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8-903-431-01-89
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С Днем Победы!
В этом году мы отмечаем юбилей Великой
Победы – 75 лет. 75 лет назад вы, дорогие
ветераны, изменили ход истории. И
наша благодарность останется без
преувеличения в веках
Юбилей Великой Победы это особенный праздник. Мы – потомки тех героев,
которые 75 лет назад совершили непревзойденный, высший подвиг. И сегодня
мы низко кланяемся вам, ветераны, труженики тыла. Оглядываясь на вас, на вашу высочайшую доблесть, мы стараемся соответствовать вам.
От всего сердца поздравляем с
этим главным для нас всех праздником. И пусть в этом году из-за ситуации в мире торжества перенесены на
будущее, главное, что мы – помним и
гордимся. Победа всегда была и будет
для всех россиян общим знаменателем, самой искренней и почитаемой страницей в истории.
Поздравляем всех чита-

телей, всех наших друзей и партнеров с
75-летием Победы.
ООО «ДОВЕРИЕ» с большим удовольствием доставило уважаемым ветеранам выплаты к 9 Мая. А также при
содействии члена Президиума Регионального Политического совета РРО
партии «Единая Россия», управляющего филиалом АКБ «ФОРА-БАНК»
(АО) в Ростове-на-Дону, координатора федерального партийного проекта «Старшее поколение» Сергея Леонидовича Бондаренко нами закуплено
269 памятных подарков для каждого
из клиентов-участников Великой
Отечественной войны. Их с радостью доставят наши курьеры-доставщики.

Генеральный директор
ООО «ДОВЕРИЕ», куратор
федерального партийного проекта
«Старшее поколение» в Ленинском
районном местном отделении
партии «Единая Россия»
Наталья Вячеславовна Сапсай

Член Президиума Регионального Политического совета РРО партии «Единая
Россия», управляющий филиалом АКБ
«ФОРА-БАНК» (АО) в Ростове-на-Дону,
координатор федерального партийного проекта «Старшее поколение» Сергей Леонидович Бондаренко

ООО «ДОВЕРИЕ» совместно с проектом «Старшее поколение»
единой россии помогает пенсионерам в период эпидемии
Люди старше 65 лет находятся
в группе риска по опасности
инфекции COVID-19, которая
вот уже полгода как изменила
всю нашу жизнь. Основной
способ уберечь себя это
самоизоляция: не выходить
из дома без самой крайней
необходимости
Но такие ограничения – это дополнительные сложности. Ведь необходимо
в любом случае оплачивать ЖКУ, покупать продукты. Не всем доступны возможности интернета и современных
смартфонов.
Сразу же после того, как в Ростовской
области была объявлена необходимость самоизоляции, генеральный директор ООО «ДОВЕРИЕ», куратор федерального партийного проекта «Старшее поколение» в Ленинском районном
местном отделении партии «Единая
Россия» Наталья Вячеславовна Сапсай
предприняла ряд мер для того, чтобы
помочь донским пенсионерам, клиентам компании, пережить сложный период. Наталья Вячеславовна является куратором проекта «Старшее поколение»
партии «Единая Россия», поэтому о потребностях людей мудрого возраста знает не понаслышке.
Одно из самых сложных последствий
самоизоляции – влияние на психоэмоциональное состояние. Если молодым

проще организовать в таких условиях
досуг, то у пенсионеров выбор меньше.
Компания ООО «ДОВЕРИЕ» организовала пенсионерам бесплатную доставку
товаров для проведения досуга дома.
Конечно же, не обошли вниманием
бытовые потребности: действует доставка продуктов из магазинов, оплата
за ЖКУ, которую осуществляют для клиентов наши сотрудники. Подключились
и партнеры нашей компании. Например,
сеть мясных лавок «Тесей»: продукты
питания этой сети по специальным ценам доставляются на дом, при этом доставка также бесплатна.
Пенсионеры уже оценили достоинства волонтерских услуг, предоставляемых сотрудниками ООО «ДОВЕРИЕ»

