ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
Î ÏÎÂÛØÅÍÈÈ
ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ
ÂÎÇÐÀÑÒÀ

ñòð.2

10 ÑÎÂÅÒÎÂ:

ГЛАВНОЕ
В
НОМЕРЕ:

ÊÀÊ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÓ
ÍÅ ÇÀÁÎËÅÒÜ
ÎÑÅÍÜÞ

ñòð.3

ТЕЛЕФОН БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ООО «ДОВЕРИЕ» ПО ЖАЛОБАМ И ПРЕДЛОЖЕНИЯМ - 8-800-550-65-09

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ
ÄÎÍÀ
ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ООО «ДОВЕРИЕ»

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПЕНСИЙ НА ДОМ С 1994г.

8-800-550-65-09

www.doverie161.ru

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Газета «Пенсионеры Дона» - это ежемесячное издание, которое увидело свет вот уже в восьмой
раз. Учредителем газеты и ее собственником является ООО «ДОВЕРИЕ» - та самая организация, которая доставляет вам на дом ваши пенсии.
Газета «Пенсионеры Дона» - это подарок жителям Ростова и области от ООО «ДОВЕРИЕ». Наша
компания более 20 лет занимается адресной доставкой пенсий людям уважаемого возраста, и мы искренне хотим делать для вас интересное и полезное издание, в котором вы можете найти актуальную
для пенсионеров информацию, хотим, чтобы вам было интересно читать, чтобы ваш досуг стал более
насыщенным и разнообразным.
Таким образом, не переживайте: «Пенсионер Дона» будет и впредь доставляться вам вместе с пенсией совершенно бесплатно. Это своего рода социальная миссия нашей компании, основанная на
уважении и понимании потребностей жителей донской столицы и всего региона.
Если у вас есть вопросы о компании или о газете, мы будем рады ответить на них по номеру 8-800550-65-09, pensdona@yandex.ru

ÄÅÍÜ ÏÎÆÈËÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÄÊ «ÐÎÑÒÑÅËÜÌÀØ»

ООО «ДОВЕРИЕ» 2 октября 2018г. приняло участие в праздничном мероприятии, посвященном
«Дню пожилого человека» в Первомайском районе г.Ростова-на-Дону и поздравило победителей.
Как мы писали ранее в 6-м номере, с 3 по 17 сентября 2018 года МКУ «УСЗН Первомайского района города Ростова-на-Дону» принимало заявки от
претендентов для включения в «Книгу рекордов пожилых людей Первомайского района города Ростова-на-Дону».
2 октября 2018г. в ДК «Ростсельмаш» состоялось
награждение победителей. Для первых записей в

этой книге было определено восемь номинаций. В
каждой из номинаций выбраны лучшие из лучших.
Почетными гостями праздника стали заместитель
генерального директора ООО «ДОВЕРИЕ» Безик А.А.,
депутат Государственной Думы VII созыва от Южного избирательного округа Чернышев М.А., председатель Городского Совета ветеранов войны и труда Валентин Гербач.
продолжение на 2-стр.
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:

8-863-205-41-97
8-903-431-01-89
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ
ДАТЫ НОЯБРЯ

4 НОЯБРЯ
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Праздник связан с освобождением Москвы от польских
захватчиков в 1612 году и символизирует народное единение. Он приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери.
7 НОЯБРЯ
ДЕНЬ СОГЛАСИЯ И
ПРИМИРЕНИЯ
Празднование Дня согласия и
примирения проходит 7 ноября,
согласно Указу Президента РФ
Б. Ельцина от 7.11.1996 г. №
1537. Годовщина Великой Октябрьской социалистической
революции долгое время была
красным днем календаря. Начиная с 2005 г., 7 ноября стало
рабочим.
19 НОЯБРЯ
ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И
АРТИЛЛЕРИИ
В России он закреплен Указом
Президента страны В. Путина от 31 мая 2006 года № 549
«Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах
РФ».
25 НОЯБРЯ
ДЕНЬ МАТЕРИ
День матери в России на официальном уровне закрепил Указ
Президента России Б. Ельцина
от 30 января 1998 года № 120.
Матери играют важную роль в
продолжении
человеческого
рода. Они не только вынашивают ребенка, но и занимаются воспитанием, становлением
его характера и личности. Всем
женщинам, у которых есть дети,
а также беременным в России
посвящен праздник.
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Присутствующих также ждал праздничный концерт с выступлением
творческих коллективов и одиночных исполнителей почетного возраста.
Все победители получили цветы, благодарственные письма и подарки.
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№8(8) ÍÎßÁÐÜ 2018ã.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ В НОМИНАЦИЯХ СТАЛИ:

1. САМЫЙ ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК 2018 года - Николаева Антонина
Алексеевна.
2. ВСЕГДА В СТРОЮ - Зацепилов Степан
Иванович.
3. РЕКОРД ВЕРНОСТИ - Кашеровы Валентина
Харламовна и Фёдор Георгиевич.
4. САМЫЙ ГРАМОТНЫЙ ПОЖИЛОЙ ЖИТЕЛЬ
Первомайского р-на 2018г. - Айдинян Тамара
Еноковна.
5. ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ - семья Васильченко.
6. КРАСА - ДОНСКАЯ КОСА - Овсянникова Любовь
Петровна.
7. КНИЖНЫХ ДЕЛ МАСТЕР - Андреенкова Татьяна
Нарсесовна.
8. САМЫЕ БОГАТЫЕ НА ВНУКОВ ДЕДУШКА
И БАБУШКА - Сисюкины Клавдия Ивановна и
Евгений Васильевич.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Газета «Пенсионеры Дона» продолжает знакомить вас с важными моментами нового пенсионного законодательства

ЕСЛИ ДО ПЕНСИИ ОСТАВАЛСЯ ОДИН ГОД, ТО ПОСЛЕ
ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НОВОГО ЗАКОНА ПРИДЕТСЯ РАБОТАТЬ
ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ?
Новый закон об изменениях в пенсионной системе предусматривает поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости. Повышение будет плавным:
предусматривается длительный переходный период – с 2019 по 2028
год. Всего переходный период продлится 10 лет. Для тех, кто должен
был выйти на пенсию в 2019–2020 гг., предусмотрена льгота – выход на
полгода раньше нового пенсионного возраста. Так, человек, который
должен был по новому законодательству уходить на пенсию в январе
2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года. В 2028 году в возрасте 65 лет выйдут на пенсию мужчины 1963 г.р и женщины 1968 г.р в
возрасте 60 лет.
НУЖНО ЛИ ДОРАБАТЫВАТЬ ДО НОВОГО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ТЕМ, КТО УЖЕ НА ПЕНСИИ?
Увеличение пенсионного возраста никак не коснется действующих
пенсионеров. Все, кому пенсия уже назначена, продолжат ее получать.
Все назначенные пенсионные и социальные выплаты в соответствии с
уже приобретенными правами и льготами будут выплачиваться. Если
человек уже достиг пенсионного возраста, получает пенсию и продолжает работать, его пенсия ежегодно пересчитывается с 1 августа, в
беззаявительном порядке. По окончании трудовой деятельности пенсия будет проиндексирована на все пропущенные коэффициенты индексации.
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ЛЬГОТНИКОВ УРАВНИВАЕТСЯ СО
ВСЕМИ ОСТАЛЬНЫМИ?
Для многих граждан, у которых есть льготы по выходу на пенсию, пенсионный возраст останется полностью без изменений. Например, для работников, занятых во вредных и опасных условиях труда,
– так называемых «списочников». Аналогично и для пилотов гражданской авиации, летчиков-испытателей, людей, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Не изменился пенсионный возраст и у некоторых других групп населения: женщин, родивших
пятерых детей; женщин с двумя детьми, живущих на Крайнем Севере;
инвалидов по зрению; родителей и опекунов инвалидов и ряда других
категорий. С полным перечнем категорий работников, которых не затронет повышение пенсионного возраста, вы можете ознакомиться на
сайте Пенсионного фонда России в разделе «Что нужно знать о новом
законе о пенсиях».
Согласно принятому закону право на досрочный выход на пенсию
появилось у многодетных матерей с тремя и четырьмя детьми. Если у
женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года рань-

