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С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
4 ноября –
государственный
праздник, значимый
для всех россиян
Дорогие читатели! Поздравляем
вас с Днем народного единства!
Это символический день российской государственности, силы страны. Сам праздник мы отмечаем с
2005 года. Он был установлен Федеральным законом от 29 декабря 2004
№ 201-ФЗ.
4 ноября – символ нашей славной
истории, символ гордости за наш народ, за страну. В России живет множество народностей, и, несмотря на
наши различия, вместе мы – сила, и
нас объединяет любовь, дружба, гуманность, вера. Все мы россияне,
и чувство общности, любви к своей
земле это наследие, переоценить
которое невозможно.
Хотим пожелать в этот день тепла,
радости, ощущения причастности
к величию нашей любимой страны.
Пусть вас сопровождает благополучие и уверенность в завтрашнем дне.
Коллектив ООО «ДОВЕРИЕ».

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

ПОЗВОНИТЕ
И СТАНЬТЕ
НАШИМ
КЛИЕНТОМ!

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПЕНСИЙ
Б
✓ НА ДОМ
✓ НА РАБОТУ

✓ В БОЛЬНИЦУ
✓ В ПАНСИОНАТ

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

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

✓
✓
✓

Тел. 8-800-550-65-09, сайт www.doverie161.ru
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
8-863-205-41-97
8-903-431-01-89
ЧТО ПРАЗДНУЕМ В НОЯБРЕ
1 ноября – День пристава
4 ноября – День народного
единства
5 ноября – День военного разведчика
7 ноября – День согласия и примирения
9 ноября – Международный день
против фашизма, расизма и антисемитизма
10 ноября – День науки, День сотрудника ОВД
11 ноября – День офтальмолога
12 ноября – Всемирный день
борьбы с пневмонией
13 ноября – Международный день
слепых
14 ноября – День социолога, День
борьбы против диабета
15 ноября – День создания
подразделений по борьбе с организованной преступностью
16 ноября – Всероссийский день
проектировщика
17 ноября – День участкового
19 ноября – День артиллерии
20 ноября – Всемирный день ребенка
21 ноября – День бухгалтера,
День телевидения, День налоговика
22 ноября – День психолога
27 ноября – День морской пехоты, День оценщика
28 ноября – День матери

ÐÀÁÎÒÀ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ
è íå òîëüêî

ПРИГЛАШАЕМ В ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ДОВЕРИЕ»

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

РЕКЛАМА
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В РОССИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВЫХОДНЫЕ

П

резидент РФ Владимир Путин объявил нерабочими
днями период с 30 октября
по 7 ноября.

Необходимость в таком решении
возникла из-за роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией по стране. 19 октября с этой инициативой обратилась к главе государства вице-премьер Татьяна Голикова
на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с
COVID-19.
До этого в календаре на ноябрь
2001 года нерабочими днями значились 4-7 ноября – в связи с Днем России. Теперь, как видим, нерабочей
стала первая неделя месяца, более
того, в некоторых регионах с особо
сложной обстановкой рекомендовано
было продлить внеплановые выходные с 23 октября по 7 ноября.
Власти и медики надеются, что нерабочие дни, которые снижают число
людей в общественном транспорте,
вкупе с другими антиковидными мерами помогут притормозить распространение инфекции.
В Ростовской области, в частности,
с 20 октября запрещен вход в общепит, театры, кинотеатры, музеи, дома
культуры, санатории, СПА-салоны, бассейны аквапарки, цирк без предъявления документов о вакцинации (QR-код,
ПЦР-тест). Полностью закрыты все детские площадки, развлекательные центры, игровые комнаты. В 27 муниципалитетах региона приостановлена плановая медицинская помощь, если ее
можно отсрочить без угрозы жизни. Помимо этого, все, кто уезжает из области
более чем на три дня, должны пройти
ПЦР-тест и находиться на самоизоляции до получения его результатов. С 30
октября медицинские документы обязательны при заселении в гостиницы и
вообще для входа в них.
Ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 медики связывают с
недостаточными темпами вакцинации
в стране.

ПЕНСИИ В НОЯБРЕ

РАЗНЕСУТ
ПО ОБЫЧНОМУ ГРАФИКУ
Уважаемые клиенты ООО «ДОВЕРИЕ». Как мы уже написали, в стране
объявлены длинные выходные – с 30
по 7 ноября. Мы спешим сообщить,
что эти выходные не изменят график
доставки пенсий на дом нашими доставщиками. Как и обычно, вы получите свои деньги в период с 3 по 21-е.
Напомним также, что наши доставщики обеспечиваются масками и перчатками, соблюдая меры предосторожности в период пандемии коронавируса.

Процесс начался
с 15 октября и продлится
до 14 ноября
В этом году перепись населения отличается от всех проходивших ранее:
впервые в истории России она идет в
цифровом формате.
– В стране стартовало масштабное
и крайне важное мероприятие – Всероссийская перепись населения. Без
преувеличения, оно имеет ключевое
значение для дальнейшего стабильного развития донского региона, точного прогнозирования многих социально-экономических процессов, – сказал губернатор Ростовской области
Василий Голубев 15 октября. – Призываю жителей Дона принять в переписи
самое активное участие.
Главное отличие этой нынешней
переписи – возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги»:
там доступна услуга «Участие в переписи». Такой формат принят и из-за
продолжающейся пандемии коронавируса, и в рамках внедрения цифровых
услуг в целом. В конце концов, это просто удобно. Переписаться онлайн можно по 8 ноября 2021 года.
Дома дончан обходят 9 тысяч переписчиков, в их распоряжении планшеты со специальным программным
обеспечением. Кроме этого, по всей
области открыты переписные участки,
которые будут работать до 14 ноября. На стационарных переписных
участках, оборудованных на площадках МФЦ, работают волонтеры. Они
отвечают на вопросы, например, о том,
как заполнять опросный лист онлайн.
Интересный факт: в рамках переписи
сборщики должны обойти 839 тысяч
адресов, это около 1898 тысяч жилых
помещений.
Всего в переписном листе 33 вопроса, 23 из них – на социально-демографическую тему, а десять касаются жилищных условий.

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА
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В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СТАРТОВАЛА ПЕРЕПИСЬ
С 09:00 до 21:00 действыует горячая
линия ВПН по номеру 8-800-707-20-20
(звонок бесплатный). Это федеральная
линия, а отдельно для жителей Дона с
08:00 до 20:00 работает горячая линия
Ростовстата – 8-800-550-66-51. Звонок по этому номеру тоже бесплатный.

МОШЕННИКИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ТЕМУ ПЕРЕПИСИ!
Сборщики информации не могут
звонить вам по телефону. Это главное,
что надо запомнить, чтобы не оказаться жертвой очередной мошеннической схемы. «Лаборатория Касперского» (компания по производству антивирусного программного обеспечения)
зафиксировала звонки от мошенников, которые якобы проводили сверку
данных перед переписью населения.
Они могли тестировать новую схему.
В Росстате отмечают, что сборщики не
могут звонить гражданам.
«Мы действительно фиксировали
единичные анонимизированные отзывы (жалобы) среди пользователей
Kaspersky Who Calls на звонки от вероятных мошенников, которые якобы
проводили сверку перед переписью
населения», – рассказал аналитик сервиса Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев порталу РБК.
Злоумышленники под предлогом такой сверки пытались выманить у своих
жертв личные данные, добавил Воробьев.
«Сотрудники Росстата и переписчики не могут звонить по телефону и тем
более запрашивать какую-либо информацию по электронной почте. Только
вживую или на портале госуслуг», – напомнил представитель Росстата.
В свою очередь, руководитель
отдела развития методов фильтрации
контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко рассказал, что

в сентябре «Лаборатория Касперского» зафиксировала небольшое увеличение числа фишинговых сайтов, подделывающих портал госуслуг. Фишинговые сайты – это поддельные сайты,
которые злоумышленники используют для того, чтобы выманивать у людей личные данные, номера и пароли
банковских карт и т.д. Для того, чтобы
не попасться на такую удочку, необходимо внимательно проверять адрес
сайта, не переходить по сомнительным ссылкам якобы о положенных вам
выплатах и призах. В случае с переписью – заходите на «Госуслуги» только
с главной страницы портала и используйте двухфакторную авторизацию
(через СМС).
По последним данным Банка России, во втором квартале 2021 года мошенники украли с банковских счетов
россиян более 3 млрд руб.
К слову, персонал, собирающий
сведения в рамках переписи, должен
носить с собой соответствующие удостоверения. «Переписчики Росстата
не имеют права интересоваться теми или иными данными иначе, как при
заполнении переписного листа в присутствии человека. Кроме того, они
не имеют права спрашивать подтверждающих документов или интересоваться суммами дохода и т.п.», – объяснила представитель Росстата. У
пришедшего к вам сборщика можно
«потребовать паспорт, сверить его с
удостоверением переписчика и созвониться с территориальным органом статистики или позвонить на горячую линию переписи». Будьте бдительны!

