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С Международным днем
пожилых людей!

Что празднуем в октябре
1 октября – День пожилых людей, День
Сухопутных войск, Международный
день музыки
2 октября – Международный день социального педагога, Всемирный
день улыбки
3 октября – Всемирный день архитектуры, Международный день врача
4 октября – День Космических войск,
День гражданской обороны МЧС
5 октября – Международный день врача, День учителя, День работников
уголовного розыска
7 октября – День образования штабных подразделений МВД
8 октября – Всемирный день зрения,
День командира надводного, подводного и воздушного корабля
9 октября – Всемирный день почты
10 октября – Всемирный день психического здоровья
11 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
12 октября – Всемирный день борьбы с
артритом, День кадрового работника
15 октября – Международный день
сельских женщин, Всемирный день
борьбы с раком груди
16 октября – Всемирный день анестезии
18 октября – День работников дорожного хозяйства, День работников пищевой промышленности
20 октября – Международный день
авиадиспетчера,
Международный
день повара, День военного связиста

1

октября отмечается замечательный праздник – День пожилых
людей. Дорогие наши клиенты,
позвольте выразить вам благодарность, уважение и любовь. Мы глубоко уважаем ваш опыт, ваши проверенные годами моральные установки, ваше понимание мира и мудрость.
Желаем вам отличного настроения,
крепкого здоровья. Просим вас: не переставайте мечтать! Возраст – не помеха
мечте и ее исполнению! Поэтому мы также
желаем вам, чтобы все ваши мечты обязательно исполнялись.
Хороших вам новостей, приятных собеседников. Будьте активны и уверены в себе. Пусть судьба оберегает вас от бед и
зла, а новый день всегда дает надежду.
Долголетия вам и большой радости! А
мы, со своей стороны, постараемся в меру сил и впредь делать
вашу жизнь интереснее и комфортнее.
Коллектив ООО «ДОВЕРИЕ»

БЕСПЛАТНАЯ
ГАЗЕТА
«ПЕНСИОНЕРЫ
ДОНА»

ПЕРЕВОЗКА
ГРУЗОВ

бесплатная доставка билетов
на часовые прогулки
на теплоходе по реке дон

от 250 р
ТОЧКА D
Служба доставки

ПРОЕЗДНЫЕ БИЛЕТЫ

8-800-550-65-09

реклама

от 300 р

КУРЬЕР
С АВТО

от 400 р

свыше 25 кг

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА
УНИКАЛЬНЫХ
ТОВАРОВ

до 25 кг

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

МЫ ДОСТАВИМ ВСЕ!

ПО ДОСТАВКЕ ЗАКАЗОВ И МАЛОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

до 15 кг

НА ДОМ, В БОЛЬНИЦУ И Т.Д.

КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА
до 5 кг

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ

ТОЧКА D
Служба доставки

от 500 р

ДОСТАВКА ТОВАРА
ДО ДВЕРИ КЛИЕНТА В ЛюБОМ
НАшЕМ НАПРАВЛЕНИИ

Телефоны отдела по развитию: 8-928-27-03-03-6, 8 800 550 08 65,
8 (863) 205-41-95, 8 (863) 205-41-96, 8 (863) 205-41-97
реклама

реклама
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НОВОСТИ

Справки –
дистанционно
Если вам нужна справка от
ПФР для предоставления в
другие организации, идти
в клиентскую службу и
тратить время совершенно
необязательно

Справок, которые могут потребоваться в разных случаях, довольно
много: о размере пенсии, об остатках средств материнского капитала,
о том, что гражданин не является получателем пенсии и др. Получить их
можно буквально не выходя из дома.
Например, следующие учреждения Ростовской области запрашивают сведения о выплатах по линии
ПФР в электронном виде по защищенным каналам связи без участия
граждан:
Министерство труда и социального развития Ростовской области совместно с органами социальной защиты населения;
Налоговая служба;
Управление
государственной
службы занятости населения Ростовской области;
Федеральная служба судебных
приставов и другие.
Также дончане, зарегистрированные на портале Госуслуг, имеют возможность сформировать различные
виды справок в личном кабинете на
сайте ПФР или на портале Госуслуг.
Сформированная в электронном виде справка заверяется электронной же подписью сотрудника ПФР и
по юридической значимости равносильна бумажной версии.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