по распоряжению генерального директора Натальи Вячеславовны Сапсай.
– Я нахожусь дома по собственному
выбору. – Рассказывает наша клиентка
Изабелла Никаноровна Садчикова. – Со
мной живет моя мама, ей сейчас 96 лет.
Говорят, что для глубоких стариков вирус особенно опасен, я стараюсь вообще не выходить на улицу, чтобы, не дай
Бог, не принести инфекцию в дом.
У Изабеллы Никаноровны есть дети
и внуки, они помогают. Однако пенсионерка старается не «дергать» их лишний
раз: сын и невестка работают из дома,
свободного времени не так много.
– Очень я обрадовалась, когда узнала, что у вас можно заказать доставку продуктов и других вещей домой, делится впечатлением наша уважаемая клиентка. – Помощь просто крайне
необходимая, не знаю, что бы без вас и
делала. На сайтах я не очень умею покупать, привыкла я по-старому. А тут позвонила – и все принесли, что нужно,
прямо по списку. И спасибо вашим волонтерам еще за вежливость и радость,
которую они приносят!
Заказать доставку товаров и другую
помощь в быту во время эпидемии коронавируса вы можете по телефону нашей горячей линии: 8800 550-65-09.
По этому же номеру наши сотрудники оказывают бесплатные консультации
по пенсионному законодательству, доставке пенсий и другим вопросам, касающимся пенсионного обеспечения. Кроме
того, по горячей линии мы расскажем обо
всех имеющихся в Ростовской области

мерах поддержки и помощи людям старшего возраста: о социальных услугах, о
волонтерских организациях и так далее.
Звоните в рабочие дни, мы на связи!
Нельзя не упомянуть и о той помощи, которую оказывает пенсионерам и
малоимущим ростовчанам региональное отделение партии «Единая Россия».
Например, член Президиума Регионального Политического совета РРО
партии «Единая Россия», управляющий
филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в Ростове-на-Дону, координатор федерального партийного проекта «Старшее поколение» Сергей Леонидович Бондаренко лично развозит бесплатные продуктовые наборы тем, кто особенно нуждается в поддержке.
По словам Сергея Леонидовича, обращения от граждан поступают на горячую линию Ленинского районного отделения партии «Единая Россия». По этим
обращениям формируются списки адресов, куда осуществляется доставка. Кроме того, волонтеры – и г-н Бондаренко в их числе – общаются на таких
выездах со старшими по дому, выясняют, есть ли в доме одинокие пожилые
люди, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями. И на месте
узнают, нужна ли им помощь.
В наборе – чай, сладости, сгущенка, растительное масло, сахар, консервы. Не одноразовые «вкусняшки», а продукты, которых хватит не на один день.
Надо ли говорить, что для людей в возрасте, оказавшихся на самоизоляции,
это реальное подспорье!
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ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

НОВОСТИ

В период эпидемии
ПФР призывает
обращаться онлайн

Ф

изический прием жителей
области ограничен требованиями «особой необходи-

мости».
Напомним, что с 30 марта все местные отделения ПФОР по РО ограничили прием. Прийти в ПФР лично можно
только в случае крайне острой необходимости. Связано это, разумеется,
с опасностью распространения коронавирусной инфекции.
Записаться на прием (и обосновать его крайнюю необходимость)
можно на сайте http://www.es.pfrf.
ru или по телефонам горячих линий
местных отделений ведомства. Контакты – на сайте ПФР в разделе «Территориальные органы». Телефон общественной приемной ОПФР по Ростовской области: (863) 306-10-20.
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Пенсия на дом

Осторожно, мошенники!

как заслон от эпидемии
Режим самоизоляции для людей
старшего возраста, 65+, - серьезное требование. Пожилые люди
представляют собой основную
группу риска в связи с новой коронавирусной инфекцией
Получение пенсий на карту и сберкнижку – давно опробованные и привычные многим способы. Но сейчас,
в период эпидемии, действует режим
самоизоляции, когда на улицу не рекомендуют лишний раз выходить никому.
И уж тем более пенсионерам.
Большинство отделений банков, к тому же, закрыты.
Банкоматы, конечно, есть, но – до
них надо дойти. А как это сделать, если
рекомендовано сидеть дома? Да и
расположены они в общественных местах, а скопления людей необходимо

избегать для вашей же безопасности!
В такой ситуации есть вероятность
остаться вообще без денег и продуктов…
Наиболее простой и логичный выход –
доставка пенсий на дом.
ООО «ДОВЕРИЕ» работает по такому
принципу 25 лет. Сейчас наши доставщики предпринимают повышенные меры безопасности, включая использование средств индивидуальной защиты.
Мы ценим своих клиентов!
Помимо доставки собственно пенсий и иных выплат на дом, нашим клиентам доступны: бытовые услуги, патронажные, социальные, специальные
цены на товары от наших партнеров,
бесплатная ежемесячная газета, помощь в доставке продуктов и лекарств
и многое другое!
Стать нашим клиентом можно, обратившись в любое из отделений компании или по номеру нашей горячей линии 8-800-550-65-09.