По информации РБК и Управления
информационной политики
правительства Ростовской области

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИИ С 80 ЛЕТ

О

тделение Пенсионного фонда РФ по Ростовской области
напоминает, что повышение пенсии в связи с достижением 80-летнего возраста, приобретением стажа на Севере или в связи с увольнением с работы не привязано к фиксированным датам в
течение года.
Повышение фиксированной выплаты, когда пенсионеру исполняется 80
лет, происходит со дня достижения
этого возраста. Самому пенсионеру
при этом не надо подавать заявление
для получения надбавки – Пенсионный
фонд автоматически устанавливает ее
по имеющимся у него данным. Инвалидам 1 группы повышение выплаты
производится с момента установления
группы.
Аналогично нет привязки к опреде-

ленной дате для установления повышенной фиксированной выплаты к досрочной пенсии за работу на Крайнем
Севере, независимо от места проживания. Если пенсионер выработал не
менее 15 календарных лет в районах
Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и
имеет страховой стаж не менее 25 лет
и 20 лет (соответственно мужчины и
женщины), то ему надо подать заявление в Пенсионный фонд. Перерасчет
пенсии будет произведен со следующего месяца после подачи.
Пенсионерам, проработавшим в
районах Крайнего Севера не менее 7
лет 6 месяцев, страховая пенсия назначается с уменьшением общего пенсионного возраста на четыре месяца за
каждый полный календарный год работы в этих районах.

Важно! В течение года есть установленные даты, когда ежегодно происходят перерасчеты:
✓ 1 января индексируются страховые пенсии неработающих пенсионеров;
✓ 1 февраля – индексация ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ);
✓ 1 апреля – повышение пенсий по
государственному обеспечению, в том
числе социальных пенсий;
✓ 1 августа – перерасчет пенсий
работавших пенсионеров, а также
выплаты пенсионных накоплений по
результатам инвестиционной доходности.
Все эти перерасчеты происходят автоматически, без предоставления дополнительных заявлений от пенсионеров.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

РЕКЛАМА

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

И вновь – подборка
вопросов, которые адресуют
жители донского региона
специалистам регионального
отделения Пенсионного
фонда РФ. Читайте, ищите
ответы, актуальные для вас

?

Какие документы нужны для продления выплат на второго ребенка из средств материнского капитала?
– Согласно действующему законодательству, ежемесячная выплата в связи
с рождением второго ребенка назначается на срок до достижения им возраста одного года. По истечении этого
срока подается новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до
достижения ребенком возраста двух, а
затем – до трех лет.
Подать заявление можно на портале госуслуг, в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда,
МФЦ или в клиентской службе ПФР по
месту жительства. Записаться на прием можно на сайте Пенсионного фонда по ссылке: https://es.pfrf.ru/znp/.
Необходимо подать заявление, заполнив в нем все разделы. Пенсионный
фонд самостоятельно запросит необходимые сведения в рамках межведомственного взаимодействия из соответствующих органов и организаций.
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ЧТО СПРАШИВАЮТ У ПФР

?

На какие кредиты можно направить материнский капитал?
– Распорядиться средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий можно, направив средства материнского капитала на уплату
первоначального взноса при получении
или погашении кредита (займа), взятого на покупку или строительство жилья,
в том числе – одновременно нескольких.
Если кредит или займ взят на иные
нужды, направить материнский капитал на его погашение нельзя.

?

Имеет ли право на ежемесячное
пособие на ребенка в возрасте от
8 до 17 лет родитель, в отношении
которого предусмотрена уплата
алиментов на основании нотариального соглашения?
– В соответствии с положениями статьи 10.1 Федерального закона №81-ФЗ,
право на ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет имеет родитель (иной законный представитель) ребенка, в отношении которого предусмотрена уплата алиментов на
основании судебного решения.
Поэтому нет оснований для назначения ежемесячного пособия на ребенка от
8 до 17 лет в случае уплаты алиментов на
основании нотариального соглашения.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
овершенно беспрецедентную по наглости схему
опробуют злоумышленники последние несколько месяцев.

С

НАВЯЗАННЫЙ

Поскольку эта схема очень неожиданна, нужно быть крайне осторожными. Суть в том, что на банковскую карту
жертвы внезапно приходит некая сумма
из непонятного источника. Иногда это
до 10000 рублей, иногда и до 50-ти. Пока
человек недоумевает и выясняет, откуда
упало счастье, ему начинают названивать из МФО (микрофинансовые организации, которые предоставляют деньги под огромные проценты) и требовать
долг с этими самыми процентами.
То есть человеку оформляют микрозаем без его ведома и согласия.
Вот пример из жизни, который приводит «Российская газета».
«В редакцию обратился житель Твери,
который работает инженером на местном производстве. На его счет вдруг
упала немаленькая сумма – 45 тысяч рублей. Имя отправителя ему было неизвестно. Первая попытка вернуть деньги не удалась. Инженеру в банке объяснили, почему у него не вышло возвратить сумму неизвестному отправителю.
В переводе нет никаких реквизитов.
А через неделю жителю Твери позвонили из далекого заполярного города. Представились микрофинансовой конторой и спросили, как он будет
погашать заем.
И тут всплыла очень неприятная
вещь – оказалось, что сутки нахождения суммы на счетах инженера «сто-

ят» почти три процента. Аргументы, что
заем у них он не просил, там рассматривать не стали. Полиция даже заявления не взяла – а где преступление?
Ведь у человека деньги прибавились.
Вернуть сумму микрофинансовой
конторе получилось, но с большим трудом. Теперь в Тверь звонят коллекторы
из Ростовской области, которые уверяют, что «купили его долг» – те самые набежавшие проценты».
Сложность ситуации состоит в том,
что жертве сложно доказать свою непричастность. Люди обращаются в банк, но
банк сообщает лишь о том, что перевод
прошел успешно, а разбираться, откуда
он и зачем – не компетенция банка. Если
отправителя все же удается установить,
то, как правило, у него не отвечают телефоны, письма на электронную почту также остаются без ответа.
Большая проблема состоит в том,
чтобы выяснить реальные контакты отправителя. Через интернет это возможно, но МФО в этих случаях, как было сказано выше, не отвечает на ваши
запросы и звонки. Можно попытаться выяснить физический или юридический адрес микрофинансовой организации и отправить на него бумажное
письмо с заявлением о том, что никаких договоров вы с ними не заключали.

ЗАЕМ

?

В какие сроки рассматривается
заявление о распоряжении средствами материнского капитала на
улучшение жилищных условий и
когда производится перечисление?
– Решение об удовлетворении или
отказе в удовлетворении заявления о
распоряжении выносится территориальным органом Пенсионного фонда
Российской Федерации в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня приема заявления.
Процесс вынесения решения приостанавливается, если запрошенные
сведния не поступили. В этом случае
решение выносится в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня приема заявления. После удовлетворения
заявления перечисление средств материнского капитала осуществляется
в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

?

В какие дни перечисляют пособия
по беременности?
– Выплата пособия осуществляется с 1-го по 25-е число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие, то есть, за сентябрь
текущего года – в октябре, за октябрь
– в ноябре.

В Центробанке РФ рекомендуют в таких случаях действовать
следующим образом:
✓ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не тратить
пришедшие непонятно откуда деньги
✓ Написать заявление в полицию о
том, что вам был навязан заем без вашего ведома и согласия
✓ Написать в своем банке заявление об ошибочном платеже
✓ В банке же узнать, кто является
отправителем перевода
✓ Написать заявление в МФО-отправитель о том, что вы не заключали
с ней договоров и не намерены брать
у них средства.
✓ Написать жалобу в Центробанк с
указанием, что вы не заключали договора с МФО и заем вам был навязан
без вашего участия
✓ Все копии документов необходимо оставлять у себя. В полиции и
банке требуйте документ о регистрации обращения.
В идеале – заказным письмом с уведомлением. Даже если уведомление
никто там подписывать не будет, у вас
останется почтовая квитанция о том,
что вы обращались к отправителю денег с отказом от сотрудничества.
Главное – ни за что не тратить средства. Ваша цель – добиться того, чтобы МФО приняли их обратно. Как раз
посредством заявления и обращений
этого можно достичь, хотя и с трудом.
Будьте бдительны! Мошенники, как
видим, становятся все более и более
изобретательными.
С использованием материалов РГ

Уважаемые пайщики
Кредитного потребительского
кооператива «Сберегательный
капитал», а также читатели
газеты «Пенсионеры Дона»!
Приносим свои извинения за недостоверно размещенную информацию
в части проведения акции с 01.06.2021
по 20.12.2021 с розыгрышем призов в
КПК «Сберегательный капитал», вышедшую в номерах: номер 6(39) от
1 июня, 7(40) от 1 июля, 8(41) от 1 августа. Акция с розыгрышем призов
при заключении договоров передачи
личных сбережений в кооперативе
отсутствует. Еще раз приносим свои
извинения.
С уважением, руководство кредитного потребительского кооператива «Сберегательный капитал». ИНН
9718085663; ОГРН 1187746034420;
КПП 771801001.
РЕКЛАМА