6 августа этого года правительство
России выпустило специальное постановление (№1191), согласно которому
период работы медиков с 1 января по
30 сентября 2020 года будет засчитан в
стаж в двойном размере.
Этот стаж потребуется впоследствии
для определения права медицинских
работников на досрочную пенсию.
Определены три категории персонала, на которые распространяется действие постановления:
◆ медицинские работники по оказанию медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в стационарных условиях;
◆ медицинские работники по оказанию скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, в том числе по отбору биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие коронавирусной инфекции COVID-19, а также по осуществлению медицинской эвакуации пациентов
с подозрением на коронавирусную инфекцию;
◆ медицинские работники по оказанию первичной медико-санитарной помощи пациентам с установленным диагнозом в амбулаторных условиях (в том
числе на дому), первичной медико-санитарной помощи больным с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии.
Также медработники, осуществляющие
отбор биологического материала паци-

ентов для лабораторного исследования
на наличие коронавирусной инфекции,
осуществляющие транспортировку пациентов в поликлинические отделения,
оборудованные под КТ-центры, и иные
медицинские организации для проведения инструментального исследования на наличие внебольничной пневмонии.
Для сельских медиков, для сотрудников отделений хирургии, анестезиологии-реанимации, патолого-анатомических отделений, бюро судебно-медицинской экспертизы работа с пациентами с короновирусом в период с 1 янва-

Легкие путешествия
с «Азбукой интернета!

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.
✗✗✗
Куплю до 1990 г. статуэтки, серебро,
елочные игрушки, бижутерию, значки,
янтарь. Картины, фантики до 1940 г.
Книги, журналы, фотографии, посуду,
открытки, плакаты и другие предметы.
Тел. 8 (928) 907-82-62, Олег.

Новый курс подойдет для обучения пользователей старшего возраста,
уже освоивших базовые навыки работы на компьютере, и тех, кто стремится
расширить свои знания и использовать
больше возможностей, предоставляемых интернетом.
С помощью модуля слушатели ознакомятся с наиболее удобными и популярными способами покупки ж/д и
авиабилетов через интернет, узнают,

как забронировать отель и билеты на
экскурсию, в театр или музей в незнакомом городе.
«Ростелеком» и ПФР на протяжении
нескольких лет регулярно дополняют
расширенный курс программы «Азбука интернета» новыми направлениями.
Тематику модулей определяют слушатели курсов и пользователи интернета, направляя обращения через форму обратной связи на интернет-портале Азбукаинтернета.рф. Здесь же размещены электронная версия базового учебника, все модули расширенного курса, а также полный комплект материалов, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить новые темы – методические рекомендации для преподавателей по главам и
наглядные пособия к каждому уроку.
Присоединяйтесь и обучайтесь!
По информации пресс-службы
регионального отделения ПФР по РО

реклама

75 лет победы

Ветеранам произведут доплаты

Право на единовременную выплату
получили граждане, постоянно проживающие на территории России, а также
в Латвийской, Литовской и Эстонской
Республиках, и принимавшие участие
в боевых операциях по ликвидации на-
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Медики, работающие с пациентами
с коронавирусом, имеют право
на льготную пенсию

ПФР совместно с
компанией «Ростелеком»
подготовили новый
модуль для расширенного
курса программы «Азбука
интернета» – «Интернет
для отдыха и путешествий:
тонкости и полезные советы»

