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пенсионеры
дона
ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ООО «ДОВЕРИЕ» 8-800-550-65-09

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПЕНСИЙ НА ДОМ С 1994 г. www.doverie161.ru

Т

Огромные
возможности
телемедицины

елемедицина
в
широком
смысле – это передача медицинских данных с помощью современных технологий и
каналов связи. Для пациента это
означает возможность получения
консультации врача в любой точке мира в режиме онлайн. То есть
срочной помощи в режиме 24/7.
Сегодня есть даже возможность приобрести специальный полис на такое
дистанционное медицинское обслуживание. Как это выглядит? Вы покупаете
пакет обслуживания рядом определенных специалистов (можно выбрать наиболее актуальных для вас, например,
по вашим хроническим заболеваниям), также доступны и 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.
Это позволяет получить
Подтвержсрочные
консультации,
дение
если необходимо. Ваша
диагноза
история болезни и вся ису лучших
тория обращений, переврачей
писок с врачами хранится
в электронном формате.
Специалист сразу же видит
все данные, не приходится
тратить время на рассказы,
кто, что, когда вам назначал,
какие диагнозы и когда вам
ставили. Если есть необходимость в лабораторных исследованиях – специалисты порекомендуют
лаборатории, расшифруют анализы.

Круглосуточные
медицинские
онлайн
консультации

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
Экстренные
том числе.
консульСтоимость полиса – от
тации
2090 рублей за 12 месяцев.
с врачом
При этом число консультаций, за которыми вы можете в течение этого года обратиться, не ограничено.
Телемедицина 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.
Ваши вопросы
о полисах в сфере
телемедицины
вы можете задать
по телефону
8 800 550 08 65

Телемедицина

Вариант
обслуживания
всей семьи

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.
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ИЮЛЬ
2020 г.
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
8-863-205-41-97
8-903-431-01-89
Что празднуем в июЛе
1 июля – День сотрудника отдела налоговых преступлений
3 июля – День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ)
4 июля – Международный день кооперативов
5 июля – День работников морского и
речного флота, День военных представительств Министерства обороны РФ
8 июля – День семьи, любви и верности, День Петра и Февронии, День
зенитно-ракетных войск ПВО ВКС РФ
10 июля – День победы русской армии
под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709)
11 июля – Всемирный день народонаселения, Всемирный день шоколада
12 июля – День рыбака, День российской почты, Всемирный день бортпроводника гражданской авиации,
День флага МВД России
15 июля – День военного эколога
17 июля – День основания морской
авиации ВМФ России, День этнографа
18 июля – День создания органов государственного пожарного надзора
РФ, День хозяйственной службы органов внутренних дел РФ
19 июля – День металлурга, День юридической службы Министерства внутренних дел РФ
20 июля – Международный день шахмат, Международный день торта
22 июля – Всемирный день мозга, День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере
(Ледовое побоище, 1242 г.)
24 июля – День флориста, День кадастрового инженера
25 июля – День работника торговли,
День сотрудника органов следствия
РФ, День речной полиции, День зубного техника, День кулинаров
26 июля – День военно-морского флота, День парашютиста
28 июля – Всемирный день борьбы с
гепатитом, День Крещения Руси
31 июля – День военно-морского врача ВМФ РФ.

реклама
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ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

НОВОСТИ

Документы
оформляются
онлайн

В

период самоизоляции государственные архивы Ростовской области обработали
почти две тысячи запросов. 91,5% из
них поступило в электронном виде –
через автоматизированную информационную систему.
В частности, запросы, поступающие из ПФР, исполняются архивами
области в полном объеме.
– Развитие дистанционного взаимодействия жителей области и государственных учреждений является
задачей, которая приобретает особую
актуальность в условиях действующих
ограничительных мер. Каждый человек должен иметь возможность прямого обращения по важному для него вопросу и получения своевременного ответа, – считает заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев.

По информации сайта Донского
правительства https://www.donland.ru/

Пенсионный фонд России
начал выплаты опекунам

Пенсионный фонд
России приступил
к выплатам
гражданам, которые
с апреля по июнь
этого года взяли
на сопровождаемое
или временное
проживание
инвалидов,
престарелых людей,
детей-сирот и детей,
оставшихся без опеки
родителей
Согласно постановлению
правительства, таким временным опекунам полагается выплата в размере 12 130
рублей в месяц на каждого
«подопечного».
Право на выплату имеют
работники государственных
и негосударственных организаций:
✔ принявшие на сопровождаемое проживание инвалидов и престарелых людей из
стационарных организаций
социального обслуживания,
стационарных отделений;
✔ взявшие на временное
проживание, в том числе под
временную опеку, инвалидов, престарелых, детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, из организаций социального обслуживания,
организаций
для таких детей.

Выплата также положена
волонтерам и другим людям,
которые взяли на временное проживание, в том числе
под временную опеку, инвалидов, престарелых и детей
из организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей.
Эта мера поддержки не
распространяется на неработающих россиян, которые
ухаживают за престарелыми,
инвалидами и детьми-инвалидами и получают компен-

Такси 2306-306

В

По словам представителей компании-перевозчика, в конце весны, когда
самоизоляция было особенно строгой,
пассажиропоток снизился. Однако, понимая, насколько важны такси в тех условиях, когда необходимо соблюдать меры эпидемиологической безопасности
(а в общественном транспорте это сложнее), 2306-306 сохранило лояльные цены. Поездка протяженностью до 4 километров обходится в 70 рублей, эта стоимость – одна из самых низких по области.
Вместе с тем, компания продолжа-

сационные выплаты в размере 1,2 тыс. или 10 тыс. рублей
в месяц.
К настоящему времени
Пенсионный фонд уже одобрил выплаты 568 опекунам
на 787 человек, за которыми осуществляется уход. По
предварительным данным,
всего средства смогут получить почти 4 тысячи россиян.
Для получения выплаты
необходимо до 1 октября подать заявление через Портал
госуслуг, клиентскую службу
Пенсионного фонда России

или многофункциональный
центр. Дополнительных документов не требуется – право на выплату проверяется
по реестрам, сформированным органами власти субъектов РФ.
Из-за особенностей формирования реестров, чтобы получить выплаты за апрель-май и за июнь, подаются два отдельных заявления.
В заявлении указываются имя, СНИЛС и номер телефона получателя средств, а
также реквизиты банковского счета для перечисления
выплаты.
Заявление рассматривается в течение пяти рабочих
дней, средства перечисляются в течение трех рабочих
дней.
В случае отказа человек получает уведомление
с указанием причины. Отрицательное решение может быть вынесено, если в
реестре субъекта РФ нет информации о заявителе либо если он представил недостоверные данные. Выплата
не учитывается в доходах семьи при определении права
на другие меры социальной
помощи.