ОПЕКУНОВ
БУДУТ УВЕДОМЛЯТЬ
О ВЫПЛАТАХ
Минтруд России
готовит изменения
в законодательстве,
регулирующие
выплаты тем,
кто ухаживает за
нетрудоспособными. В
большинстве случаев этим
занимаются члены семьи
Пенсии (социальные и страховые)
по инвалидности с 2022 года будут
назначаться проактивно. Для этого
Пенсионный фонд РФ берет данные
из Федерального реестра инвалидов, таким образом, человеку, признанному инвалидом, не нужно идти
в ПФР и писать заявление. На сайте
Правительства Российской Федерации выложен проект документа,
подготовленный
Министерством
труда и социального развития, который предписывает информировать
опекунов, ухаживающих за инвалидом, о положенных им выплатах не
позднее чем через 5 дней с момента
поступления сведений о признании
человека инвалидом.
«Таким образом, возникает необходимость проактивного информирования граждан, являющихся
законными представителями нетрудоспособных лиц, например, родителя ребенка-инвалида, о предоставлении им информации об имеющихся у них правах на меры социальной поддержки в связи с установлением ребенку инвалидности», –
говорится в пояснительной записке
к проекту документа.
Проактивно о ежемесячных выплатах, согласно проекту документа, будут информировать родственников
или законных представителей следующих категорий пенсионеров:
✓ достигших возраста 80 лет, признанных в установленном порядке недееспособными;
✓ которым впервые установлена I группа инвалидности, признанным в установленном порядке недееспособными;
✓ которые впервые признаны инвалидами с детства I группы и признаны в установленном порядке недееспособными;
✓ которым впервые установлена
категория «ребенок-инвалид».
Данные о выплатах будут поступать
в личный кабинет законного представителя на портале госуслуг. Если опекун на «Госуслугах» не зарегистрирован, уведомления он должен будет
получать по обычной почте.
По информации Пенсионного
банка вопросов РГ

КЛИНИКА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

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

Звоните и мы сможем Вам помочь!

(863) 310-02-68
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ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО СЕРДЦА
О том, что помогает нашему
сердцу «работать» долго и
исправно, напомнила врачкардиолог высшей категории
Анна Александровна
Пироженко.
что именно во время сна происходят
все восстановительные процессы, которые требуются для полноценной работы всех органов и систем.

В целом эти правила известны всем.
Но не всегда мы их соблюдаем. Поэтому стоит снова прочесть эту информацию и задуматься о том, что нужно изменить в своем образе жизни.

ИЗБЕГАНИЕ СТРЕССА

ПИТАНИЕ
Сбалансированное питание – один
из ключевых аспектов сохранения здорового сердца и сосудов на долгие годы. К примеру, за основу рекомендовано взять средиземноморскую диету.
Суть этой системы питания в том, чтобы
наполнить рацион продуктами, богатыми клетчаткой, витаминами, полиненасыщенными жирами и минимизировать потребление «быстрых» углеводов
и продуктов, насыщенных консервантами. В рамках средиземноморской диеты предполагается ежедневное употребление продуктов с низким гликемическим индексом: неочищенные крупы
(булгур, бурый рис, ячмень и так далее),
макароны из пшеницы твердых сортов,
хлеб из муки грубого или крупного помола, бобовые. Кроме того, большую
часть рациона занимают овощи и фрукты, богатые клетчаткой, морская рыба (5-6 порций в неделю), постное мясо птицы (до 4 порций в неделю). Такое
сбалансированное питание позволяет
снизить риск развития атеросклероза и
стабилизировать уже имеющиеся атеросклеротические бляшки.

ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА
Регулярные занятия спортом не менее 150 минут в неделю снижают риски

Н

развития ишемической болезни сердца, инсульта, артериальной гипертонии, сахарного диабета и преждевременной смерти. Начать можно с пеших
прогулок длительностью 3000-5000
шагов в день, постепенно довести количество шагов до 10000, это примерно 5-6 км. Ежедневная физическая нагрузка поможет в профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний
и сохранит сердце здоровым на долгие
годы.

ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ
Курение – один из важнейших модифицируемых факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний: гипертонии, ишемической болезни сердца, инсульта и инфаркта. Пассивное курение (вдыхание табачного

дыма, выпускаемого курильщиком) так
же вредно для здоровья, как и активное. Длительное воздействие никотина вызывает спазм сосудов и способствует увеличению жесткости сосудистой стенки.

ПОЛНОЦЕННЫЙ СОН
У тех, кто ежедневно спит меньше 6
часов, повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, воспалительных процессов в организме и
многих психических нарушений (например, депрессии). Время сна для здорового взрослого человека индивидуально и колеблется в пределах от 6 до
9 часов. Для профилактики сердечнососудистых заболеваний полноценный
8-часовой сон – это обязательное условие. Ведь наш организм устроен так,

ХОД ВАКЦИНАЦИИ В РОССИИ
ТЕПЕРЬ ОТРАЖАЕТ СЧЕТЧИК

а сайте стопкоронавирус.рф,
где публикуются все данные,
касающиеся обстановки в
стране с COVID-19, появился счетчик вакцинации. Он показывает,
сколько человек в разных регионах России уже привиты от новой
коронавирусной инфекции.
Помимо этого, на портале стопкоронавирус.рф теперь публикуется еще
и тепловая карта, отражающая эпидемиологическую обстановку в регионах.
«На информационном ресурсе стопкоронавирус.рф будут публиковаться
два блока данных. Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая
карта по эпидемиологической ситуации, как в целом по Российской Федерации, так и в регионах. Данные о вакцинации населения и тепловая карта

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
Плановое профилактическое обследование и своевременное посещение
кардиолога должно стать нормой для
людей, находящихся в группе риска по
развитию патологий сердца и сосудов.
В частности, для людей мудрого возраста. К кардиологу также обязательно
обратиться, если вы при замерах давления замечаете, что оно начало расти. Минимальный спектр кардиологических обследований это: ЭКГ, развернутая липидограмма, уровень глюкозы
крови, электролиты.

По информации пресс-службы
Ростовского государственного
медицинского университета

В ОБЛАСТИ ОТКРЫЛИСЬ
НОВЫЕ ГОСПИТАЛИ

С
б
будут
меняться еженедельно, исходя
из средненедельных данных по заболеваемости по субъектам Российской
Федерации и исходя из накопленных
недельных данных по вакцинации», –
сообщила вице-премьер российского
правительства Татьяна Голикова.
По информации «Российской
газеты»

Частые стрессовые ситуации приводят к износу сосудов и миокарда. Во
время нервного перенапряжения повышается уровень адреналина и кортизола, увеличивается частота пульса,
подскакивает давление… Помимо этого, гормоны стресса, которые накапливаются в организме и не выводятся,
могут вызывать различные аритмии и
прогрессирование сердечной недостаточности. Поэтому так важно проводить время с семьей, иметь хобби и
не трудиться на износ. Даже на любимой даче.

итуация с COVID-19 попрежнему сложная. Число
заболевших, к сожалению,
достаточно велико. С 18 октября
в Ростовской области заработали два новых ковидных госпиталя на базе центральных районных больниц Боковского и Тарасовского районов. В общей сложности это дополнительно 60 коек
для лечения пациентов с новым
коронавирусом: 20 в Боковском
районе и 40 – в Тарасовском.
В целом, по данным за октябрь, в
донском регионе действует 5079 коек
в 34 моногоспиталях, восемь из которых расположены в Ростове-на-Дону и
26 – в районах.

Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев отметил, что власти региона допускают, что дополнительные ковидные госпитали придется открывать и
в других территориях области, если
ситуация с заболеваемостью не станет лучше.
– Мы призываем жителей области обязательно пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, потому что на данный момент
это единственный возможный способ
справиться с пандемией, – говорит
Юрий Кобзев.

По информации Управления
информационной политики
правительства РО
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Ноябрь – последний месяц
осени. И, чтобы вы во всей
полноте прочувствовали
очарование этого золотого
времени года, мы
приготовили для вас
эту подборку
В фильмах из списка осень присутствует в кадре, в атмосфере, а иногда и
вовсе становится одной из героинь картины. В нашем перечне яркие эмоциональные фильмы разных жанров, но все
они достойны просмотра. Одноразовых
развлекательных картин среди них нет.

САМЫЕ ОСЕННИЕ ФИЛЬМЫ
«МАЧЕХА»

«ЗЕЛЕНАЯ КНИГА»

История взаимоотношений в семье
между молодой мачехой, ее пасынком и падчерицей, а также бывшей женой, которая не может смириться с потерей прошлого. Одна из героинь узнает, что неизлечимо больна. Это заставляет всех героев пересмотреть свои
взгляды на жизнь.