ше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений – в
57 лет. Если у женщины четверо детей – на четыре года раньше нового
пенсионного возраста с учетом переходных положений – в 56 лет. При
этом для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа.
ВАЖНО ОТМЕТИТЬ: В полном объеме сохраняются пенсии по инвалидности лицам, потерявшим трудоспособность, эти пенсии назначаются независимо от возраста при установлении группы инвалидности.
НЕ ОТМЕНЯТ ЛИ МЕДИКАМ И УЧИТЕЛЯМ ЛЬГОТЫ ПО СТАЖУ?
Согласно изменениям в пенсионном законодательстве для педагогических и медицинских работников увеличение требований к продолжительности выслуги лет не предусмотрено. Вместе с тем, исходя из
общего увеличения возраста выхода на страховую пенсию, для данных
категорий граждан срок обращения за досрочной пенсией будет постепенно увеличиваться. Год, в котором эти работники вырабатывают выслугу лет, фиксируется, а назначить «досрочную» пенсию можно будет
по истечении определенного срока.
С 2019 года тем педагогам, кто выработает 25 лет, срок обращения
за пенсией будет переноситься на период от 1 до 5 лет (в 2019 году на
один год, в 2020 году на два года, в 2021 году на три года, в 2022 году на
четыре года, в 2023 году и далее на пять лет). Например, если школьный
учитель в 2021 году выработает 25 лет необходимого педагогического
стажа, то пенсия ему будет назначена через 3 года, то есть в 2024 году.
Гражданам, которые в период с 1 января 2019 года по 31 декабря
2020 года выработают необходимый педагогический стаж, досрочная
страховая пенсия может быть назначена ранее вышеуказанных сроков,
но не более чем за шесть месяцев до наступления таких сроков.
Например, если школьный учитель выработает необходимый педагогический стаж продолжительностью 25 лет в 1 полугодии 2020 года,
то пенсия ему будет назначена не через 24 месяца в 2022 году, а через
18 месяцев во 2 полугодии 2021 года, то есть на 6 месяцев раньше.
ПОЗВОЛИТ ЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
ПОВЫСИТЬ ПЕНСИИ ДЛЯ НЫНЕШНИХ ПЕНСИОНЕРОВ?
Повышение пенсионного возраста позволит обеспечить увеличение
размера пенсий для неработающих пенсионеров за счет индексации,
существенно опережающей инфляцию. Подобные меры позволят уже
в 2019 году проиндексировать страховые пенсии неработающих пенсионеров на 7,05%, что более чем в два раза выше уровня прогнозируемой фактической инфляции на конец 2018 года. В бюджете ПФР на ближайшие три года уже заложена индексация страховых пенсий на 2020
год в размере 6,6 %, на 2021 – 6,3%. Это позволит к 2024 году выйти на
средний размер пенсии по РФ 20 тыс. рублей. Прибавка к пенсии индивидуальна и будет зависеть от размера пенсии конкретного человека.

Материал предоставлен пресс-службой Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области.
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1. ОДЕВАЙТЕСЬ ПО ПОГОДЕ. «Лучше переохладить, чем
перегреть!» — помните крылатую
фразу Комаровского? Она действительно имеет смысл. Не надевайте по 10 свитеров на себя.
2. ЧАЩЕ МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ. Мойте руки всегда, когда
приходите с улицы, а также периодически делайте это дома.
Особенно после того, как ехали в
общественном транспорте, ходили на рынок или в магазин, да и в
лифте можно подхватить заразу,
нажимая на кнопки. На руках скапливается множество микробов
и бактерий – возбудителей болезней.
3. ПРОМЫВАЙТЕ НОС РАСТВОРОМ МОРСКОЙ СОЛИ.
Вирусы попадают в организм
именно через нос – там самая
благоприятная среда для их размножения. А солевой раствор
очищает слизистую и смывает
«вражеских агентов». Старайтесь
делать это каждый раз, когда
приходите с улицы домой.
4. ОТКРЫВАЙТЕ ОКНА И
СЛЕДИТЕ ЗА ВЛАЖНОСТЬЮ
ВОЗДУХА. Воздух в помещении
не должен застаиваться, иначе
болезни неминуемы. Желательно всегда оставлять форточку
приоткрытой, главное, чтобы не
было сквозняка. Пыль и сухость
также способствуют размножению вирусов и бактерий. Если
есть деньги, купите увлажнитель
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Осенью часто у многих пенсионеров, да что там говорить,
и не только у пенсионеров, возникают простуды. Вроде и погода красивая и временами теплая, пожелтевшие листочки,
долгие прогулки и уютные вечера, но, будьте внимательны к
своему здоровью. Воспользуйтесь нашими советами, чтобы
максимально защитить свой организм от простуды и заболеваний.
и по возможности протирайте
полы влажной тряпкой. В идеале
– каждый день.
5. ПОБОЛЬШЕ ПЕЙТЕ. Для
профилактики простуды отлично
подходят чабрец, шиповник, облепиха, а также морсы из клюквы
и брусники, причем пить их надо