В связи с Указом
Президента Российской
Федерации от 02.09.2020
№544 расширена
категория лиц, которым
положена единовременная
выплата в размере
75-ти тысяч рублей
к юбилею Победы
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ционалистического подполья на территории Украины, Белоруссии, Литвы,
Латвии и Эстонии в период с 1 января
1944 года по 31 декабря 1951 года.
Получателям выплаты не надо обращаться с заявлениями в управления Пенсионного фонда. Начисление
средств производится на основании документов, имеющихся в распоряжении
ПФР. Деньги должны прийти в октябре.
Внимание! Единовременная выплата не полагается гражданам, уже получившим выплату в размере 75 тысяч
рублей в соответствии с Указом Президента от 7 февраля 2020 года №100
«О единовременной выплате некоторым категориям граждан РФ в связи с 75-ой годовщиной Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945
годов». При этом граждане, получившие к 9 мая 50 тысяч рублей и имеющие право на выплату по новому Указу
№544 от 02.09.2020, получат доплату в
размере 25 тысяч рублей.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

ря по 30 сентября 2020 года засчитывается в двойном размере с учетом нового Постановления №1191. При этом не
действует льготный порядок подсчета
стажа согласно постановлению Правительства РФ от 29 октября 2002 № 781.
Постановление Правительства от 6
августа 2020 №1191 не распространяется на медицинских работников, которые
уже получают пенсию: право на пенсию у
них уже определено, а на размер пенсии
с 2002 года влияют уплачиваемые работодателем страховые взносы.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

У ПФР области
появился
новый номер

С пенсионными
вопросами – в МФЦ
Дистанционно услуги ПФР
в Ростовской области
можно получать разными
способами
Большинство вопросов, связанных с пенсионными правами, можно,
в частности, решить:
◆ через портал Государственных
услуг www.gosuslugi.ru;
◆ через Личный кабинет гражданина
на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru.
Государственные услуги Пенсионного фонда РФ доступны для жителей
области также через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ).
В частности, к этому перечню относятся:
◆ установление страховой пенсии, накопительной пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, федеральной социальной доплаты;

Звонки на номер для жителей области бесплатны как со стационарных, так и с мобильных телефонов.
«Звонки от граждан принимаются теперь и по номеру 8-800-600-0195», – уточнил управляющий ОПФР
по Ростовской области Евгений Петров. – Многоканальный номер доступен для жителей региона в будние дни в рабочее время. Специалисты консультируют обратившихся граждан по всем вопросам пенсионного обеспечения, материнского капитала, электронных услугах
Пенсионного фонда и многим другим вопросам. Новый номер создан
в целях расширения информированности граждан об электронных сервисах ПФР и повышения доступности госуслуг».
В Отделении ПФР по Ростовской
области также работает телефон «горячей линии» (863) 306-10-20. С апреля по июль специалисты приняли
свыше 77 тысяч звонков от жителей
Дона. В каждом управлении ПФР в
городах и районах области также работают свои телефоны «горячих линий», которые указаны на сайте ПФР
www.pfrf.ru в разделе «Контакты
региона».
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8-800-600-01-95
(863) 306-10-20

◆ прием заявления о доставке пенсии;
◆ вопросы набора социальных услуг
для федеральных льготников;
◆ выдача государственного сертификата на материнский (семейный)
капитал;
◆ распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, в том
числе до 1 октября 2020 года можно
было подать заявления о назначении
выплат на детей до 16 лет.
Кроме того, граждане могут получить в МФЦ справки о размере пенсий
и социальных выплат, справки о статусе предпенсионера, заказать выписку
из индивидуального лицевого счета о
сформированных пенсионных правах,
подать заявление о распоряжении пенсионными накоплениями и др.
Полный перечень услуг опубликован
на сайте ОПФР по Ростовской области
www.pfrf.ru в разделе «Информация для
жителей региона».
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

Пенсионерам предоставят

Т

дополнительные скидки

акое соглашение подписали
представители сетевого ретейла и правительство Ростовской области
Документ был подписан 8 сентября.
Со стороны донского правительства
свою подпись поставил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.
Акция запущена с 14 сентября. Соглашение с правительством области
об участии в ней подписали представители X5 Retail Group («Пятерочка»),
«Солнечный круг», «Лента», «Леруа
Мерлен». В акции примут участие более 650 магазинов этих сетей, расположенных на территории области.
Получатели скидок – жители донского края, достигшие возраста 70 лет.
Каждый из них гарантированно сможет
получить дополнительную скидку в магазинах торговых сетей, участвующих в
акции. Скидки будут предоставляться
по предъявлении пенсионного удостоверения в первой половине дня, их размер устанавливается торговыми сетями индивидуально.