Изумительный фильм, основанный
на реальной истории. Гениальный пианист и композитор Дон Ширли богат и
известен. Но на гастролях его не пускают в обеденные залы ресторанов и
даже в общие уборные: он – чернокожий. Музыкант нанимает для очередного тура взбалмошного и приземленного
итальянца в роли водителя и телохранителя. Завязавшаяся дружба меняет
отношение к жизни обоих абсолютно
непохожих мужчин.

«ПАРИЖ»

ЗАРУБЕЖНЫЕ
«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ МИСТЕРА
МОРГАНА»
Пожилой американский профессор
Мэтью Морган ведет одинокую жизнь в
Париже. Казалось бы, все светлое позади. Любимая жена умерла, дети отдалились… Но встреча с преподавательницей танцев Полин, искренней и веселой
парижанкой меняет его взгляды на мир.

Несколько историй о людях, ничем
друг с другом не связанных, но живущих
в ритме одного города. Истории рассказывают о том, что всем нам приходится
рано или поздно делать важный выбор.

«В
«ВДА
ВДА
ДАЛ
ЛИ ОТ
ЛИ
ОТ РАЯ»
РАЯ
РА
Я»
Я»
«ВДАЛИ
Потрясающе красивая драма, действие которой происходит в 50 годы ХХ века. Идеальный мир главной
героини, домохозяйки Кэти, рушится после того, как она узнает кое-что
тайное о собственном муже. В довершение всего Кэти начинает испытывать чувства к другому мужчине, но
времена таковы, что они не могут даже показаться на людях вместе: мужчина афроамериканец.

«ХАННА И ЕЕ СЕСТРЫ»
«ОС
«О
«ОСЕНЬ
ОСЕ
СЕНЬ В Н
СЕНЬ
НЬЮЙОРКЕ»
ЬЮЙОР
ЙОР
ОРКЕ
КЕ»
КЕ
Е»
Изумительно красивый и теплый
фильм о любви. О том, как встречаются люди в Манхэттене самой золотой
осенью. О том, как стереотипы возраста могут мешать нам. О том, что красота
вокруг нас и в нашей душе. Главные роли в ленте исполнили Вайнона Райдер и
Ричард Гир.

ТЫКВЕННЫЙ СУП С ЦВЕТНОЙ
КАПУСТОЙ И ПЛАВЛЕНЫМ СЫРОМ

✦ Куриное филе – 400 г
✦ Тыква – 400 г
✦ Цветная капуста – 300 г
✦ Картофель – 300 г
✦ Морковь – 100 г
✦ Лук репчатый – 100 г
✦ Перец сладкий – 100 г
✦ Сыр плавленый – 80 г
✦ Чеснок – 2 зубчика
✦ Петрушка свежая – небольшой
й
пучок
✦ Масло растительное – 3 столо-вых ложки
✦ Соль, перец по вкусу
✦ Вода – 1,5 л
е,
Варим бульон из куриного филе,
озатем достаем из бульона мясо, проецеживаем его (не обязательно, по желанию), возвращаем на печку, а кури-цу режем на маленькие кусочки.
о
Морковь натираем на терке, мелко
режем перец, лук и чеснок. Сначала
обжариваем на сковороде лук, затем
добавляем чеснок, жарим до золотистого оттенка, затем добавляем овощи и пассируем еще минут пять.
Разбираем на соцветия цветную
капусту, режем кубиками тыкву и
картофель. Все это добавляем в кипящий бульон и варим минут 15. После этого в кастрюлю отправляется
куриное мясо, мелко резаные петрушка и плавленый сыр. Когда все повторно закипит и сыр растворится –
суп готов.
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Фильм Вуди Аллена, обладатель трех
премий «Оскар». Главные героини – три
сестры: Ханна, Ли и Холли. Ханна – известная актриса и образцовая мать,
Ли – любовница пожилого художника
и мизантропа, Холли мечтает стать актрисой, а пока подрабатывает поваром
на приемах. Их спокойная жизнь нарушается, когда муж Ханны неожиданно
осознает, что он безумно влюблен в ее
сестру.

«СЛАДКИЙ
«СЛА
СЛА
ЛАДК
ДКИЙ
Й НОЯБРЬ»
НОЯ
ОЯБР
БРЬ
БР
Ь»
Ь»
История любви на фоне невероятно красивой осени. Главный герой, преуспевающий бизнесмен Нельсон, никогда не считал личную жизнь чем-то
важным. До тех пор, пока не встретил
удивительную женщину по имени Сара, которая показала Нельсону, что его
размеренная, благоустроенная, подчиненная одной цели жизнь – далеко не
единственный способ существования.
С использованием информации
chance4traveller.com,
russianteleweek.ru, vatnikstan.ru

РЕЦЕПТЫ ИЗ ТЫКВЫ

Тыкву называют главным овощем
осени. Она обладает парой замечательных свойств.
Первое: тыква очень неплохо хранится всю зиму при обеспечении
правильных условий (прохладное
темное помещение с влажностью
не выше 80%). Второе – из тыквы
можно создавать весь спектр
блюд, от первого до десерта. О некоторых рецептах, в основе которых
как раз тыква, мы
вам сегодня и
расскажем.

СУППЮРЕ С БЕКОНОМ И ОРЕХАМИ

✦ Тыква – 300 г
✦ Морковь (крупная) – 1 шт.
✦ Сливки 15% – 200 мл
✦ Бекон – 100 г
✦ Орехи грецкие – 80 г
✦ Масло сливочное – 1 ст. ложка
✦ Соль, перец (черный молотый),
кориандр, паприка – по вкусу
Кубиками режем морковь и тыкву, измельчаем орехи, полосками нарезаем бекон. В сотейнике растапливаем сливочное масло, обжариваем
в нем морковь и тыкву (первой кладем морковь, она тверже). Добавляем
соль, специи по вкусу. Затем заливаем в сотейник воду так, чтобы она покрыла полностью наши жареные овощи и варим еще минут 15.
Сняв суп с огня, превращаем его
в пюре с помощью блендера, влить в
него сливки и снова подогреть..
Бекон и орехи обжариваем вместе
минуты 3-5. Это добавка в суп.
Суп разливаем горячим по тарелкам и добавляем в каждую порцию
бекон и орехи.

ТЫКВА С ПЕЧЕНЬЮ И СЫРОМ
В ГОРШОЧКЕ

✦ Тыква – 170 г
✦ Сыр – 60 г
✦ Печень куриная – 200 г
✦ Лук красный – 60 г
✦ Чеснок – 1-2 зубчика
✦ Сметана – 3 столовых ложки
✦ Тимьян – 1-2 щепотки
✦ Прованские травы 1-2 щепотки
✦ Соль, черный молотый перец
по вкусу
✦ Масло растительное – 60 мл
Чистим и моем овощи и печень, режем тыкву на маленькие кубики. На
растительном масле обжариваем ее
до румянца, солим. Следующей обжариваем печенку до полуготовности, добавляем к ней красный лук и
еще немного обжариваем.
На терке натираем сыр, режем чеснок. В горшочек на дно укладываем
печень с луком, сверху тыкву, добавляем чеснок, тимьян, прованские травы. Заливаем все сметаной и равномерно засыпаем тертым сыром. Отправляем в духовку при температуре 200-250 градусов и запекаем около 20 минут. Затем выключаем огонь
и даем блюду «дойти» еще минут 15 в
горячей духовке.
Тимьян и прованские травы можно
заменить любыми ароматными специями, которые вам больше нравятся.

СОВЕТСКИЕ
Мы не будем писать о содержании
этих фильмов. Наши читатели прекрасно
их знают. Но мы решили, что стоит напомнить о них, потому что советское кино –
это любимое всеми нами искусство.
✓ «Осенний марафон», 1979.
СССР. Режиссер: Георгий Данелия.
✓ «Еще раз про любовь», 1967.
СССР. Режиссер: Георгий Натансон.
✓ «Листопад», 1966. СССР. Режиссер: Отар Иоселиани. Приз за лучший
дебют на Каннском фестивале-1966.
✓ «Осень», 1974. СССР. Режиссер:
Андрей Смирнов.
✓ «Вам и не снилось», 1980. СССР.
Режиссер: Илья Фрэз.
✓ «Служебный роман», 1977.
СССР. Режиссер: Эльдар Рязанов.
✓ «Из жизни отдыхающих», 1981,
СССР. Режиссер: Николай Губенко.