Ростов-на-Дону:

Большинство услуг ПФР можно
сегодня получить в онлайн-формате: через Госуслуги или личный кабинет. Это избавляет от необходимости подвергать себя эпидемиологическим рискам в ожидании личного
приема в отделениях.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

Майские выплаты

К

огда пенсионеры получат свои
пенсии? В мае много праздничных дней, и в связи с этим такой
вопрос возникает сам собой.
В соответствии с «Правилами
выплаты пенсий…» доставка пенсии
за выходные или праздничные дни
может быть произведена досрочно в
пределах текущего месяца и не ранее чем за три дня до наступления
даты получения пенсии, установленной по графику.
➤ Для тех, кто получает пенсию
домой, как наши клиенты, выплата
начнется 3 мая и будет длиться до 21
мая согласно графикам.
➤ Выплаты тем, кто получает пенсии и т.д. на карту, перечислят не
позднее 8, 15 и 22 мая. А зачисление
на счета пенсионеров должно быть
осуществлено банком не позднее
следующего операционного дня после получения платежного документа Пенсионного фонда.
Все вопросы, связанные с доставкой пенсий в праздники, можно выяснить в территориальном управлении
ПФР по месту жительства.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

памятники

ГРАНИТНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

тел. 226-71-13

СобСтвенное производСтво памятников из гранита
и мрамора любой СложноСти С уСтановкой

◆ Качественные памятники по честной цене: мрамор
60/40/8 - 16500; гранит 80/40/5 - 19500; гранит 100/50/8 29200. В стоимость входит: памятник с оформлением +
бетонное основание 1,5/0,90/0,10 + установка + швеллера).
◆ Получите рассрочку платежа до 6 месяцев от производителя (без оформления дополнительных бумаг и %)
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Позвоните нам и получите квалифицированную
консультацию.
Выезд специалиста на дом в удобное для Вас время
(для оформления заказа) - БесПлатно.
оформление всех бумаг для получения компенсации.
Благоустройство мест захоронений на всех кладбищах
г. Ростова-на-Дону: уборка, покраска, гробницы, столы,
лавки, ограды, засыпки щебнем - БеЗ ПРеДоПлатЫ оплата по факту выполненных работ.
Гарантируем при оформлении заказа скидку 5% или
гранитную вазу в подарок (кроме спец. предложений).
Установка памятников Ростовская область и Краснодарский край.
Безналичный и наличный расчет за выполненные работы
- (памятники, благоустройство).

ул. Орбитальная, 12а, корп. 40

Первомайский район, пр. Сельмаш, 102, т. 255-24-27; ◆ Советский район, ул.
339-й стрелковой Дивизии, 17, т. 200-92-95; ◆ Октябрьский район, ул. Козлова, 69,
т. 237-89-71, 237-89-70; ◆ Кировский, Ленинский районы, ул. Темерницкая, 41б,
т. 262-08-95, 282-24-78; ◆ Пролетарский район, пл. Свободы, 8/1, т. 302-02-63, 30202-62; ◆ Ворошиловский район, Добровольского 1/1, т. 273-06-48, 273-04-06.

Ростовская область:

г. Белая Калитва, ул. Коммунистическая, 4, т. 8 (863-83)-256-33; ◆ ст. Багаевская, ул. Степана Разина, 3Б, т. 8 (863-57)-33-000; ◆ г. Волгодонск, ул. Гагарина,
9, т. 8 (863-92)-6-36-29; ◆ г. Зерноград, ул. Ленина, 2, т. 8 (863-59)-4-10-75; ◆ г. Каменск-Шахтинский, пер. Крупской, 45/16, т. 8 (863-65)-7-45-66; ◆ г. Новочеркасск,
ул. Московская, 47Б, т. 8 (863-52)-2-62-16; ◆ п. Орловский, ул. Пролетарская, 79,
т. 8 (863-75)-3-24-20; ◆ г. Семикаракорск, переулок 1-й, 93, т. 8 (863-56)-4-13-80;
◆ п. Целина, ул. Советская, 15а, т. 8 (863-71)-9-19-81; ◆ г. Азов, т. 8-918-538-52-53.