Электронная или бумажная?

в период эпидемии удивило

режиме ограничений, введенных из-за эпидемии нового коронавируса в Ростовской области, такси стало социально значимым видом транспорта.
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ет предпринимать шаги по снижению
рисков. Автомобили проходят постоянную дезинфекцию, ведется контроль
за состоянием здоровья персонала.
– Благодаря этим мерам за все время не было выявлено ни одного случая
заражения COVID-19 среди персонала,
– рассказали в такси 2306-306.
Полностью поддерживая политику
областной администрации, руководство
компании-перевозчика призывает дончан соблюдать масочный режим. И вообще заботиться о личной безопасности, поскольку эпидемия хоть и ослабевает, но на нет все еще не сошла.
Такси 2306-306 поможет вам в этом:
доступные цены позволяют сократить
пользование общественным транспортом. Будьте здоровы!

Р

аботодатели предупредили
сотрудников о необходимости выбора формы трудовой
книжки.
До 30 июня работодатели Ростовской области должны были в
письменном виде уведомить своих
сотрудников о необходимости выбрать до конца 2020 года вариант ведения трудовой книжки: бумажный
или электронный.
– Электронная трудовая книжка всегда доступна в личном кабинете на сайте
Пенсионного фонда
России и на портале госуслуг, – отмечает начальник управления
организации персонифицированного учета ОПФР по

Ростовской области Михаил Коцевалов. – Среди преимуществ электронной трудовой книжки – более оперативное получение информации о своей трудовой деятельности, дополнительные возможности дистанционного трудоустройства и получения государственных услуг.
Напомним, заявление о ведении
трудовой книжки в электронном виде
или о сохранении бумажной версии
необходимо подать работодателю
до 31 декабря 2020 года.
13 037 жителей Ростовской
области выбрали на данный
момент электронную трудовую книжку.
По информации
пресс-службы
отделения
ПФР по РО
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Святой Шарбель: чудеса христианского монаха

Святой отец Шарбель свершил более двадцати тысяч чудес
по всему свету. Любое чудо исцеления сегодня тщательно
исследуется не только высшими религиозными деятелями, но
и учеными. Следует сказать, что изображения Святого
Шарбеля проверялись с помощью специальных
сверхчувствительных приборов, которые фиксируют
электромагнитное излучение. Провели несколько замеров результат был один и тот же: икона Святого Шарбеля излучала
такие же частоты, которые генерирует лечебная аппаратура!
По всем самым строгим меркам это было настоящее чудо.
Икона действительно исцеляла, так как распространяла
здоровое электромагнитное излучение. Прикладывая
изображение к больному месту и мысленно прося помощи у
Святого Шарбеля, вы можете исцелиться от многих болезней.

Масло из крови Шарбеля
для исцеления миллионов!

НАБОР ДЛЯ ИСЦЕЛЕНИЯ:

1. Чудотворный образ.
2. Молитва.
3. Целебное масло.
4. Освященная вода.
5. Образец письма.
При покупке этого набора
Вы можете написать письмо
Святому монаху с просьбой о
помощи в исцелении, которое
будет отправлено в храм
Святого Отца Шарбеля.

Книга «Святой Шарбель.
Чудесное исцеление»
16+

в России»

Отзывы людей,
к о т о р ы е
рассказывают
как и от каких
болезней они
исцелились.

450 страниц +
чудотворные
образы!

цена:1299р.

цена: 899р.

НАТЕЛЬНАЯ ИКОНКА

из лечебного камня обсидиан
на тесемке
цена: 399р.

«Преподобная Евфросиния» (для слабовидящих и незрячих),
«Матрона Московская», «Святая София» (от болезней),
«Божья Матерь Семистрельная» (от злых людей),
«Неупиваемая Чаша» (защита от пьянства),
«Никол ай Чудотворец» ( о б е р е г а е т в о д и т е л е й ) ,
«Блаженная Валентина» (защита всех матерей),
«Иисус Христос», «Ангел-Хранитель» (оберегает от беды).

реклама

Янтарь
ТОВАРЫ ОТ БРАТЬЕВ БЕЛАРУСОВ wolvesby.ru Природный (лечебный)
Бусы 3х видов:
Цена одного изделия:
позолота 24к.:699р., серебро:399р.

Крестики:
мужские,
женские
и детские .

Бесплатный
звонок по
всей России:

Обручальные
кольца
размеры:
15-25
ширина:
3 и 6 мм

Кольцо

«Спаси и
сохрани»
ширина:
4 мм

8-800-200-15-57

на сайте:

количество ограничено!
ВЕС: 15г. - 999р.
«Святой Целитель
35г. - 1599р. 45г. - 1999р.
Оберегающий 699р. Шарбель»
Браслет: цена: 999р.
НАТЕЛЬНАЯ
перстень для
ИКОНКА
Водителей
на тесёмке Серьги «Янтарь» Кольцо
из лечебного камня
с Николаем
«Янтарь»
обсидиана
Чудотворцем исцеляет все болезни

позолота 24к.: 1499 р.,
серебро: 1099 р.

Viber +375-25-735-71-71

цена:1499р.

цена:
1199р.
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В России увеличатся

вопросы читателей

накопительные
пенсии

Индексация
пенсий в цифрах

К

ак сообщает «Российская газета» в своем спецпроекте «Пенсионные вопросы», с
1 августа этого года в стране пересчитают размер накопительных пенсий.

«На сколько процентов увеличивается именно страховая, социальная пенсия и пособие по группам
инвалидности? Как индексируется
именно эта пенсия?», – спрашивает
у нас клиент ООО «ДОВЕРИЕ» Татьяна Ивановна.
Этот вопрос мы попросили прояснить в отделении ПФР по Ростовской
области. И вот ответ ведомства:
«Все виды страховых пенсий (по
старости, по инвалидности, по потере кормильца) с 1 января 2020 г.
проиндексированы на 6,6%.
Все виды социальных пенсий и
пенсии по государственному обеспечению проиндексированы с 1 апреля
2020 года на 6,1%.
Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) проиндексированы на 3% с
1 февраля 2020 года. Право на ЕДВ
имеют федеральные льготники. К таким людям относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации,
Герои Советского Союза и России, а
также Герои Социалистического Труда и некоторые другие граждане. Для
различных категорий граждан размер
ЕДВ разный.
Например, ЕДВ инвалидам 1 группы составляет 3 896,43 руб., 2 группы – 2 782, 67 руб., 3 группы – 2227,55
руб., детям-инвалидам – 2 782,67
руб. (размеры с учетом денежного
эквивалента набора соцуслуг)».

Обязаны ли мы платить
за соседей-должников?