РОССИЯ
Новое российское кино во многом
излишне коммерческое, это факт. Тем
не менее, есть в нем и примеры, доказывающие, что наследие советского
кино живо!
✓ «Память осени» (2015)
Семейная драма о семье чиновника, которую выселяют с дачи после его
смерти. «Вишневый сад» по-новому?
Ни в коем случае. Скорее, это фильм о
российской философии, повторяемости истории и о сложных взаимоотношениях в отдельно взятой семье.
В ролях Инна Чурикова, Евгения Симонова, Александр Лазарев мл. и др.
✓ С осенью в сердце (2015)
Биографический фильм рассказывает о Леониде Енгибарове (1935-1972),
советском миме, артисте, которому после конкурса в Праге газеты дали прозвище «клоун с осенью в сердце». Рано ушедший Енгибаров был творческим человеком, снимался в кино, успел
опубликовать сборник новелл, был другом Ролана Быкова и Василия Шукшина.
В ролях Нодари Джанелидзе, Лали
Бадурашвили и др.

ТЫКВА ФРИ

✦ 1 средняя тыква
✦ Оливковое масло – 1 столовая
ложка
✦ Соль – 0,5 чайных ложки
✦ Чеснок – 1 зубчик
✦ Травы сушеные (по собственному вкусу) – 0,5 чайных ложки
Тыкву режем чистим, удаляем семечки и режем ломтиками, Выкладываем результат в глубокую посуду, добавляем соль, травы, масло и
очень хорошо перемешиваем.
Разогреваем духовку до 180 градусов. Тыкву выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой, и запекаем минут 10-15. Затем
увеличиваем температуру до 200 и
ждем еще минуты 3-4. Интересная закуска из тыквы готова! Подавать можно в качестве гарнира или самостоятельного блюда с майонезом, кетчупом или любыми другими соусами.

ТЫКВА С МАЛИНОЙ В СИРОПЕ

✦ Тыква – 1 кг
✦ Малина – 1 стакан
✦ Мед – 75 мл
✦ Сахар – 75 г
✦ Вода – 35 г
Чистим тыкву, очищаем от семян и
нарезаем кубиками. Мед смешиваем
с водой и варим на медленном огне
до состояния сиропа. Часть кубиков
выкладываем в форму для запекания,
сверху присыпаем слоем замороженной или свежей малины, поливаем
сверху этот слой. Заем выкладываем
еще слой тыквы, поливаем его сиропом и сверху присыпаем сахаром.
Разогреваем духовку до 200 градусов – и запекаем наш десерт в
течение часа. В процесс ложкой слегка прижимаем слои, чтоб они тонули
в сиропе. Достаем форму, охлаждаем ее – и наслаждаемся десертом.

С использованием рецептов povar.
ru, russianfood.com, iamcook.ru
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ВНИМАНИЕ!

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

НАШ КОНКУРС
ЗАВЕРШЕН!

СТИХОТВОРЕНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ
ДНЮ РОЖДЕНИЯ СУПРУГИ

азета «Пенсионеры Дона»
подводит итоги конкурса
«Бытовые секреты», который
проводился с мая 2021 года.

«Жизнь прожить – не поле перейти».
Хоть старо, но очень верно.
Чем дольше человек в пути –
Сильней устанет непременно.

Прежде всего, хотим искренне поблагодарить вас, читатели, за интерес к конкурсу, за участие в нем.
Ведь присланные вами советы мало того, что интересны, – они ведь и
действительно полезны! И надеемся,
что из опубликованных писем многие
возьмут на вооружение работающие
бытовые хитрости.
А победительницей конкурса
«Бытовые секреты» становится
Надежда Сергеевна Кокоулина.
Поздравляем! Надежду Сергеевну
ждет приз от редакции и ООО «ДОВЕРИЕ».
А в будущем мы обязательно проведем еще не один интересный конкурс! Читайте «Пенсионеры Дона»!

И не всегда был под ногами луг,
Усеянный ромашками и воронцами,
И детский обостренный слух
Улавливал не флейту с бубенцами.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю дорого! Старые перины,
подушки, пух, самовар на дровах,
рога лося, оленя, фарфоровые статуэтки. Выезд на дом. Тел.: 8 (918)
550-88-44, 8 (905) 455-44-48.
✗✗✗
Коллекционеры купят старинную посуду, книги, открытки, бижутерию СССР, елочные игрушки,
статуэтки фарфор, картины, столовое серебро, значки, портсигар,
подстаканник, настольную лампу, журнал «Мурзилка», шкатулку
«Палех», янтарные бусы, и т.д. Тел.
8 (928) 907-82-62, Олег.

На завтрак намекал живот,
Хлеб снился долгими ночами.
Голодной утром в огород
Полоть ходила с первыми лучами.
Все было: радости и беды…
А время шло. Весну сменяло лето.
Чередовались ночи и рассветы.
Большое счастье заплутало где-то.

ǞǑǗǑǎǔǓǚǜǚǎ

Все одолела.
Сил на все хватило:
Училась и детей растила,
Отзывчивое сердце всех вместило,
Как время ни ломало, ни крутило.
И не беда, что отдыху отсрочка,
Осталась доброю душа.
Вот упорхнет младшая дочка…
А осень что?
Она бывает тоже хороша.

БЕСПЛАТНОЕ

Грустинку прочь!
Хоть жить сейчас непросто,
Не так, чтоб уж совсем, но и не рай –
Не надо сто. Но девяносто
По полю жизни прошагай!
В. Мутин

цифровое
и спутниковое ТВ

установка ◆ настройка ◆ обмен

8-918-556-55-57
РЕКЛАМА

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

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

✓ Единая диспетчерская ЖКХ Ростовской области, в том числе по вопросам отопления (863) 240-13-60
(863) 240-13-79.
✓ Единая справочная о предоставлении государственных и муниципальных услуг 8-800-100-70-10.
✓ Вопросы лекарственного обеспечения (863) 263-20-50 (с 9:00 до
18:00 в рабочие дни, перерыв 13:0014:00).
✓ Вопросы по организации и качеству медпомощи в лечебных учреждениях области (863) 242-41-09 (в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до
17:00).
✓ По вопросу законности взимания
платежей в общеобразовательных и
дошкольных образовательных учреждениях (863) 282-22-03 (с 9:00 до
17:00 в рабочие дни, перерыв 13:0013:45).

ИВУШК А

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ, ГАЗА

ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ

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

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

Г

ǜǑǘǚǙǞ

ПРОЕКТЫ: КАНАЛИЗАЦИЯ,
ВОДА, ГАЗ ПОД КЛЮЧ
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ПО ВОДОПРОВОДУ, ГАЗУ
ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОПЫТНЫЙ ИНЖЕНЕР-САНТЕХНИК

Скидка для пенсионеров от ООО «Доверие»
Проживание, питание и лечение включено!

ЛИЦЕНЗИЯ

Экономьте воду – это ваши деньги!

Минимальный курс лечения 10-14 дней

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

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАС!
г. Таганрог,
пер. 14-й Артиллерийский, д. 21А
侈㻌8 (8634) 37-59-30, 8 (8634) 37-58-61
www.iva-sanatoriy.ru

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста

ПОВЕРКА И РЕГИСТРАЦИЯ
СЧЕТЧИКОВ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО

ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

8-908-185-77-91

8-928-149-25-56

РЕМОНТ
РЕМОНТ

ЧАСТНЫЙ
МАСТЕР
ЧАСТНЫЙ
МАСТЕР
Вячеслав
Владимирович
Вячеслав
Владимирович

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕМОНТ

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР
Вячеслав Владимирович

РЕКЛАМА

+7 (863) 310-03-98
УХОД ЗА ВАШИМИ
РОДНЫМИ И БЛИЗКИМИ
ОТ 800 РУБ./СУТ.
НАБЛЮДЕНИЕ ОПЫТНЫХ
ВРАЧЕЙ
РАЗНООБРАЗНЫЙ ДОСУГ

ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ «НАДЕЖДА»
КОМФОРТНОЕ
ПРОЖИВАНИЕ
РЯДОМ С ДОМОМ

ВСЕГДА БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА
ПЯТИРАЗОВОЕ ДОМАШНЕЕ ПИТАНИЕ

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

РЕКЛАМА
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ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

УНИКАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
СКОВОРОДА СКОВОРОДА
26 СМ
БЛИННАЯ 22СМ

с антипригар- с антипригарным покрытием ным покрытием

7

ИНФОРРМАЦИЯ
М

№11 (44) • НОЯБРЬ • 2021

СУМКА ПОЯСНАЯ
размер 36х14 см

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ТЕЛЕЖКА

с сумкой
на пластиковых
колесах

СТАНЬ НАШИМ КЛИЕНТОМ!
ДОСТАВКА ТОВАРА
НА ДОМ БЕСПЛАТНО!

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

ЗВОНОК ДВЕРНОЙ

ГЛЕЙД

«Безлимитище»,
2 слоя, 12 шт.

32 мелодии, 150 мм,
переносной, с батарейкой

освежитель воздуха
в ассортименте

СВЕЧА
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

ЗОНТ-ТРОСТЬ ДОЖДЕВИК
на молнии

металл,
полиэстер

8-928-27-03-03-6

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

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

NE W!