ПФР некоторые выплаты
осуществляет без заявлений
Такой порядок принят временно в
связи со сложной эпидемиологической обстановкой
Согласно поручению президента Владимира Путина Пенсионный фонд России приступил к беззаявительному продлению выплат, право на которые по закону необходимо периодически подтверждать документально.
Это, прежде всего, касается пенсий
и ежемесячных выплат из средств материнского (семейного) капитала.
Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет,
в ближайшие месяцы не нужно будет
обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения и таким образом продлить выплаты. Вплоть
до 1 июля прохождение обучения будет
подразумеваться по умолчанию. Территориальные органы ПФР примут решение о продлении выплаты пенсии учащимся, в том числе, на основании данных из учебных заведений, а также сведений о трудовой деятельности.
Тот же порядок действует и в случае
выплаты пенсии по доверенности. Закон в
такой ситуации предписывает пенсионеру
раз в год засвидетельствовать получение

выплат путем личного визита в клиентскую
службу Пенсионного фонда или доставочную организацию, например, в банк. До
июля факт получения пенсии будет подразумеваться по умолчанию и средства пенсионеру продолжат поступать даже по истечении выплатного периода.
Семьям, которым предоставляется ежемесячная выплата из средств материнского капитала, тоже не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и право на эту меру поддержки. Порядок по продлению выплат из
материнского капитала для семей с низкими доходами будет действовать до 1
октября 2020 года.
Помимо этого, автоматическое продление выплат действует для получателей социальной пенсии, у которых нет зарегистрированного места жительства на территории России. Пенсия таким гражданам,
согласно закону, назначается при условии личного заявления, подтверждающего фактическое место жительства. В дальнейшем заявление надо представлять раз
в год, чтобы не потерять право на выплату.
Этот порядок пока приостановлен.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

◆ 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

бабушка

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

8 (905) 431-07-28

Злоумышленники
«оседлали»
тему коронавируса

С

разу несколько схем обмана зафиксированы в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.
В очередной раз подчеркнем: у мошенников совести НЕТ. Поэтому в любой сложной ситуации они немедленно используют ее как инструмент для
воровства ваших денег. На фоне эпидемии коронавируса возникли следующие схемы обмана.

«Вы нарушили режим
самоизоляции»

На телефон потенциальной жертвы
приходит с незнакомого номера СМС
примерно такого содержания: «Согласно данным геолокации вы нарушили режим самоизоляции, зафиксирован выход из дома такого-то числа. Вам
необходимо оплатить штраф в размере
*** рублей (обычно не мелочатся, суммы в 3-4 тысячи) в течение трех дней,
иначе на вас будет заведено уголовное
дело». Далее следуют реквизиты, куда
переводить деньги.
Еще один вариант – звонки с подобным сообщением, когда собеседники
представляются сотрудниками «службы эпидемиологической безопасности»
или чего-то в этом роде. Также требуют
перевести штраф за выход из дома или
выспрашивают данные банковских карт,
чтобы этот «штраф списать».
Естественно, в таких случаях все
средства оказываются в распоряжении
преступников.
Что делать: НИКОМУ не сообщать
данных карты и не переводить НИКАКИХ
денег при получении подобных СМС.

«К вам едут с дезинфекцией/
анализом»

Поступает звонок с сообщением о
том, что по вашему адресу направлена
бригада медиков для проведения вам
анализа на коронавирус или дезинфекции вашей квартиры. Якобы вы контактировали с больным (в магазине, аптеке, во дворе). Отказаться нельзя, это
приказ! А стоит услуга 4-5-6 тысяч. И вы
обязаны открыть дверь, иначе вас посадят за распространение инфекции!
То есть, вы уже поняли, принцип тот же,
что и в первом случае: запугивание.
Что делать: бросить трубку, как
только начался подобный разговор.
Вас атаковали мошенники. И уж точно
не открывать двери никаким «медикам»
и «дезинфекторам»! На данный момент
никакие официальные службы таким
способом НЕ работают!