Н

аша клиентка Валентина Павловна обратилась в редакцию
с вопросом: «Нужно ли по закону оплачивать долги соседей за
коммунальные услуги?».
Вопрос актуален для жителей
многих многоквартирных домов. Как
сообщает общественная организация «ЖКХ Контроль», специализирующаяся на урегулировании правовых взаимоотношений между собственниками квартир, УК, ТСЖ и поставщиками ресурсов, ответ здесь
неоднозначен.
Управляющая компания действительно имеет право «раскидать» долги нерадивых жильцов на соседей, но
только в том случае, если у жильцов
заключены прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Как

правило, сумма отражается в строке
«расходы на общедомовые нужды» и
зависит от площади квартиры.
Если же расчеты производятся через управляющую организацию, то
она не вправе взимать с жильцов плату выше норматива ОНД, установленного в регионе. С должниками должна
разбираться сама организация путем
обращения в суд.
Таким образом, если у вас в доме
долги неплательщиков перекладывают на соседей, нужно поднять свои документы и уточнить, платите вы напрямую поставщикам услуг («Водоканал»,
ТНС и пр.) или же управляющей компании. Если компании – тогда ее действия неправомерны. И вы имеете
полное право обратиться с жалобой
в Жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, а также в прокуратуру.

Накопительная пенсия формируется за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования.
По данным ПФР, по результатам инвестирования пенсионных накоплений в
2019 году, которые в три раза превысили
уровень инфляции (3%), накопительные
пенсии будут повышены на 9,13%. Пенсии вырастут у 80 тысяч россиян, перерасчет будет автоматическим.
Повышение получат и участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной выплатой. Такую пенсию получают 32 тысячи человек, с августа она повысится на
7,99%. Средний размер накопительной
пенсии составляет 956 рублей в месяц,
срочной пенсионной выплаты – 1705 рублей в месяц. Оба вида пенсии назначаются в границах прежнего пенсионного
возраста: женщинам с 55 лет, мужчинам – с 60 лет или раньше при наличии
права досрочного выхода на пенсию.
При этом граждане, у которых накопительная часть составляет менее 5%
от общего пенсионного обеспечения,
получают свои средства при выходе на
пенсию единовременно. То есть разом
выплачивается все, что накопилось
во время работы. По данным
минтруда, сегодня 98,7%
граждан, выходящих на
пенсию, получают средства
накопительной части единовременно.

Осторожно, мошенники!
Е ще одна схема
телефонного
мошенничества,
зафиксированная в
последнее время,
рассчитана на
добропорядочных людей,
которые исправно платят
за жилищно-коммунальные
услуги
Выглядит схема так. Злоумышленники звонят потенциальной жертве
и представляются сотрудниками некоей контролирующей организации,
например, «Энергоконтроль», «Центр
по контролю за расчетами» или чего-то в том же духе. Человеку сообщают, что у него якобы фиксируется задолженность за услуги ЖКХ –
свет, воду, тепло, газ и т.д. И если немедленно ее не оплатить, последуют санкции. Пугают обычно подачей
в суд, отключением света и даже выселением из квартиры.
Если жертва верит мошенникам,
то ей предлагается пройти к ближайшему банкомату и оплатить «долги». Называют конкретную сумму.
Согласившись пройти к банкомату,

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОХОРОННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И КРЕМАТОРИЕВ:
◆ Оформление похорон и кремаций
◆ Кремация - 10000
◆ Похороны - 19090

◆ Оформление бумаг для компенсаций
◆ Выезд специалиста на дом

для оформления
ритуальных услуг

226-71-12

Орбитальная, 12а,
корпус 40
крематорий61.рф
реклама

«У вас долг!»

вставить в него банковскую карту и
выполнить все указания мошенников, человек открывает им доступ к
своему счету и лишается всех денег.
Если же по какой-то причине жертва не может прямо сейчас искать
банкомат, ей предлагается (это уже
классика телефонного мошенничества) назвать данные карты или продиктовать код из пришедшего СМС,

По информации РГ

чтобы «долг» автоматически списался. Естественно, исход тот же: с карты исчезают все средства.
Может быть и еще одна вариация,
более примитивная: жулик просит
перевести сумму «долга» на продиктованный им номер телефона, якобы, он сам все оплатит. Казалось бы,
шито белыми нитками! Но некоторые
пугаются штрафов и действительно
перечисляют деньги мошенникам.
Совет, как всегда, один: не разговаривать с подобными людьми. НИКОМУ и НИКОГДА не сообщать данные своей банковской карты. Любые
задолженности по ЖКУ отражаются в
ваших ежемесячных квитанциях. Если
после такого звонка у вас остались
опасения, а нет ли на самом деле у
вас долгов, обратитесь в свою управляющую компанию или ТСЖ с просьбой предоставить вам эти данные.
Всегда сохраняйте спокойствие
при беседах с незнакомыми собеседниками и не позволяйте себя
запугивать! Помните, мошенники давят на эмоции, чтобы жертва повела себя нерационально. Будьте бдительны!

БаБушка Всепомощница Зинаида
ясновидящая, участница битвы экстрасенсов

8 (905) 504-16-84

ворожея по старинной колдовской книге
поможет всем нуждающимся в ее помощи
Сильнейшие старинные обряды и ритуалы, которым
более 100 лет ● Приворот за один день по фото навсегда ● Снятие сглаза, порчи, родовых проклятий
● Помощь в борьбе с пьянством ● защита родных от
плохих компаний ● Поможет отчаявшимся

Результат в день обРащения
реклама

реклама

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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.
✗✗✗
Рыбный магазин. Широкий ассортимент: замороженная рыба, полуфабрикаты рыбные, рыба х/к, рыба слабосоленая, морепродукты. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 69Д, тел.
8 (960) 443-37-47.
✗✗✗
Ритуальные услуги и организация похорон круглосуточно. Изготовление и
установка памятников, оградок, уборка
места. Тел.: 270-90-93, 8 (928) 270-90-93.
реклама
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Кому нужно быть особенно
осторожным в жару

Июль и
август – самые
жаркие месяцы
на юге России.
Лето этого года
уже показало нам
аномальные цифры
на градусниках!
А зной может
провоцировать
обострение
хронических
заболеваний.

Перенесенный
инсульт
Необходимо полностью
исключить физическую
активность, стараться
не наклоняться.

Напомним, кому стоит быть особенно осторожным в жаркую погоду. При наличии некоторых хронических заболеваний необходимо тщательно прислушиваться к
своему самочувствию, не пропускать приема лекарств и вовремя обращаться к доктору.

Катаракта,
дистрофия
сетчатки
Глаза подвергаются воздействию
не столько температуры, сколько
мощного ультрафиолетового излучения.
Тем, кто страдает указанными
проблемами, необходимо избегать
пребывания на ярком солнце,
по возможности, обзавестись
хорошими защитными
очками, фильтрующими
ультрафиолет.