ежедневно.
6. ПИТАЙТЕСЬ СБАЛАНСИРОВАНО. Три полноценных приема пищи в день и два перекуса
дадут организму нужную энергию
для развития и противостояния
вирусам. В день нужно съедать
минимум два фрукта и два ово-
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ща, делая упор на «витаминных
бомбах» — лимонах, апельсинах,
киви. Их можно подслащивать
медом, резать на красивые кусочки, готовить десерты.
7. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛУК И
ЧЕСНОК. Они содержат фитонциды – летучие вещества, уничтожающие вирусы и бактерии.
8. ПОБОЛЬШЕ ГУЛЯЙТЕ И
ДЕЛАЙТЕ ГИМНАСТИКУ. Это
укрепляет иммунитет и помогает
ему бороться с болезнями. Сделайте утреннюю зарядку доброй
семейной традицией, а прогулки
в парке – активными и интересными.
9. ЗАКАЛЯЙТЕСЬ. Перед сном
обливайте себе ноги прохладной
водой. Это отличная процедура
для закаливания и укрепления
иммунитета. Постепенно снижайте температуру на 1-2 градуса и
следите за самочувствием.
10. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА. Аромамасла пихты,
мяты, эвкалипта убивают микробы и дезинфицируют воздух. Их
можно наливать в аромалампу,
ставить ее в комнату, где вкусно
пахнет и звучит таинственная музыка.
ÈÏ Êàðàáàíàëîâà À.À. ÈÍÍ 616302551745 ÎÃÐÍÈÏ 311619523700030

ОЖИВШИЕ СКАЗКИ: «ДОНЭКСПОЦЕНТР» ПРЕДСТАВИТ ПРОЕКТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВИКТОРУ ВАСНЕЦОВУ
Впервые, знакомые всем
персонажи из русской классики оживут на больших экранах
с 7 по 16 декабря. Создание
уникальной выставки приурочено к 170-летию Виктора
Васнецова, самого сказочного
отечественного художника.
С картин Васнецова на нас
уже более века смотрят герои
русских сказок. Именно такими, какими их изобразил Виктор Васнецов, они и предстают в нашем воображении.
При создании мультимедийного проекта «Васнецов. Русские
сказки» были использованы около 100 работ знаменитого живописца. Классическая музыка и закадровый текст актеров позволят
посетителям попасть в сказку,

очутиться внутри известных полотен. Благодаря современным
технологиям, можно будет увидеть, как медленно плывут осенние листья, упавшие в водоём на
картине «Алёнушка», как играют солнечные лучи на могучей
кольчуге русских богатырей, как

расступаются облака, освобождая путь ковру-самолёту.
Все желающие смогут погрузиться в творчество и
жизнь художника, посетив
специальную интерактивную
экспозицию, а также
красочные фотозоны, созданные
специально для самых ярких
и запоминающихся фотографий.
Побывав на выставке, зрители смогут не только увидеть
известные шедевры Виктора Васнецова, но и узнать его биографию, историю создания картин,
познакомиться с его творчеством в целом.
Узнать подробную информацию можно по телефону: 268-7792.
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ЗАМУЧИЛИ ПАПИЛЛОМЫ И БОРОДАВКИ?
Декларация ЕАЭС № RU Д-RU.ВЯ01.В.33133

«ПАПИЛОАКТИВ» ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НИХ НАВСЕГДА!
КОМПЛЕКС «ПАПИЛОАКТИВ» — СТОПРОЦЕНТНОЕ ДВУХФАЗНОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ КОЖНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ БЕЗ ОПЕРАЦИЙ!