«Вам положена компенсация»

Опять же, все происходит по телефону. Жертве звонят якобы «представители
общественной организации» и рассказывают, что ей полагается «компенсация за ущерб от коронавируса». От государства, от спонсоров – детали могут быть разными. Самое главное: мошенники для «перечисления компенсации» точно так же выспрашивают данные
банковской карты: номер, дату, цифру на
ее обороте. Такие данные дают полный
доступ к деньгам на счету.
Что делать: НИКОГДА и НИКОМУ
не сообщать данных своей банковской
карты!
Помните – воры работают с вашими
страхами. Сохраняйте спокойствие.
Ни в коем случае не выполняйте требований неизвестных людей, звонящих вам по телефону или в двери. Мошенники наживаются на общей беде.

реклама

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОХОРОННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И КРЕМАТОРИЕВ:

Первый СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
на дому

◆ Оформление похорон и кремаций
◆ Кремация - 10000

ТЕЛЕВИЗОРОВ

◆ Похороны - 19090

◆ Оформление бумаг для компенсаций

а также установка антенн,
цифровых приставок

◆ Выезд специалиста на дом

(угловое кирпичное 2-х этажное здание )

для оформления
ритуальных услуг

Планируете приехать к нам на общественном
транспорте? Звоните, и мы Вас встретим
на автобусных остановках «Шайба»,
«Квадро», «Королева 4».

реклама

226-71-12

Орбитальная, 12а,
корпус 40
крематорий61.рф
реклама

Гарантия
и качество,
оперативность
РЕКЛАМА

тел.:

+7-928-279-53-21

РЕКЛАМА

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА
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ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

НАС БЛАГОДАРЯТ
Наша уважаемая клиентка Марья Ивановна просит поблагодарить кассира-доставщика
пенсий за то, что сотрудница нашей компании с пониманием относится к потребностям пенсионеров: всегда приносит пенсию
вовремя и предварительно созванивается, договариваясь о
визите. Также Марья Ивановна
говорит «спасибо» руководству
ООО «ДОВЕРИЕ» за то, что кассиры обеспечиваются средствами
индивидуальной защиты в период эпидемии.
✗✗✗
Я только недавно стала клиенткой благородной компании
«ДОВЕРИЕ» и стала получать
ежемесячно вашу газету.
Вы несете много полезного.
Я с конца сентября не вижу ули-

цы, вот только недавно стала выходить на лавочку во дворе. Ваши
рекомендации делаются с любовью к нам, пенсионерам. Вот я отключаю приставку к телевизору,
когда его не смотрю (ваши рекомендации). Купила машинку для
выталкивания косточек из ягод, а
сегодня мне доставили ведро-унитаз. Общалась я и с мастером
по стиральным машинам.
Все ваши сотрудники очень доброжелательны, а это так дорого в наше время. Доставщица
пенсии Валентина Ивановна
– прекрасный человек в общении.
Дай вам Бог здоровья, удачи и
всего того, что вы желаете себе.
Спасибо вам за все, особо за доставку на дом.
С глубоким уважением,
Кокоулина Надежда Сергеевна.

“НАДЕЖДА” от 800 рублей в сутки

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Круглосуточный уход
за вашими родными и близкими
Бесплатные лекарства

ВКЛЮЧИ
ЦИФРУ!

Бесплатное наблюдение врача
Разнообразный досуг
Пятиразовое домашнее питание

БЕСПЛАТНОЕ

Комфортное проживание
вдали от городской суеты

цифровое
и спутниковое ТВ
установка ◆ настройка ◆ обмен

Телефон в Ростове: +7 908 518 78 94

8-918-556-55-57

реклама

реклама

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Это стихотворение наша клиентка
Седова Вера Павловна написала
давно – еще к 50-летнему юбилею
Великой Победы. Через четверть
века, к 75-летию Победы, мы публикуем его в нашей газете.

Куплю бижутерию СССР, духи, елочные игрушки, статуэтки, сервизы, книги,
серебро, картины, значки и другие предметы СССР. Олег, тел. 8 951 532 00 81.
✗✗✗
ООО «Доверие»: доставка пенсий
и пособий; бесплатная юридическая
консультация; проездные билеты; перевозка грузов; билеты на часовые прогулки на теплоходе по Дону; тел. 8-800-55065-09.
✗✗✗
Ритуальные услуги и организация похорон круглосуточно. Изготовление и
установка памятников, оградок, уборка
места. Тел.: 270-90-93, 8 (928) 270-90-93.
✗✗✗
В г. Зерноград срочно требуются кассиры по доставке материальных
ценностей, мужчины. Наличие охранного удостоверения приветствуется.
8 (863) 205-41-98, 8 (863 59) 4-10-75.

