЬ НА мАгНИТЕ

Старочеркасск, выходные дни:

Айболит,
Дом, сад, огород,
Нескучная

ХИТ
ПРОДАЖ!

99 руб.

по г. Ростову-на-дону
и Ростовской области

для кружки

99 руб.

гАзЕТЫ

КИпяТИЛЬНИК

99 руб.

ЗАКАЗ

фОРмА дЛя ЛЬдА

500 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