Диабет
В жаркую
погоду
повышается
уровень
сахара в
крови.

Нарушение
функций щитовидной
железы, в особенности,
гипертиреоз
В зной и при ярком солнце
(ультрафиолет) щитовидная железа
начинает усиленно вырабатывать
гормоны, возникают одышка,
тахикардия, возможен подъем
температуры.

Ишемическая
болезнь сердца,
перенесенный
инфаркт
Людям с этими проблемами
необходимо ограничить
физическую активность в
жаркие часы, поскольку в
зной сердечная мышца
хуже снабжается
кислородом.

Воспалительные
заболевания
почек
В жару вырастает нагрузка
на почки, в частности,
потому, что мы
потребляем больше
жидкостей.

Тромбофлебит,
варикоз
Кровь человека при
высоких температурах
становится более вязкой,
что ведет к осложнениям
заболеваний сосудов и
даже к образованию
тромбов.

Кожные
заболевания
Жара заставляет
наши сальные железы
работать интенсивнее,
что ухудшает
состояние кожи.

Сезонные
обострения
Летом обычно
обостряются синуситы,
бронхиты, отиты, ларингиты
и прочие заболевания
дыхательной системы, ушей.
Это обычно связано с холодными
напитками и купанием в водоемах.
Перепады температур провоцируют
воспалительные процессы. Кроме
того, цветение множества растений,
которое длится весь летний период,
доставляет неприятности аллергикам.

Гипертония
и гипотония
В жару артериальное
давление «скачет», его
необходимо внимательно
контролировать.
Гипертоникам
противопоказано пить
много воды.

Летнее солнце противопоказано при любых онкологических заболеваниях, мастопатии, ревматоидном
артрите, красной волчанке, склеродермии, нарушении функционирования надпочечников.
Все это не означает, что с хроническими заболеваниями наслаждаться летом вообще невозможно. Просто будьте аккуратнее, берегите себя и не отмахивайтесь от недомоганий. Здоровья вам!

По материалам http://m-oboz.ru, https://www.kakprosto.ru

Р

Летняя
диета

ечь идет не о похудении, а о том,
как помочь организму справляться с жарой. Наш рацион
очень сильно влияет на самочувствие
при высоких температурах воздуха.
Общие рекомендации, которые
обычно озвучивают доктора, известны многим. Но напомнить нелишне: ешьте поменьше соли и сахара, исключите из рациона жирные «тяжелые» блюда, в том числе торты и пирожные. Алкоголь в
жару противопоказан совсем, независимо от его качества и дозы!
Поберегите сосуды. Утолять жажду лучше водой, чаем, кисломолочными продуктами – но не сладкими газировками. Есть желательно
маленькими порциями, потому что,
переваривая пищу, организм повышает температуру тела. Если вы объедитесь, вам станет еще жарче.
Употребляйте в пищу как можно больше
овощей и фруктов с высоким содержанием воды. Это огурец, сельдерей, помидоры, шпинат,
дыня, арбуз, клубника, апельсины, грейпфруты.

Введите в меню холодные супы: окрошку, гаспачо, тайский суп и так далее.
Замените мясные продукты на рыбные.
Если без мяса совсем никак, постарайтесь
ограничиваться отварными рецептами.
Лучше всего – курицей.
Гарниры вроде картошки и макарон
лучше сменить на овощные салаты.
Мороженое лучше заменить йогуртами, поскольку в них больше
воды и меньше сахара. Йогурты,
к слову, прекрасно замораживаются в морозилке, отличное летнее лакомство!
В качестве десертов летом
прекрасно идут легкие творожные
запеканки с ягодами, смузи, фруктовые салаты и коктейли. Постарайтесь не налегать на выпечку, кремовые торты и так далее – это сильно
нагружает организм.
В целом главное – помните о том, что организм надо поберечь. Наше тело в дискомфортной жаре нуждается в помощи, и не стоит портить себе самочувствие излишествами, без
которых можно обойтись.

Как спастись
от перегрева

В

жаркую погоду получить
перегрев можно, даже ненадолго выйдя в магазин.
Как спастись от неприятных последствий слишком высоких
температур? Дадим несколько
советов.
◆ Охладите сразу же самые «горячие места» человеческого тела. Это
запястья, выемки под коленями, задняя часть шеи, ступни. Можно погрузить ноги в тазик с холодной водой
(не ледяной, чтобы не простудиться
вдобавок), подержать руки под струей холодной же воды. Влажной мягкой тканью протереть шею и колени.
◆ Утолите жажду напитком комнатной температуры. Как бы ни хотелось чего-то ледяного для контраста, лучше поостеречься. Организму требуется больше ресурсов, чтобы переработать ледяную пищу или
напитки.
◆ Положите на лоб прохладную
влажную ткань или завернутый в полотенце лед.
◆ Вместо воды рассасывайте кубики льда. Это утолит жажду на более долгий срок, чем просто стакан
воды. К тому же, лед даст необходимую прохладу.
◆ Переоденьтесь в льняную или
шелковую
одежду
(натурального шелка). Кстати, спать в жару тоже
лучше на шелковом белье, оно прохладнее.
◆ Снимите украшения. Металл колец, сережек, подвесок разогревается, и даже когда вы укрылись в тени,
продолжает отдавать тепло вашему
телу.
◆ В случае острого перегрева
можно намочить косынку или бандану и надеть ее на голову. Также можно намочить футболку и прямо влажной надеть на себя – испаряясь, влага охладит вас.
◆ Лягте на пол. Звучит странновато, но этот совет оправдан элементарной физикой: воздух внизу всегда
прохладнее слоев наверху.
◆ Отключите бытовые приборы,
они дают лишнее тепло.
◆ Оставайтесь в неподвижности,
пока организм не справится с тепловым стрессом: полежите, посидите –
главное, никакой активности.
https://ru.wikihow.com,
infoniac.ru

ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

“НАДЕЖДА” от 800 рублей в сутки
Круглосуточный уход
за вашими родными и близкими
Бесплатные лекарства
Бесплатное наблюдение врача
Разнообразный досуг
Пятиразовое домашнее питание
Комфортное проживание
вдали от городской суеты

Телефон в Ростове: +7 908 518 78 94
реклама
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Холодные супы
Холодник

Ингредиенты:
Свекла – 1 шт.
Огурцы – 2 шт.
Яйца – 2-3 шт.
Лук зеленый – 1 пучок
Зелень укропа или петрушки –
1 пучок
Соль – 0,5 ч. ложки
Сметана – 3-4 ст. ложки
Свеклу отварить и
натереть на терке,
сделать то же
самое с огурцами.
Яйца
сварить вкрутую и мелко порезать. Измельчить зелень и лук.
Все это перемешать,
посолить,
разложить по тарелкам и залить прохладной водой – обычной или минеральной. По желанию можно добавить
немного уксуса по вкусу. Заправляется холодник сметаной. Иногда
его подают с кусочками льда, которые едоки для пущей прохлады добавляют в тарелку.