Ты один оставшийся в живых.
Живой остался – чудом повезло.
Нет братьев и сестер…
Прошу, живи ты всем смертям
назло.
Прошло полвека с тех горячих дней.
Полсотни лет. Так мало и так много.
А если вспоминаешь о войне,
То на душе твоей опять печальтревога.
Фронтовики, живите всем смертям
назло.
Живые вы получите медали.
Нам радостно: кому-то повезло.
И слезно нам за тех, кто в битве
пали.
Медали эти всем должны вам дать,
Кто жив и кто погиб в бою.
У них есть жены, сестры, братья,
мать –
Медаль будут беречь как жизнь
свою.
Как тяжело родным погибшего
солдата!
А шел он в бой за Родину свою.
Прошу, не омрачайте эту дату,
Не забывайте тех, кто пал в бою!

реклама

УСТАНОВКА, ЧИСТКА, ЗАПРАВКА И РЕМОНТ

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

ОТОПЛЕНИЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ПРОЕКТЫ

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ПО ВОДОПРОВОДУ, ГАЗУ

СЧЕТЧИКИ ВОДЫ, ГАЗА

УСТАНОВКА

ОПЫТНЫЙ ИНЖЕНЕР-САНТЕХНИК

ЛИЦЕНЗИЯ

Экономьте воду – это ваши деньги!

260-24-75
8 908 177-04-74
АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
ПОВЕРКА И РЕГИСТРАЦИЯ
СЧЕТЧИКОВ
реклама

реклама

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

ЯСНОВИДЯЩАЯ БАБУШКА ДАРЬЯ

СПЛИТ-СИСТЕМ

Одна из сильнейших экстрасенсов и ясновидящих России.
Потомственная
колдунья
в третьем поколении, медиум,
целительница, биоэнергет, обладательница почетных дипломов, опыт более 40 лет.
Наделена большой силой
и могу помочь в решении любых
проблем за самый короткий срок!

тел. 8-928-149-25-56

ВСЕ ОБЕЩАЮТ,
А Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
МОГУ ПОМОЧЬ!
• приворот за один день по фото навсегда.
• гадание на близкое и далекое будущее.
• оригинальная методика избавления
от игровой зависимости.
• защита детей от плохих компаний.
• нейтрализация соперников и соперниц.

Тел.: 8-903-406-31-52, 938-154-71-76

РЕКЛАМА

реклама

реклама
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Стань нашим клиентом и получи товар С доСтавкой на дом! ВСЕ пО 99 * ВСЕ пО 99 * ВСЕ пО 99

ГРАбЛИ

с отжимом
Мойте полы
и даже
не прикасайтесь
к тряпке.

1600 руб.
ГЕЛЬ дЛя СТИРКИ 5 В 1, 1.2 Л

СТРЕмяНКА

веерные раздвижные

шВАбРА

СЕКАТОР

150 руб.
СТИРАЛЬНЫй пОРОшОК, 800 ГР

2500 руб.

Резиновый
на трости
и костыли
с УПС.

200 руб.
КОВРИК В ВАННУю, 1 шТ
не скользящий, на присосках

99 руб.
99 руб.
«Флора», пластик,
объем 1.6 л
коричневое,
белое, 1 шт

пластик, металл,
42 см

8 предметов

с деревянной ручкой,
1 шт

ЛОпАТКА КУЛИНАРНАя

НАбОР пРОбОК-ЛЕЕК, 2 шТ

200 руб.
ТРОСТЬ ОпОРНАя
Металлическая
с Т- образной
анатомической
пластмассовой
ручкой,
регулируемая по
высоте,
с наконечником УПС.

1000 руб.
ВЕНИК хОзяйСТВЕННЫй
ЭКО

150 руб.

500 руб.

КОВРИК мАССАжНЫй

СТОЛ пРИКРОВАТНЫй

для ног с указанием
акупунктурных точек

30 см, бамбук
с прорезями, 1 шт

35х35 см,
пластик.

пЫЛЕВЫбИВАЛКА, 1 шТ

ОТКРЫВАшКА хОхЛОмА, 1 шТ

для ковров

2000 руб.