Материал
сумки не промокает

500 руб.

300 руб.

СУМКА СКЛАДНАЯ
хозяйственная, размер
43х63 см, полиэстер

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

150 руб.
ВЕСЫ

НАБОР
КОНТЕЙНЕРОВ

кухонные
электронные

5 шт., от 0,33
л до 2,6 л,
пластик

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

250 руб.
СИДЕНЬЕ НА ВАННУЮ
пластик

700 руб.
ЧАЙНИК СО СВИСТКОМ
нержавейка,
1,5 л/3 л

тефлоновая

нержавеющая
сталь

650 руб.

150 руб.

для
цитрусовых

ская, усиленная

150 руб.

200 руб.

КОВРИК ДЛЯ ВАННОЙ
размер 68х38 см

200 руб.
пластик

пластик

150 руб.

120 руб.

СКАЛКА
СИЛИКОНОВАЯ

РОЛИК

крутящиеся
ручки

для
вырезания
кружков
из теста,
пластик

350 руб.

130 руб.

переставные, регулируемые
по высоте

2590 руб.
ОПОРА К УНИТАЗУ

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

200 руб.

300 руб.

150 руб.

ОВОЩЕРЕЗКА НОЖНИЦЫ

ТАЗ, 12 Л

380 руб.

150 руб.

хороший пластик,
20 прищепок

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

480 руб.

300 руб.

180 руб.

150 руб.

ЛУПА

КОНТЕЙНЕР
С КРЫШКОЙ

силиконовая
ручка, металл

сталь, размер 30см, 40см,
50см

590 руб.

диаметр 90 мм,
увеличение 3X

140 руб.

пластик,
420 мл

120 руб.

УДЛИНИТЕЛЬ РАЗВЕТВИТЕЛЬ
электрический 3 м

на 3 розетки

180 руб.

150 руб.

ПРОТИВЕНЬ

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

150 руб.
размер 280х410, пластик

120 руб.
ПОЛОВНИК-ШУМОВКА

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

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

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

для сна, размер 40x60 см

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

1000 руб.
СТУПЕНЬ-ПОДСТАВКА
ДЛЯ ВАННОЙ

220 руб.

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ

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

1,3 л,
диаметр 14,5 см

NE W!

долголетие,
полезные
советы

ТАБУРЕТ СКЛАДНОЙ
большой, «Мультистул», 44,5 см

650 руб.

60 руб.

ОЧКИ-ЛУПЫ

ЧЕХОЛ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

пластик, чехол в комплекте,
размер 14х4,4 см

200 руб.

КОФР НА МОЛНИИ

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

3000 руб.
ФОРМА ДЛЯ ПАКЕТЫ ДЛЯ
ВЫПЕЧКИ ЗАПЕКАНИЯ

25 см
с клипсами,
(подсолнух), 4 шт, 30х40см
силикон

29см х 5м,
толщина
9 мкм

80 руб.

БУМАГА
ДЛЯ
ВЫПЕЧКИ

ГУБКА
ПЕРЧАТКИ
для паспорта ДЛЯ ПОСУДЫ РЕЗИНОВЫЕ

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

200 руб.
КИПЯТИЛЬНИК
большой,
1,5 КВт

раздвижные

ТАБУРЕТ СКЛАДНОЙ

мини, пластик, 28 см

НАКОНЕЧНИК СИДЕНЬЕ
УПС
НА ВАННУ
для трости

сталь,
фанера,
43x68 см
до 200 кг

200 руб.

1800 руб.

ВЕДРО-УНИТАЗ

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

790 руб.

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

двойное дно

35 руб.

550 руб.

ВОРОНКА,
140 ММ

ПАЛКИ
для
скандинавской
ходьбы.
Удобный
размер

35 руб.

0,5 литра,
нержавеющая
сталь

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

950 руб.

СПИЧКИ БЫТОВЫЕ

СЕТКА ДЛЯ ГЛАЖКИ

10 коробков, ретроизображение

полиэстер, 40x60 см

нержавеющая сталь

напольная,
на 18 мест,
нагрузка
15 кг

на батарею,
2 яруса

1000 руб.

390 руб.

ЧЕХОЛ

для гладильной доски,
140х50 см, на шнурках

30 руб.

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

«АУРА», 70 штук в упаковке, антибактериальные,
с экстрактом Алоэ

вафельное, новогодняя тематика, 2 шт

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

ПРИХВАТКА
силиконовая

КАРАНДАШ, 2 ШТ
для чистки утюга

NE W!

80 руб.

150 руб.
ТЕРМО-НОСКИ

ЛЕДОХОДЫ
пара, размеры XL, L, M

50 руб.
ПЛЕД БОЛЬШОЙ
размер 180х200 см

300 руб.
ФАРТУК ВАФЕЛЬНЫЙ
новогодняя тематика

280 руб.

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

ПОДСТАВКА
ПОД ГОРЯЧЕЕ
новогодняя тематика

50 руб.

99 руб.

ПРИХВАТКА ТКАНЕВАЯ

МЯГКАЯ
ИГРУШКА
«СИМВОЛ
ГОДА»

новогодняя тематика

NE W!

80 руб.

ТОВАРЫ ПО 99 РУБЛЕЙ

для
корейской
моркови.
Соломка
1,6 мм

Юниlook, прямые лезвия
8,8 см

NE W!

190 руб.

ТЕРКА

МАНИКЮРНЫЕ
НОЖНИЦЫ

150 руб.
МИШУРА

300 руб.

60 руб.
САЛФЕТКИ
ВЛАЖНЫЕ

муж./жен., в ассортименте,
размеры - 18, 22

NE W!

NE W!

ЧАПЕЛЬНИК
(ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ
СКОВОРОДЫ)

120 руб.
ПЕРЧАТКИ ДЕМИСЕЗОННЫЕ

380 руб.

280 руб.
СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ

микрофибра, 60x30
см, новогодняя
тематика

КУХОННОЕ ПОЛОТЕНЦЕ

390 руб.
ЧЕСНОКОДАВКА

120 руб.
ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ РУК

230 руб.
ТАПОЧКИ КОМНАТНЫЕ

550 руб.
ТЕРМОС

60 руб.

КОВШ С КРЫШКОЙ, 1,2 Л

1 шт., новогодняя тематика

150 руб.
ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ ЛИЦА

280 руб.

350 руб.

размер
6 см х 5 см х
9 см

110 руб.

ТЕРМОМЕТР
КОМНАТНЫЙ

ЕРШ ДЛЯ
БУТЫЛОК

99 руб.

РЫБОЧИСТКА

ОВОЩЕЧИСТКА

НАБОР

МЫШЕЛОВКА

99 руб.

ВЕШАЛКА

ВЕШАЛКА

КРЫШКА

ДУРШЛАГ

с клипсами,
дерево,
металл, 28 см

надверная,
2 крючка,
металл,
12х15х5см

ЗУБНАЯ ПАСТА 100 ГР
мятная

38 руб.

42 руб.

50 руб.

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

40х 60 см

50 см

КУВШИН
для
молочного
пакета

ФОРМА

КРЫШКА

для лепки
вареников,
диаметр 12
см, пластик

для микроволновой
печи

КЛЕЙКАЯ
СРЕДСТВО
ЛЕНТА 20 ММ
ДЛЯ
СТЕКОЛ
двусторон-

няя, 5 метров

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

двухсторонняя,
велюровая

запаха и влаги
для
холодильника

ВЕДРО
пластмассовое, 10 л

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

3200 руб.

350 руб.
ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ

NE W!

ГРАБЛИ
ВЕЕРНЫЕ

пергамент,
28см х 8м

250 руб.

70 руб.

ОБЛОЖКА

300 руб.

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

160 руб.
ФОЛЬГА
ДЛЯ
ЗАПЕКАНИЯ

КОНТЕЙНЕР

550 руб.

NE W!

NE W!

NE W!

300 руб.

КАЛЕНДАРЬ
2022

250 руб.

1600 руб.
КОВШ С НОСИКОМ

NE W!

ПОДУШКА
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

600 руб.

290 руб.

200 руб.

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

для мусора,
12 л, пластик

300 руб.
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МИКСЕРА

150 руб.

150 руб.

СОВОК ДЛЯ МУСОРА
«ЛАСТОЧКА»

для мытья полов,
с насадкой
из микрофибры

350 руб.

ФОНАРЬ
НА МАГНИТЕ
с
батарейками

150 руб.

25 руб.
КОВРИК ГРЯЗЕСБОРНЫЙ
40x60x1,6 см, черный

НАБОР ДОСОК СТЕЛЬКИ
РАЗДЕЛОЧНЫХ ДЛЯ ОБУВИ

490 руб.

300 руб.

НАБОР МИСОК

NE W!

150 руб.

стиральный порошок, 1,2кг

РУЛЕТКА
3М

СЕКАТОР

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

БИОЛАН АВТОМАТ

ПОРУЧЕНЬ
ДЛЯ ВАННОЙ И ТУАЛЕТА

пластик, объем 16 литров

700 руб.