Размер скидок:
➤ «Пятерочка». В понедельник и четверг с 9:00 до 13:00 часов – 10%; в остальные дни с 9:00 до 13:00 часов – 5%.
➤ «Солнечный круг» – 5%.
➤ «Лента» – от 3% до 5%, дополнительно к общей скидке по карте лояльности, с 09:00 до 11:00 каждый день.
➤ «Леруа Мерлен» – скидки на дополнительные услуги, предоставляемые в магазинах «Леруа Мерлен».
Общее количество граждан, которые смогут воспользоваться скидками
в рамках акции, составляет более 450
тысяч человек.
– К данной инициативе примкнут и
другие торговые сети, которые в любой момент могут присоединиться к
соглашению путем направления информационного письма о готовности
в департамент потребительского рынка Ростовской области, – сказал Виктор Гончаров.
По информации Управления
информационной политики
правительства Ростовской области

Осторожно, мошенники!

Банковским картам угрожают
из интернета
Участились случаи обмана
россиян при помощи
мошеннических сайтов,
которые прикрываются
государственными
органами

Уважаемые граждане!
Государственные услуги
пенсионного фонда России
можно получить:

В

отделении ПФР по Ростовской области заработал
дополнительный
многоканальный номер горячей
линии.
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Праздники
НОВОСТИ

в электронном виде
в личном кабинете на сайте PFRF.RU
или на портале GOSUSLUGI.RU

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В офисах МФЦ
Подать заявление о получении сертификата
на МСК и распоряжении его средствами
●П
 одать заявление о назначении пенсии и
выборе способа ее доставки
●П
 олучить выписку о состоянии
индивидуального лицевого счета в ПФР
●П
 олучить сведения о трудовой деятельности
●П
 олучить справку, подтверждающую
предпенсионный возраст
●П
 одать заявление о выборе управляющей
компании по формированию пенсионных
накоплений
●П
 олучить справку о назначенной пенсии и
социальных выплатах
●П
 олучить справку о праве на получение
набора социальных услуг
●П
 одать заявление об изменении способа
доставки пенсии и социальных выплат
●П
 одать заявление об установлении
федеральной социальной доплаты к пенсии
●П
 одать заявление о выборе формы получения
набора социальных услуг
●

Прием граждан в территориальных органах
ПФР ведется по предварительной записи.
Записаться на прием можно через электронный
сервис на сайте ПФР ES.PFRF.RU

В мировой сети новая угроза:
сайты, которые обещают некие выплаты и компенсации. Выглядит это так: в
электронной почте или просто во время чтения новостей и т.д. пользователь
видит обращение вроде: «Вам положена выплата!». И ссылка. Если перейти
по этой ссылке, открывается сайт, где
написано, что это – база данных всех
россиян, в которой можно проверить,
полагаются ли вам какие-то компенсации или выплаты от государства. Такие
сайты оформляются с применением
знакомой символики, там можно увидеть логотипы Госуслуг, МФЦ и других
организаций, которым люди доверяют. А мошенники беззастенчиво этим
пользуются.
Итак, если человек соглашается проверить данные в базе и вводит
свое имя, появляется сообщение, что
ему полагается крупная выплата. Суммы обычно солидные – 100 и больше
тысяч рублей. Рассчитано на то, чтобы
потенциальная жертва от таких перспектив утратила осторожность. Осно-

вания изобретаются разные: вам неправильно начисляли налог и теперь
собираются вернуть разницу, вам положен возврат НДС с покупок и т.д.
И далее, как и следует ожидать, у жертвы запрашивают данные
банковской карты, якобы для перечисления компенсации. Надо ли говорить,
что, как только эти данные вводятся на
сайте, они оказываются в руках злоумышленников? Которые, естественно, воруют все деньги.
Распознать такие сайты очень просто: если вы попали на один из них,
введите в поле проверки первое попавшееся имя. Самое нелепое, например Винни Иванович Пух. Вы тут же
увидите, что Винни Ивановичу полагается большая выплата – пусть только данные банковской карты сообщит.
Напоминаем снова: НИКОМУ, НИГДЕ и НИКОГДА не озвучивайте и не
пишите данные ваших карт!