500 руб.
бУЛЛИТ ГЕЛЬ

шТОпОР, 1 шТ

Средство от тараканов

АппЛИКАТОР КУзНЕцОВА

СИдЕНЬЕ НА ВАННУ

игольчатый, размер 20x30 см

без спинки, сталь, фанера

хОдУНКИ
Переставные,
регулируемые
по высоте.

дОждЕВИК

ХИТ
ПРОДАЖ!

универсальный
на молнии

600 руб.

1800 руб.

3000 руб.

99 руб.

150 руб.

350 руб.

200 руб.

ГУбКА дЛя пОСУдЫ
тефлоновая в вакуумной
упаковке, 1 уп.

99 руб.

200 руб.

ХИТ
ПРОДАЖ!

деревянный, высота 32 см,
размер 55x30 см

ОВОщЕЧИСТКА «эКОНОмКА», 1 шТ

200 руб.

ХИТ
ПРОДАЖ!

СОВОК пОСАдОЧНЫй

мАССАжЕР-ЧЕСАЛКА, 1 шТ

НАбОР ОТВЕРТОК

Современная удобная
швабра отличается
рядом преимуществ:
съемная насадка
с отжимом, поворот
насадки на 360 градусов,
разборный механизм.

НАКОНЕЧНИК

КАшпО дЛя цВЕТОВ

с вакуумным
креплением

1.5 метра

с ручным отжимом

700 руб.

НОжЕТОЧКА, 1 шТ

7 ступеней
до
платформы,
металл.

350 руб.

99 руб.

150 руб.

Этот прибор
удаляет косточки
за считанные
минуты, не
повреждая ягод.

350 руб.

99 руб.

АНТИПЯТИН, 90 гр.

99 руб.

ХИТ
ПРОДАЖ!

мЫЛО хОзяйСТВЕННОЕ, 2 шТ

99 руб.

АппАРАТ
для удаления
косточек плодов

600 руб.

СИЛИКОНОВЫй НАбОР

99 руб.

600 руб.

САдОВЫй РЫхЛИТЕЛЬ

99 руб.

Материал –
вуаль,
отделка
атласной
лентой,
затягивается
лентой.

Он быстро
и без лишних
усилий очистит
гладкую
поверхность:
паркет,
ламинат
или линолеум.

700 руб.

РЫбОЧИСТКА, 1 шТ

99 руб.

110х70 см

ХИТ
ПРОДАЖ!

5 литров

Напольные
механические,
до 130 кг.

950 руб.
шВАбРА И ВЕдРО

ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫй, 1 пАКЕТ

*Доставка осуществляется при покупке от двух товаров.

ГОТОВИмСя К пАСхЕ

ВЕНИК-щЕТКА

Удобный размер
позволяет легко
перевозить
палки CMD sport
в транспорте и брать
с собой на отдых.

СРЕдСТВО д\СТИРКИ фэНСИ, 400 ГР.

99 руб.

цЕРКОВНЫй пЛАТОК, 1 шТ

250 руб.

ХИТ
ПРОДАЖ!

для скандинавской
ходьбы

99 руб.

1200 руб.

ВЕСЫ

КАРТОфЕЛЕмяЛКА
нейлоновая, 1 шт

ХИТ
ПРОДАЖ!

99 руб.

для
туалетов,
950 мл.

Для работы
в саду
и на дачном
участке.

пАЛКИ

750 руб.

99 руб.

СОЛЕВАя эССЕНцИя

Материал сумки
не промокает.

99 руб.

СКАмЕйКА-пЕРЕВЕРТЫш

8-928-27-03-03-6

ХИТ
ПРОДАЖ!

с иголковдевателем

99 руб.

доставка бесплатная

шВЕйНЫй НАбОР

пЕРЧАТКИ-ГРАбЛИ, 1 пАРА
с сумкой
на пластиковых
колесах

99 руб.

по г. Ростову-на-дону
и Ростовской области

ХИТ
ПРОДАЖ!

99 руб.

ЗАКАЗ

хОзяйСТВЕННАя
ТЕЛЕжКА

ЧИСТящЕЕ СРЕдСТВО
ПЕМОЛЮКС, 480 гр.

99 руб.

УНИКАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ

ЧИСТящЕЕ СРЕдСТВО
Для сантехники, 750 гр.

РЕКЛАМА