Гаспачо по-андалузски

Ингредиенты:
Помидор – 3 кг.
Огурец – 1 шт.
Перец болгарский (красный) –
1 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Чеснок – 2 зубчика
Масло оливковое – 100 мл
Уксус (винный) – 2 ст. л.
Хлеб (черствый) – 2 ломтика
Соль (по вкусу)

Помидоры обдать
кипятком и снять
кожицу, то же
самое сделать
с
болгарским
перцем. Очистить огурец.
Затем все овощи измельчить
в блендере до
состояния пюре. Можно сделать это с вечера и
оставить микс на ночь
в холодильнике для усиления вкуса, но это не обязательно.
Хлеб замачиваем в воде, измельчаем и добавляем к смеси. Следующий шаг – заправляем уксусом, солью. Затем все это заливается водой, при этом густоту регулируем на
свой вкус. Отправляем суп в холодильник остывать и настаиваться на
пару часов.
При подаче в тарелки добавляем
оливковое масло и, по желанию, кубики льда. В общую посудину с гаспачо лучше масло не добавлять, оно
застынет в холодильнике. Сверху
суп можно посыпать мелко резаными овощами, сухариками, зеленью.

Лето на кухне
В жаркую погоду так и хочется съесть и выпить
чего-то прохладного и легкого. Расскажем вам
о некоторых рецептах, которые как нельзя лучше
соответствуют такой погоде и относятся
к числу вкусных летних блюд. К тому же они
не требуют долгой готовки на плите,
что тоже важно в июльский зной.

Вторые блюда
Салат с сыром
и яйцом

Ингредиенты:
Яйца – 6 шт.
Сыр твердый – 100 г
Сыр плавленый – 200 г
Помидоры – 3 шт. (большие)
Зелень (по вкусу) – 1 пучок
Майонез
Чеснок – 4 зубчика
Варим яйца вкрутую. Натираем на
терке твердый сыр, режем плавленый.
Режем мелко помидоры, зелень, чеснок
измельчаем с помощью пресса. Отварные яйца также трем на терке. Все тщательно перемешиваем и солим, заправляем майонезом. Можно украсить тертым сыром и помидорами черри.

Творожный пирог
в холодильнике

Ингредиенты:
Творог жирный 500 г
Масло сливочное 60 г
Печенье бисквитное 200 г
Сахар 100 г
Лайм 1/2 шт.
Яйцо куриное 3 шт.

Печенье измельчить, размягчить
большую часть масла и смешать с печеньем. Форму для выпечки смазать
маслом же и выложить на нее получившуюся основу.
Творог желательно протереть через сито. Яичные желтки взбиваем
с сахаром до состояния кремовой
массы. Смешиваем творог и крем,
выдавливаем туда сок половинки
лайма, тщательно перемешиваем.
Это у нас – «начинка» пирога. Ее нужно выложить ровным слоем на основу из печенья. И отправить все в холодильник минимум на 3 часа.

Фаршированные помидоры
с лапшой

Домашняя шаурма с фаршем
Ингредиенты:
Фарш мясной – 300 г
Лаваш
Помидор (средний) – 2 шт.
Капуста китайская – 1 вилок
Лук репчатый (большой) – 2 шт.
Сыр твердый – 250 г
Огурец (средний) – 3 шт.
Морковь (корейская) – 350 г
Уксус (салатный)
Хмели-сунели (по вкусу)
Соль (по вкусу)
Перец белый (по вкусу)
Кетчуп (по вкусу)
Майонез (по вкусу)

Фарш обжариваем на сковороде.
Добавляем соль, белый перец и хмелисунели по вкусу. Лук режем полуколь-

Ингредиенты:
Морковь – 1 шт.
Майонез (по вкусу)
Чеснок – 4 зубчика
Укроп
Лук зеленый
Помидоры – 2-3 шт.
Лапша быстрого приготовления –
1 пачка

Натереть на мелкой терке морковь,
мелко нарезать зелень и лук. Чеснок
пропустить через пресс. Лапшу в сухом виде растолочь, добавить к овощам, высыпать туда же содержимое
пакетиков из лапши. Эту смесь заливаем майонезом (не менее 200 грамм)
и отправляем на ночь в холодильник.
Помидоры режем надвое, достаем
ложкой сердцевинку и фаршируем готовой смесью. Предварительно оцените, насколько смесь пропиталась, не
суховата ли – возможно, потребуется
добавить еще майонеза.

Освежающие напитки
Безалкогольный апельсиновый
крюшон
Ингредиенты:
Сахар – 250 г
Лимон – 1 шт.
Апельсин – 1 шт.
Апельсиновый сок (лучше
свежевыжатый) – 250 мл
Вода – 300 мл
Сахар насыпать в
кастрюлю, залить водой. С лимона снять
ц е д р у , порезать ее в кастрюльку.
Поставить на маленький огонь и кипятить, помешивая, минут 5-7. Получившийся сироп убираем в холодильник.
Когда остынет, добавляем туда нарезанный кружками апельсин и вливаем апельсиновый сок. Все перемешиваем и снова остужаем. Можно подавать со льдом. К слову, если крюшон
разбавить минеральной водой, из него получится апельсиновый лимонад.

Мятное молоко

Ингредиенты:
Молоко – 0,5 л
Сахар – 2 ст. ложки
Мята свежая – 1-2 веточки
Мяту моем и растираем руками или чуть
– чуть мнем вилкой, чтобы она дала запах. Молоко наливаем
в кастрюлю, добавляем мяту и сахар.
Доводим до кипения и кипятим минуту-другую.
реклама

цами, поливаем уксусом (регулируем
его количество в зависимости от того,
насколько острый вкус хотим получить)
и оставляем на полчаса-час мариноваться. Сыр и овощи режем соломкой.
Теперь промазываем лаваш майонезом и кетчупом (количество, опять
же, зависит от личных предпочтений),
выкладываем на него все ингредиенты, включая корейскую морковку, сворачиваем конвертиком. Домашняя шаурма готова!

Десерты

Затем молоко нужно снять с огня
и остудить. Мяту вынуть, процедить
напиток и поставить его в холодильник. Освежающее мятное молоко готово к подаче, как только станет холодным. Можно украсить веточкой мяты.