Вирус папилломы человека — не просто неэстетичные образования, это
результат попадания в организм человека опасной для здоровья инфекции.
Избавиться от напасти сложно: даже при радикальном иссечении (удаление
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ лазером, жидким азотом, электрокоагуляцией) бородавок, папиллом, полипов
есть высокий риск повторного появления новообразований, которые могут перерасти в злокачественные.
Поэтому действовать против вируса нужно двумя путями — снаружи (избавлять• обычные, нитевидные ся от бородавок, кондилом, папиллом) и изнутри (формировать стойкий иммунитет
и подошвенные
к вирусу). С этой задачей отлично справляется двухфазный комплекс препаратов
бородавки;
«ПапилоАктив». Комплекс включает в себя иммуномодулирующие капсулы «Па• папилломы;
пилоАктив» и сыворотку «ПапилоАктив» для нанесения средства аппликатором
• герпес;
непосредственно на образования. Это сертифицированное средство для удаления
• остроконечные
образований на коже в домашних условиях. Не вызывает побочных действий, в откондиломы кожи;
личие от лазерных процедур, которые вызывают головокружения и тошноту.
• полипы;
• сухие мозоли;
• кератомы;
• восстановление
иммунитета.

КОМПЛЕКСА
«ПАПИЛОАКТИВ»:

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ПАПИЛЛОМ И БОРОДАВОК ПРЯМО СЕЙЧАС!

ВНИМАНИЕ!!!
АКЦИЯ!!!

УСПЕЙТЕ СЕГОДНЯ ПРИОБРЕСТИ
ПОЛНЫЙ КУРС И ПОЛУЧИТЬ

2 СЫВОРОТКИ В ПОДАРОК
ПОЗВОНИТЕ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ
(звонок по России бесплатный)

8 800 500 52 61
И ПОЛУЧИТЕ ПОЛНУЮ ПОДРОБНУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ПРЕПАРАТУ.

Доставка Почтой России за счет производителя.
Завод-изготовитель «Здоровая семья Сибирь»
(Алтайский край, г.Бийск, ул. Крестьянская, д. 64)

ИП Курбатов
Александр Владимирович,
ОГРНИП 313183121100028

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ÄÎÑÓÃ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀ

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ ÄÎÍÀ
№8(8) ÍÎßÁÐÜ 2018ã.
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Вставьте
ответы по
часовой
стрелке.
Все слова
состоят из
8-ми букв.
ОТВЕТЫ
К
7-му
НОМЕРУ:
Договоробей
Всадникотин
Локаторпеда
Дантисторик
Приплодочка
Лобстеремок
Капитангенс
Генетиканье
Курсантураж
Заплатавизм
Пульсаранча
Вельветеран
Одесситечко
Джемперенос
Компострога

Ñìåøíûå àíåêäîòû

Про престарелую пару
Жена: Я только вчера пол вымыла, а он опять замусорен.
Муж: Так из меня уж песок сыпется.
Жена: Золотой?
Муж: Эх, был бы золотой, знаешь, сколько бы здесь было молоденьких уборщиц.
Дед на избирательном участке
Дед приходит на избирательный
участок, подходит к одному из
членов комиссии и спрашивает:
- Я могу узнать, моя жена проголосовала?
- Конечно, сейчас посмотрим.
Да, вот она расписалась. А что,
дедушка, вы не живете вместе?
- Да нет, она у меня умерла 10
лет назад, но каждый год приходит голосовать. А я ее все застать
не могу.
Прятки бабушки и дедушки
Бабушка с дедушкой очень любили играть в прятки. Утром бабушка
прятала самогон, а если дедушка
его находил, то вечером уже пряталась бабушка.