пьезо

ШВАБРА

САБЕЛЬНИК
гель при
боли
в суставах
и мышцах,
125 мл

130 руб.
500 руб.

глянцевая,
размер
110х140 см

220 руб.

220 руб.

450 руб.
ТЕРКА

КЛЕЕНКА
СТОЛОВАЯ

180 руб.

САДОВЫЙ
НАБОР
РЫХЛИТЕЛЬ НОЖЕЙ, 2 ШТ.

ЗАЖИГАЛКА КОРЗИНА ДЛЯ ПРОДУКТОВ

с тремя
сменными
насадками

диаметр 14 см,
антипригарное покрытие

4200 руб.
КОВРИК МАССАЖНЫЙ

150 руб.
ПЛЕНКА
ПИЩЕВАЯ

200 м, ширина 30 см

пластик, синяя, 155мм x
724мм x 100мм

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

из нержавеющей стали

металлическая

МИНИ СКОВОРОДА

аллюминий,
размер
54х56х67
см

КРЕСЛО ТУАЛЕТНОЕ

5 в 1, 1.2 л

на пару,
диаметр
13-23 см

ПОЛКА ДЛЯ ВАННЫ

450 руб.
ХОДУНКИ

ПЕЛЬМЕННИЦА

500 руб.
ВЕНЧИК

300 руб.

МАСЛЕНКА ВЕШАЛКА С ПРИЩЕПКАМИ

ПОДНОС
СТОЛОВЫЙ

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
И ГИГИЕНЫ
из овечьей
шерсти,
универсальный

180 руб.

200 руб.
ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ

пластик,
резина,
поролон

6 шт, размер
25х25 см

СОКООРЕХОКОЛКА ПОДСТАВКА
ВЫЖИМАЛКА металличе- для варки

1100 руб.

НАКОЛЕННИК

800 руб.

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

280 руб.

400 руб.

550 руб.

NE W! 300 руб.

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

120 руб.

КРЕМ БОДЯГА
100 мл

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

120 руб.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

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

180 руб.

25 руб.

99 руб.

99 руб.

50 руб.

50 руб.

КОРЕГА

КРЕМ «ЛЮБАВА»

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

надежная фиксация
зубного протеза, 20 г

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

медицинский,
20 шт, 1.9х7.2см

190 руб.

150 руб.

60 руб.

РЕВМАЛГОН
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ

обладает противовоспалительным,
согревающим
и успокаивающим
действием, 100 мл

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

130 руб.

многофункциональный,
нержавеющая
сталь.
2 открывалки,
штопор

анодированный металл,
11,5х6,5 см

ОТРЕЗ МАРЛЕВЫЙ
плотный, 10х1м

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

120 руб.

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

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
ПЕРЦОВЫЙ
перфорированный,
герметичный, 1 шт.

30 руб.
КРЕМ БОРО ПЛЮС
25 г

99 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Внимание! Пожалуйста, обратите внимание, что вы заказываете товары из разных магазинов, и мы только посредники, которые помогают дешевле доставить нужный товар. Таким образом, за качество товара, работу магазина,
размер или цвет, а также за задержку доставки мы не несем ответственности. Товар возвращается обратно, только если продавец соглашается принять его и при условии, что нет нарушения срока возврата товара.
РЕКЛАМА
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ИНФОРРМАЦИЯ
М
ÌÎÍÀÑÒÛÐÑÊÈÅ ÌÅÄÎÂÛÅ
ÂÛÒßÆÊÈ

❶ «Вытяжка «Гинкго». Дерево
гинкго – давно является легендой медицины. На Дальнем востоке потребляют этот орех и не знают проблем с
сердцем и сосудами. Буряты, которые
хранят этот рецепт испокон веков,
имеют сильные и острые ум, зрение
и слух.
❷ «Вытяжка медовая «Земляное масло» (на грибе – веселка).
Российский гриб веселка уже давно
был обнаружен и признан как незаменимая, природная панацея. И тело
крепит, и долголетие дарует.
❸ «Вытяжка «Ерш здоровья» –
программа очищения и лучшая чистка
всех времен и народов. Основу системы очищения составляют арбузные,
тыквенные, дынные, тминные и другие
пророщенные семена. Все, что организм переработает, пойдет на восстановление микрофлоры. Оставшаяся же клетчатка, как ершик, очистит
слизь, налеты, жиры, каловые, солевые и другие отложения.
❹ «Вытяжка «Боярка» – чтобы
сердце жило долго. Мягкий и деликатный состав для легкости, эластичности и ритма всего сердечного узла.
Положительно влияет на всю сосудистую систему и кровоток.
❺ «Вытяжка медовая «Гриббаран» – самая сильная аптека. Это
равновесие – химических веществ,
микроорганизмов, ферментов, гормонов, воды, иммунных клеток тканевых соков.
➏ «Каменная вытяжка» – испытанное средство с редким минеральным составом, как будто созданное
природой для питания и восстановления наших структурных тканей (костей, сухожилий, межпозвоночных
дисков, околокостных сывороток и
др.).
(1 шт. – 600 грамм)
Цена: 3600 2500 руб.

ÅËÅÉÍÛÉ ÁÀËÜÇÀÌ
Ходит молва о бальзаме с чудотворным составом из 33 елейных масел и 7 видов миро. А почитатели его
говорят: «Пользуясь «Елейным бальзамом», можно для суставов и тела
столько хорошего сделать, сколько за
год ни одним средством не сделаешь».
(115 грамм) Цена: 1200 900 руб.

×ÓÄÎÒÂÎÐÍÛÉ ÎÁÐÀÇ
Прикладывая изображение к больному месту и мысленно прося помощи у
Святого, вы можете исцелиться от многих болезней.
«Пантелеймон Целитель»
«Матрона Московская»
«Иоанн Кронштадтский»
(3 шт.) Цена: 600 руб.

ÊÍÈÃÀ
«Золотой подарок» 100-летнего монастырского травника – как жить
долго, в здоровье и радости.
(1 шт.) Цена: 350 руб.
Только в этом году,
при заказе трех
медовых вытяжек
или двух медовых
вытяжек и масла
тмина 500 мл –
дыхательный
тренажер «Тмин –
защита номер 1»
стоимостью
4999 руб.
В ПОДАРОК!

МОНАСТЫРСКАЯ
АПТЕКА

Мой дорогой читатель! Не так давно это было… Узнали южные народы секреты
здоровья и счастья. И стали долгожителями. И были созданы монастырские аптеки, и
принесли они рецепты людям. Не ноет сердце, не болит голова. Нашелся способ лечения
сосудов и грыжи, неврозов и простуды. Помогали пожилым людям и людям среднего
возраста. Женщины справлялись с миомой, мастопатией, климаксом и полипами,
мужчины – с их проблемами. Справлялись с эпилепсией и гипертонией. Люди пожилые
смогли избавиться от тугоухости, склероза, улучшили зрение. Нашлось средство
профилактики и лечения инсульта. Открылись тайны укрепляющие организм, очистился
он от шлаков, и появилась защита от инфарктов. И забыли они о старости…