Клубничный торт
из крекеров

Ингредиенты:
Клубника 2 кг
Густые сливки 500 г
Крекер, лучше квадратный 500 г
Сахар 1 стакан
Черный шоколад для украшения
50 г (по желанию)
Ванильный сахар 1 пакетик
Клубнику почистить, помыть, дать
стечь воде и мелко порезать. Несколько ягод оставляем для украшения будущего блюда.
Взбиваем сливки с сахаром и ванильным сахаром до состояния крема.
Крекеры делим на части по числу желаемых слоев. Затем в форму или глубокое блюдо выкладываем слой крекеров, поверх – крем из сливок, а потом
нарезанную клубнику. Затем – следующий слой крекеров, крем, клубнику
и т.д. Верхний слой украшаем цельными ягодками. Поливаем растопленным
шоколадом и подаем к столу.

Малинад

Ингредиенты:
Малина - 100 г
Яблоки - 100-150 г
Лайм - 0,5 шт.
Сахар - 50 г
Вода - 120 мл

Воду с сахаром кипятим и после
остужаем. Малину и смородину чистим и блендером превращаем в пюре. Добавляем к нему сок лайма и хорошо перемешиваем. Затем откидываем пюре через марлю, чтобы удалить косточки.
Яблоки натираем на терке, также
раскладываем на марлю и выжимаем из этой массы сок. Сок смешиваем с пюре, разбавляем сладкой водой – готово. Можно украсить напиток веточками мяты или целыми ягодами, добавить лед.

Желе «Изумруд»

Ингредиенты:
Виноград (без косточек) – 300 г
Сок яблочный – 200-300 мл
Желатин – 20 г
Сахар (по вкусу)
Сливки (по желанию)
Развести желатин в холодной воде,
после разбухания вылить в него сок и
на водяной бане разогреть до полного растворения. Сок можно, в принципе, заменить компотом, жидкостью
из варенья, сиропом. Если нужно, добавляем сахар по вкусу.
Вымытый виноград отделяем от кистей и раскладываем в формочки. Заливаем желатином и ставим в холодильник. После застывания желатина
можно подавать на стол. По желанию
желе украшается взбитыми сливками.

Материалы и фото: womanadvice.
ru, www.russianfood.com, povarenok.
ru, econet.ru, ugorizont.ru, alimero.ru,
hi-chef.ru, coocsa.ru, veselakorivka.ua,
4tololo.ru, kylinariaohta.ru, еda-land.ru
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Соседи наши меньшие
Домашнее животное –
всегда хлопоты. Но
они же – наша отрада
и радость, без них дом
пуст и скучен. Поговорим
о тех, кто скрашивает нам
жизнь!

Удивительные факты
о кошках

Кошка – одно из самых популярных домашних животных. По данным аналитического агентства
Dalia Research, 59% россиян дома держат именно котов. По разным данным, в мире сейчас живет от 400 до 600
миллионов пушистых мурлык!
Мозг кошки похож на человеческий.
За эмоции у кошек отвечают те же самые
участки, что и у людей.
Кошки трутся о людей, чтобы пометить их как свою территорию: на щеках
кошки есть особые железы, выделяющие
секрет с индивидуальным запахом.
У кошек часто бывает непереносимость лактозы, поэтому, несмотря на
стереотипы, не все из них нормально
переваривают молоко.
Кошки спят около 70% своей жизни.
Кошка может мурчать не только от
удовлетворения и удовольствия, но и от
боли, и от нервозности. Считается, что
таким способом животное пытается себя
успокоить.
Кошки производят около
100 различных звуков. Собаки
– около 10. При этом кошки замечательные манипуляторы:
они способны менять свой тон
на более жалобный, когда им
что-то надо от человека.
Кошка по имени Дасти
установила рекорд по численности потомства. За свою
жизнь она родила 420 котят.
В оригинальной итальянской
версии «Золушки» добрая крестная фея была кошкой.
В Шотландии есть памятная башня в честь кота по имени Таузер, который поймал за свою
жизнь почти 30 тысяч мышей.
Во многих частях России, Европы и
Северной Америки черная кошка считается плохим знаком, а в Великобритании и Австралии, наоборот, обозначает удачу.
Кошки используют свои вибриссы (усы), чтобы выяснить, могут ли они
протиснуться в отверстие или нет. Они
ощупывают усиками пространство и
сопоставляют
со своими габаритами.

Поверхность носа у кошек так
же уникальна, как отпечатки
пальцев у людей.
Кошки вылизывают себя,
чтобы перестать пахнуть человеком.
Кошки узнают ваш голос.
Кошки отлично видят в темноте,
их угол зрения достигает 2700, но
гораздо хуже, чем люди, различают цвета. Днем они близоруки.
Кошки способны преодолевать
огромные расстояния, чтобы добраться до дома.
В наибольшем известном помете было 19 котят, из которых 15
выжили.
Египтяне так и называли кошек – мау.
В Египте кошка считалась священным животным. Богиня Баст (Бастет) в
древнеегипетском пантеоне называлась покровительницей радости, веселья и любви, женской
красоты, плодородия, домашнего очага и кошек и изображалась с кошачьей головой.
Кошек в Древнем Египте оплакивали и хоронили со
всеми почестями – иногда в
семейных склепах, иногда на
отдельных кладбищах. При
раскопках в 1888 году археологи обнаружили
одновременно 300 тысяч мумий
котиков!
Вкусовые рецепторы кошки почти не воспринимают сладость.
Кошка не может спускаться по дереву вниз головой. Это связано с
особенностями строения когтей.
Самое древнее найденное захоронение кошки, которое на
сегодняшний день официально зафиксировано археологами, – могила на Кипре возрастом в 9500 лет. Самое трогательное, что это общая могила человека
(женщины) и ее кошки.
В космос летали не
только собаки, обезьяны и крысы, но и кот.
В 1963 году Франция запустила
на орбиту аппарат с котейкой на
борту. Она благополучно вернулась домой после 15-минутного
пребывания в космическом пространстве. Звали героиню Felicette
(Астрокот, Астрокошка).
Иудейская легенда гласит, что после молитвы Ноя с просьбой о защите ковчега от крыс чихнул лев. И на
свет явился кот.
Максимальная скорость домашних котов составляет около 50 км/ч на короткие расстояния.
Киска может взять высоту в прыжке, в
5 раз превышающую ее рост.
Из диких кошек самой большой сегодня считается амурский тигр, который
вырастает до 3,6 метров в длину, а
весит до 320 кг.
Число кошачьих усов – 24, по
12 на каждой щечке.

Сезон прогулок
на теплоходах
по Дону открыт!