Как дед с бабкой открыли
вклад на 130 тысяч
Дед с бабкой продали старый автомобиль и положили 130 тысяч
на книжку деду. Бабка боится что
он их прогуляет и попросила знакомую в сберкассе говорить деду,
что снимать можно только всю
сумму.
Дед приходит, просит снять тысячу. Ему отвечают, мол так нельзя. Дед помнётся, помнётся, да уйдёт. И так несколько дней ходил. А
вчера пришёл и снял все деньги.
Отказать не имеют права. И тут же
положил 128 тысяч обратно. До
сих пор бабка до него дозвониться не может.
В чём пенсионер хранит свои
сбережения
Иностранный
корреспондент
задает вопрос провинциальному
российскому пенсионеру:
- Вы в чём храните свои сбережения?
Следует правдивый ответ:
- В заднем кармане брюк.
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Ïèñüìî áëàãîäàðíîñòè â ÎÎÎ «ÄÎÂÅÐÈÅ»
Начальнику ООО «ДОВЕРИЕ»
от жильцов по ул. 45 линия №9 кв.41,47,53,153
Жильцы дома №9 по ул. 45 линия выражают Вам большую
благодарность за умение подбирать кадры!!!
Мы очень благодарны кассиру-доставщику Прокопенко Н.Д.
Наташа очень внимательна, своевременно и аккуратно доставляет нам пенсию, информационные материалы, разъясняет нам
наши права, консультирует нас по интересующим нас вопросам.
Если ответы на какие-то вопросы Наташа не знает, она всегда
обещает проконсультироваться со своим начальником и после
этого сообщает ответ по телефону или при встрече.
Спасибо Вам большое за то, что Вы находите добросовестных и внимательных людей!
С уважением к Вам, пенсионеры:
Зимина Е.Г., Татаренко В.И., Буянкина И.П., Лукина Н.А.

Òâîð÷åñòâî íàøèõ ïåíñèîíåðîâ
Осень-осень.
Как люблю я в ливень гулять,
Под большим прозрачным зонтом.
А в душе только тишь и гладь,
Образующаяся при том.

Я люблю этот Божий дар.
Иногда так хочу пройтись
Под большим прозрачным зонтом
В замечательную жизнь.
Светлана Михайличенко

Не бойся осени.
Не бойся осени, она прекрасна.
И хоть с утра сейчас ненастно,
Ты непогоду не брани.
Налей сто грамм, нарежь колбаски
И друга в гости позови.
А завтра будет все прекрасно.
Чуть-чуть, немножко потерпи.
Промчалось лето - не беда,
Ты не держи и пей до дна.
И с другом чокнуться спеши
Под разговоры для души.
Под этот дождик проливной
Не надо больше торопиться.
Кого теперь уж догонять?
Пора присесть, остепениться,
Чтоб в жизни главное понять.
Ты, осень, не суди нас строго
И все ошибки нам прости.
Ну, было шалостей немного.
Дай дебет с кредитом свести.
И не беда, что нет баланса.
Не всё так гладко - ну прости!
Жизнь не простая математика,
Я тут лукавить не хочу.
Но, если вместе мы с друзьями,
То все задачи по плечу!
Роза Бабахова
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И легко приходят на ум
Образцы интересных тем,
Продолжаясь в дыхании дождя,
Очищаясь от всех проблем.
И не хочется мне спешить
Никуда от погоды той.
Я любуюсь, дышу, живу,
Омываясь водой святой.
Громыхает гроза словно зов,
А другая, как добрый совет,
И отыщется сразу без слов
Заплутавший доселе ответ.
В дождь гуляя, я чутьё
Через поры способна принять.
И легко, без большого труда,
Необъятное объять.

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

(столешницы, лестницы,
стойки, подоконники)
Памятники: 226-71-12, ул. Орбитальная,12Б

СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА КАМНЯ 2018 г
мрамор ....................................... 7500р.
гранит.......................................... 9500р.
ограды 2,3 x 2,3 м ...................... 7000р.

рассрочка на 4 месяца
ростовкрематорий61.рф

ПОХОРОНЫ СОЦПРОГРАММА
Эконом от 10 200 руб.
все подробности по тел. 226-71-13
кремация от 8000 руб.

Мы гарантируем качественное
обслуживание! Реальные цены!

ул. Орбитальная, 1А
здание
Ростовского крематория
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