ÈÇ ÏÈÑÜÌÎÂÍÈÊÀ ÌÎÍÀÑÒÛÐÑÊÎÃÎ ÒÐÀÂÍÈÊÀ

❖ «…Только раз в Сибири был я в больнице,
когда мне перебило ногу. Зато в аптеке не был
никогда. Лечусь сам и лечу других. Лекарства
эти очень простые и доступные. В аптеки я
не хожу, хотя сами аптекари у меня бывают.
На чердаке имею свою аптеку. Не раз я слышу:
мы вас помним дедом уже сорок лет. И всегда
одинаковым. Как вам удается выглядеть так
свежо? Всем хочется услышать секрет одним
словом и сразу, и чтобы это было доступно
каждому. И тогда я говорю: грибы! Пейте
ежедневно, хотя бы 2 месяца в году. Нет
болезней, каких бы человек не одолел. Ищи, жди
и доставай. И будет тебе совет – через другого
человека, через книжку, через траву либо зверье.
Я видел, как дерево, в которое ударила молния,
стояло усохшим шесть лет. А на седьмом после
живительного дождя зазеленело. Что же тогда
говорить о человеке – дитя Божьем?..».
❖ «…Когда ломается, крошится здоровье.
Думаешь, мы лечим? Лечит Природа. А мы
только помогаем организму самому исцелиться.
То, что из тела выжжет или вымоет болезнь,
травы пополняют. Природа из земли снадобья
выводит, и разумный человек не пренебрегает
Зеленой наукой. Травами лечат и утоляют
боль, и кто смыслит в этом, - умеет их
смешивать. Растения качают воду из земли,
какой нет ни в одном колодце. Наполняются
живительными токами. Сила эта одолевает
хворь, укрепляет больного. И бывает, что
убогий мышиный горошек не заменят никакие
лекарства из аптеки. Бывает, что у человека
не одна болячка, а две-три соседствуют. И
если лечить какую-то одну, то можешь при
этом подпитывать другие. В Сибири я впервые
нашел корень, лечащий все немощи и старым
возвращающий бодрость сердца. Почтенный
мой отец мечтал о нем всю жизнь…».
❖ «…Аптекаря интересовало, как и что
я вижу. А я не мог объяснить. Тогда он повел
меня в лечебницу, где главным доктором
был его приятель. Он приводил мне на
осмотр одного за другим больных. «У этого
разбухшая печень», – говорил я. У другого:
«Сердце трепещет, точно заячий хвост». У
третьего: «Гниет слепая кишка». Четвертый:
«Надорвал грыжу». Пятый «здоров, жаль
отдавать ему постель в госпитале». Доктора
удивленно переглядывались…».
❖ «…Люди приносили мне крупу, масло,
нитки, а от меня забирали в город сухие грибы,
шкурки, вырезанные из дерева игрушки, зелье
мазь и настойку-вытяжку с назначением,
как и от чего принимать. Слухи о моем
безымянном знахарстве распространялись по
люду. Лекарство заказывали даже из Москвы
и с юга. Властьимущим мое «знахарство»
не нравилось, хотя сами не только тайно
приходили, но и родственников приводили.
Немощь всех равняет. Стал моим приятелем
и хорошо известный врач грек, умный и чуткий
человек. По службе ему не приличествовало
супряжничать с неким знахарем. Поэтому он
просил приносить ему свежую зелень, грибы
и ягоды. Я приносил, и мы часами беседовали.
Как-то доктор грек привез медицинского
начальника из Москвы. Гость повел себя
по-барски, задавал въедливые вопросы. Аж
греку стало неудобно. Чутким ухом я уловил,
как москвич хмыкнул: «Не понимаю, коллега,
чем вас покорил этот семидесятилетний
старикашка!». За приятеля стало обидно, и я
отрезал, что мне намного больше лет. Подошел
к нему, прикоснулся – москвич был модно одет:
«А вот вам – ровно пятьдесят три. А уж почки

изношены, и кишечник самоотравляется, и
ноги у вас распухают, недолго и до мокрых
язв…». Чиновник побагровел в лице, дернулся
к лимузину. Со временем через грека он просил,
чтобы я дал ему какое-то предписание для
лечения. И я дал…».
❖ «...Недуги правят любые. Употреблять
можно как пищевой продукт, в стряпню
добавляя. А можно ложку в день. Лучше при
восходе солнца... Весной, в конце мая, надо
не полениться и нарвать плодов незрелого
грецкого ореха. Доверху залить майским медом.
И в погреб на пару месяцев для настаивания.
Когда вытяжка будет готова, можно увидеть –
орехи сморщатся, как сухофрукты. Значит
все витамины, микроэлементы и прочие
биофлавоноиды уже в меде. Мед из них все
ценное извлекает, но это только основа. Для
комплексного воздействия надо еще добавки
сделать. Первым делом прополис настоять –
антибиотик природный. Болезнь, как правило,
в одиночку не ходит, с ней в одном флаконе
две-три инфекции присутствуют, кто же с
ними лучше прополиса справиться может,
он и заразу всю убьет наповал и человеку
не навредит, в самые «потаенные» места
проникнет, другого такого средства не найти.
Дальше делаем необходимые растительные
добавки – медовые вытяжки из трав, кореньев,
сильнейших лечебных грибов – а от каждого
недуга есть своя травка – и Вы сам себе
лекарь, хирург и фармацевт в одном лице. Эта
система поражает своей чудодейственной
силой: незрячие начинают видеть, а лежачие
встают на ноги …».
❖ «…В 2010 году послы из Европы с
визитом в Россию четыре раза просили
наше правительство... дать в Германию весь
годовой экспорт России на нашу веселку.
Правительство отказало: «Этот гриб есть
только в нескольких регионах, в том числе
Воронежской и Ростовской области. Никогда не
известно, когда будет бутон, сегодня он здесь,
завтра его нет. Мы не в состоянии возделывать
веселку. Вот почему на тысячах гектарах земли
и имеются грибные бригады, которые получают
зарплату, чтобы ходить по лесу и искать, где
бутон. Веселка очень интересная, вырастает
необычайно быстро – за 15-40 минут, при
том живет лишь сутки, а лечит практически
все. Мужчинам после 25 лет и старше веселка
всем своим видом говорит о влиянии ее на
потенцию, которое во много раз более сильное,
чем «Виагрой». Веселка на второй день уже
разваливается и не пригодна уже ни больному
человеку, ни здоровому. Поэтому и собирают из
нее «земляное масло» одни сутки. О том, что
она незаменима при опухолях, язвах или диабете,
многие знают. И про сильные ферменты в ней,
которые сильнейшие иммуностимуляторы.
Свидетельств от людей о случаях успешного
излечения посредством веселки собрано
внушительно. Здесь и паралич, и ревматизм, и
катаракта, и туберкулез, и спазм сосудов. Все
и не перечислишь. А в этих русских областях ни
один больной…».
❖ «…Десятилетиями я живу в одном месте.
Делаю одну работу. Веду беседы с одними
людьми. Сажусь за тот же стол в то же время
и ем почти одинаковую пищу. Ложусь в одно
время и в ту же кровать... Проходят годы, но
ничто не меняется – ни окружающая среда, ни
я. Ибо не меняется моя душа. И это хорошо.
Смотрю на образы деда, отца, на своих внуков
и правнуков, и кажется, что я в этом мире был
всегда. И буду вечно...».

8 (958) 574-83-31, 8 (958) 574-54-71
ȻɟɫɩɥɚɬɧɵɣɡɜɨɧɨɤɩɨɜɫɟɣɊɨɫɫɢɢ

8-800-550-96-10
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ÌÎÍÀÑÒÛÐÑÊÎÅ
ÌÀÑËÎ ×ÅÐÍÎÃÎ ÒÌÈÍÀ
Крепкое целительное масло.
В священных и древних текстах Корана упоминается масло черного тмина
«как средство от всех недугов, кроме
смерти».
Цена: 35 мл. – 300 руб.,
100 мл. – 600 руб.,
250 мл. – 1500 1000 руб.,
500 мл. – 3000 2000 руб.,
1 л. – 6000 3700 руб.

ÌÎÍÀÑÒÛÐÑÊÈÅ
ÒÐÀÂßÍÛÅ ×ÀÈ
«Монастырский» 16 трав. Этот
старинный рецепт от профессионального травника схиархимандрида Георгия (Саввы), настоятеля Свято-Духова
Тимашевского мужского монастыря,
Краснодарский край. Главное его требование к человеку, обращающемуся
за помощью, – исповедь, покаяние, исправление жизни. Растения, входящие
в состав чайного напитка, активируют
адаптационные механизмы, нормализуют иммунную защиту организма,
являются эффективным средством.
Обладают также интенсивным кровоочистительным, антимикробным, спазмолитическим действием.
(500 грамм + 50 фильтр-пакетов
на 50 дней). Цена: 2000 1200 руб.

ÌÎÍÀÑÒÛÐÑÊÈÅ
ÏËÀÑÒÛÐÈ ÍÀ ÒÐÀÂÀÕ
Многофункциональные
монастырские пластыри с полынью,
быстрого действия, для легкости в
костной системе. Свою функцию выполняют на 100%. Экономично: не
обязательно использовать целый пластырь за раз, можно точечно, разрезая
пластырь.
v для поясницы и всех отделов позвоночника,
v для шеи и предплечий,
v коленных суставов,
Монастырские пластыри с чистотелом:
v для удаления натоптышей, бородавок, шипиг, папиллом.
(12 шт. одного вида)
Цена: 1600 1000 руб.

ÏÐÎÄÓÊÖÈß
ÈÇ ÂÅÐÁËÞÆÜÅÉ ØÅÐÑÒÈ
Пояс из верблюжьей шерсти
цельновязаный.
Хорошо зарекомендовал себя среди охотников, рыбаков, вахтовиков и
сибиряков! Надежная защита спины в
холодное время года. При недомоганиях и воспалениях в костях и связках.
Небольшие размеры поясов
(талия 70-115 см):
Цена: 1500 600 руб.
Большие размеры поясов
(талия 115-160 см):
Цена: 1700 950 руб.
Наколенники-налокотники на суставы
(универсальный комплект 1 пара)
из верблюжьей шерсти, цельновязаные.
Цена: 1500 650 руб.

Àäðåñ äëÿ ïèñåì:
346723,
Ðîñòîâñêàÿ îáë.,
ã. Àêñàé, à\ÿ 6.
Ãîðîáåö Ì.Í.

(Звонки принимаются пн-пт, 9:00 до 17:00 по Московскому времени). Минимальные заказы 1300 руб. (!)

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РЕКЛАМА