Популярнейшая в мире порода – персидская. На втором месте мейн-кун и сиамская.
Один безутешный хозяин, потеряв
любимую кошку, заплатил $ 50.000 за то,
чтобы ее клонировать.
Самый известный кошачий литературный персонаж – Чеширский кот из
«Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла.
Мяуканье используется почти исключительно для общения с человеком.
Между собой котики фыркают, мурлыкают, шипят, завывают.
Единственная кошка в мире, не
способная втянуть когти, – это гепард.
Кошачье ухо поворачивают около 40
мышц.
В Северную и Южную Америку котов завезли европейцы
в 18 веке.
Впервые выставку кошек организовали в 1871 году.
Скорость сердцебиения
кошки – 110-140 ударов в минуту.
До 420 000 котят
может появиться на свет за 7 лет от одной пары кошек и их потомков. Поэтому
так важно стерилизовать домашних питомцев.
В Швейцарии разрешается завести
одну кошку только в том случае, если она
будет гулять по улице или сможет видеть
других кошек из окна. Иначе закон предписывает заводить две кошки.
Самая быстрая кошка в мире – гепард.
Его максимальная скорость составляет
110 км/ч. Гепарды хорошо приручаются,
ранее их использовали для охоты вместо собак. Впрочем, иногда такой экзотический способ охотиться практикуется и сегодня.
Собака это одомашненное животное, которое подвергалось селекции тысячи лет. Поэтому в мире такое
большое число собак и поэтому большинство собак не
способны выжить без человека. А кошка это животноесимбионт. Она живет рядом
с людьми, но генетически и
физически домашняя кошка идентична своим диким
сородичам. У нее не изменился и темперамент: нет
внешней инфантильности,
послушания и изменения зубов, как это произошло у собак.
По материалам 101kote.ru,
katun24.ru, usatiki.ru

С

начала июля ростовчанам и
гостям города снова доступно
любимое летнее развлечение.

В этом году в связи с ограничениями, введенными из-за эпидемии нового коронавируса COVID-19, открытие
сезона прогулок на теплоходе сильно
запоздало. Обычно он начинается еще
с апреля. Но – эпидемия потихоньку
ослабевает. Открываются парки, торговые центры. И вот, наконец, долгожданная новость: прогулки по Дону на
теплоходах снова разрешены!
Напомним вам о прелести этого
традиционного для Ростова вида досуга. Комфортабельные двухпалубные теплоходы совершают часовые
прогулки, отправляясь с основного
23 причала, и в выходные дни дополнительно с 20 и 21 причалов ростовской набережной.
Помимо этого, на теплоходе же
можно совершить великолепную прогулку в оплот донского казачества,
станицу Старочеркасскую.
На борту работают кафе, экскурсоводы, аниматоры, фотографы, развлекающие гостей. Звучит приятная
музыка.
Для клиентов компании ООО «ДОВЕРИЕ» по-прежнему действует уникальное предложение: специальная цена на
часовые прогулки на теплоходе и возможность бесплатной доставки билетов на дом через наших курьеров вместе с пенсией. Билеты действительны
в любой день до окончания сезона (как
правило, до 30 сентября). Спрашивайте
у доставщиков ваших пенсий!
Также есть возможность заказать
праздничное торжество на теплоходе
(семейный праздник, корпоратив).
Телефон для бронирования
205-41-96.

ВнИманИе
Санаторий «Ивушка»
приглашает на лечение:
➤ опорно-двигательного
аппарата;
➤ сердечно-сосудистой
и нервной системы;
➤ а также других заболеваний.
Скидка для пенсионеров
от ООО «ДОВерИе»
Проживание, лечение
и 3-разовое питание

Лиц. №61-01-005060 от 18.03.16 г. Реклама
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г. Таганрог,
пер. 14-й Артиллерийский, д. 21А

 8 (8634) 37-59-30

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста
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 по-

стоянно 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 работающем телевизоре или радио.

Акция действует с 6
июля по 31 августа 2020
года. Предварительная запись по телефонам: +7(863)
203-55-25, 8-800-500-9394. Наш адрес: г. Ростовна-Дону, ул. Красноармейская, д. 143.
✓ 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

реклама
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Первый СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

НАС БЛАГОДАРЯТ
Зинаида Васильевна Хендрикова от
имени жильцов дома №3 по улице Штахановской (Ростов-на-Дону) благодарит за хорошую работу доставщика
ОВПП Первомайского района Гиса
Николая Николаевича.
✗✗✗
Ростовчанка Тамара Александровна Бирюкова обратилась в ООО «ДОВЕРИЕ» с просьбой о помощи в приобретении и доставке необходимых
в быту предметов: сиденья в ванну и
прикроватного столика. Тамаре Александровне 99 лет, она труженица тыла. Компания ООО «ДОВЕРИЕ» за свой
счет приобрела необходимую мебель

и доставила ее заслуженной дончанке
домой, добавив в подарок и чайную
корзину.
– Я очень благодарна за помощь, –
рассказала Тамара Александровна газете «Пенсионеры Дона». – Откликнулись быстро, очень доброжелательно
отнеслись. Спасибо огромное.
✗✗✗
Жители дома по ул. Таганрогская, 139/4 (Ростов-на-Дону) Брагина Н.Ф., Искарева Т.Л., Рябов В.В., Бузынникова А.В. выражают искреннюю
благодарность доставщику пенсии
Октябрьского р-на Сухаревой Татьяне Ивановне.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
на дому

Сбежали в речку воды талые,
И в поле травы поднялись.
В поселке нашем Каратаево
Стоит неброский обелиск.
Сюда весной ребята местные
Приносят скромные цветы.
Чей это бюст, тебе известно ли?
Что о герое знаешь ты?

Гарантия
и качество,
оперативность

тел.:

+7-928-279-53-21

Любовью к людям окрыленный,
Врагов без устали громил.
Родную землю обожженную
Своею грудью заслонил…
Долг Родине своей отдали мы,
Своих героев чтит земля.
Шумят листвою, как медалями,
Над обелиском тополя.
Людмила Павловна
Грядова-Шаршукова

ЯСНОВИДЯЩАЯ БАБУШКА ДАРЬЯ
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

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ВКЛАДЫШИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
В ТЕЧЕНИИ
ТРЕХ
ДНЕЙ

Лицензированный
сервисный центр

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ул. Соколова, 80, офис 106
8 918 508 89 46
8 (863) 200 83 39

ВКЛЮЧИ
ЦИФРУ!

РЕКЛАМА

БЕСПЛАТНОЕ

цифровое
и спутниковое ТВ
установка ◆ настройка ◆ обмен

Взгляни: ни тучки в небе чистом,
Уходит степь за горизонт.
А здесь когда-то утром мглистым
Мальчишкой он пошел на фронт.

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!

ТЕЛЕВИЗОРОВ

а также установка антенн,
цифровых приставок

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте, дорогая редакция!
Есть в Западном районе Ростова-на-Дону небольшой тихий поселок
Каратаево, названный в честь Героя Советского Союза Афанасия Тимофеевича
Каратаева. Об этом мое стихотворение.

РЕМОНТ

РЕКЛАМА

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

8-918-556-55-57

реклама

мария

Ясновидящая
предсказательница,
участница шоу
«БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»

РЕЗУЛЬТАТ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ
Более 900 обрядов
для решения любых проблем,
заговор от пьянства.
Воссоединение семьи. Помощь
по телефону на любом расстоянии.
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНО

Предсказать будущее могут многие,
изменить его - только избранные!

Тел. 8-904-507-82-32

реклама

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

реклама

пр. Коммунистический, 20
8 918 59 37 350
8 (863) 222 44 57

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ◆ РЕМОНТ ◆ ПРОДАЖА ◆
ВНУТРИУШНЫЕ АППАРАТЫ ◆ СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ И ЗАЩИТЫ СЛУХА
◆ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР ◆ БЕРУШИ ◆ БАТАРЕЙКИ ◆
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
реклама

реклама

реклама
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ЗАКАЗ

Стань нашим клиентом и получи товар С доСтавкой на дом!

УНИКАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
СЕТКА АНТИмОСКИТНАя мАгНИТ

ФИЛЬТР-КУВшИН

КАССЕТА ФИЛЬТРУющАя

для очистки
воды
Барьер Лайт
3,2 л

на входную
дверь
Размер
100см

200 руб.

500 руб.

ФОНАРЬ НА мАгНИТЕ

чАйНИК СО СВИСТКОм

Барьер
Классик,
универсальная,
сменная,
для всех
кувшинов

220 руб.

САдОВЫй РАСпЫЛИТЕЛЬ

СТОЛ пРИКРОВАТНЫй

ТРОСТЬ ОпОРНАя

деревянный, высота 32 см,
размер 55x30 см

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

многофункциональный
для воды,
10 режимов

хОЗяйСТВЕННАя
ТЕЛЕжКА

сталь, фанера, 43x68 см
до 200 кг

8-928-27-03-03-6

доставка бесплатная

250 руб.

СИдЕНЬЕ НА ВАННУ

индукция,
3л

по г. Ростову-на-дону
и Ростовской области

ХИТ
ПРОДАЖ!

200 руб.

1000 руб.

2000 руб.
КОВРИК В ВАННУю, 1 шТ

РУЛЕТКА 3м

не скользящий, на присосках

с сумкой
на пластиковых
колесах
Материал сумки
не промокает.

150 руб.

1000 руб.

СКАмЕйКА-пЕРЕВЕРТЫш

СОЛЕВАя эССЕНцИя

1200 руб.
ЗАжИгАЛКА бЫТОВАя КРЕмНИЕВАя

пАЛКИ

для
туалетов,
950 мл

Для работы
в саду
и на дачном
участке.

250 руб.

600 руб.

ХИТ
ПРОДАЖ!

пРОТИВЕНЬ дЛя ВЫпЕчКИ

гРАбЛИ
веерные раздвижные

140 руб.

САдОВЫй РЫхЛИТЕЛЬ

КОВРИК мАССАжНЫй

150 руб.

шВАбРА

1,5 метра

ЛОВУшКИ ОТ ТАРАКАНОВ 6 шТ
Усиленные,
для уничтожения
тараканов
в квартире

на 3 розетки

5 ступеней
до
платформы,
металл.

ОКНОмОйКА

Съемная насадка
с отжимом,
поворот насадки
на 360 градусов,
разборный
механизм.

150 руб.

150 руб.

хОдУНКИ

металл,
пластик,
резина,
поролон

с ручным отжимом

дОждЕВИК

ХИТ
ПРОДАЖ!

Переставные,
регулируемые
по высоте.

универсальный
на молнии

с иголковдевателем

ХИТ
ПРОДАЖ!

гУбКА дЛя пОСУдЫ
тефлоновая в вакуумной
упаковке, 1 уп.

99 руб.

99 руб.
99 руб.

99 руб.
с деревянной ручкой,
1 шт

99 руб.

99 руб.

шВЕйНЫй НАбОР

СОВОК пОСАдОчНЫй

яйцЕРЕЗКА
10*9,5*3,5см, пластик

99 руб.

от комаров

ОВОщЕчИСТКА «эКОНОмКА», 1 шТ

АНТИПЯТИН, 90 гр.

99 руб.

99 руб.

жИдКОСТЬ дЛя ФУмИгАТОРА

мЫЛО хОЗяйСТВЕННОЕ, 2 шТ

5 литров

гУбКИ мЕЛАмИНОВЫЕ
для очистки поверхностей

99 руб.

пЕРчАТКИ-гРАбЛИ, 1 пАРА

пластик, металл,
42 см

для корейской моркови.
Толщина соломки 1,6 мм

мОчАЛКА япОНСКАя
размер 90*30 мм

99 руб.

с вакуумным
креплением

*Доставка осуществляется при покупке от двух товаров.

мАССАжЕР-чЕСАЛКА, 1 шТ

гРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫй, 1 пАКЕТ

ТЕРКА

НОжЕТОчКА, 1 шТ

99 руб.

ВСЕ пО 99
ФУмИгАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫй

КРЫшКА хОЗяйСТВЕННАя
«Хозяюшка» (набор)
(10+1 со сливом)

99 руб.

ХИТ
ПРОДАЖ!

99 руб.

ВСЕ пО 99

«Флора», пластик,
объем 1,6 л
коричневое,
белое, 1 шт

200 руб.

3000 руб.

99 руб.

КАшпО дЛя цВЕТОВ

ВСЕ пО 99

300 руб.

150 руб.

200 руб.

99 руб.

700 руб.

специальное
приспособление для
использования средств
от комаров в помещении

500 руб.

РАЗВЕТВИТЕЛЬ

2500 руб.

СТИРАЛЬНЫй пОРОшОК, 800 гР

СЕКАТОР

«Мультистул»,
большой,
44,5 см

500 руб.

СТРЕмяНКА

с антипригарным покрытием
28*19,5*3,8см

300 руб.

350 руб.

ТАбУРЕТ СКЛАдНОй

35х35 см,
пластик.

Удаляет косточки
за считанные
минуты, не
повреждая ягод.

350 руб.

180 руб.

для ног с указанием
акупунктурных точек

с отжимом
Мойте полы
и даже
не прикасайтесь
к тряпке.

1600 руб.

УдЛИНИТЕЛЬ эЛЕКТРИчЕСКИй 3м

ЛУпА УВЕЛИчИТЕЛЬНАя

300 руб.

99 руб.

АппАРАТ
для удаления
косточек плодов

ХИТ
ПРОДАЖ!

150 руб.

Диаметр 100 мм

белый,
1,5 л

для скандинавской
ходьбы
спортивные

шВАбРА И ВЕдРО

ВЕНИК-щЕТКА

200 руб.

750 руб.
ОпРЫСКИВАТЕЛЬ «PARK»

950 руб.

Для гладких
поверхностей:
паркета,
ламината,
линолеума.

150 руб.

1800 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