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

ОТОПЛЕНИЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ПРОЕКТЫ

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ПО ВОДОПРОВОДУ, ГАЗУ

Телефоны
территориальных
УПФР размещены
на сайте ПФР
в разделе
«Контакты региона»

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
реклама

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

реклама
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Новости медицины
Современная медицинская наука не стоит на месте, новые открытия и исследования
происходят буквально каждый день. Мы собрали для вас подборку интересных новостей
из этой сферы

Ученые нашли соединение,
защищающее от болезни Альцгеймера
Носитель COVID–19
заразен три месяца
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, выступая на заседании Президиума
РАН, сообщила о новых данных, касающихся коронавирусной инфекции. По ее словам, человек, уже
переболевший этой инфекцией,
может продолжать выделять вирус
в течение трех месяцев.
«Наши наблюдения в регионах России показали, что выделение вируса может продолжаться вплоть до 48
дней, а за рубежом есть наблюдения –
до 90 дней. У человека уже нет симптомов, он чувствует себя прекрасно, у
него нормальный анализ крови и другие показатели, но вирус из носа он
выделяет», – сказала Попова.
Исходя из этого, есть опасения,
что выздоровевшие люди могут
оставаться источниками инфицирования для других.
Специалисты пока не знают, каковы отдаленные последствия заболевания и надолго ли формируется иммунитет. Время наблюдения
слишком мало.
«Сегодня понимание есть, но не
полностью, его недостаточно. Патогенеза мы не знаем, механизма
воздействия мы не знаем, поэтому
не можем судить об отдаленных последствиях. Также мы не знаем продолжительности иммунитета, определяющего защиту от коронавируса», – пояснила Попова.
Из хорошего: по словам Поповой,
доказанных повторных случаев заболевания коронавирусом (после уже
перенесенного ранее заболевания) ни
в России, ни в мире нет. «Четко доказанных повторных случаев, кроме единичных при нарушениях в иммунной системе, не показано в мире, это правда.
Таких статистических данных в России
тоже нет», – подчеркнула Попова.
Сообщения о случаях повторного
заражения периодически появляются в СМИ вот уже несколько месяцев.
Главный санитарный врач РФ жепояснила, что при проверке таких случаев выяснялось, что либо первичное
заболевание не было связано с заражением именно коронавирусом, либо, наоборот, повторно человек заразился другой инфекцией.

Им оказалось противовоспалительное сигнальное вещество интерлейкин-10.
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН (ИТЭБ
РАН) выяснил, что недостаточно активный синтез этого соединения – одна из причин ускоренной гибели клеток гиппокампа, центра памяти. Что,
в свою очередь, повышает риски развития заболеваний мозга, в том числе
болезней Альцгеймера и Паркинсона.
Эксперимент на все тех же мышах
выглядел так. Животным ввели токсичное соединение, которое влияет
на состояние мозга. Выяснилось, что
часть участков мозга начали усиленно вырабатывать это соединение, интерлейкин-10. Гиппокамп в число этих
участков не вошел, он оказался уяз-

Это стало результатом исследований Первого Санкт-Петербургского медицинского государственного
университета имени академика И.П.
Павлова (ПСПбГМУ).

вим перед ядом. Однако эксперимент
показал, что стимуляция выработки
вещества способна защитить головной мозг. Это открывает перспективы для новых вариантов борьбы, в
частности, с возрастными дегенеративными заболеваниями.

Трансжирам объявили войну
На проблему обратил
внимание генеральный
директор ВОЗ Тедрос
Аданом Гебрейесус.
К 2023 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собирается добиться полного отказа от использования трансжиров в
пищевой промышленности. «В то время, когда
весь мир борется с пандемией
заболевания
COVID–19, мы должны
приложить все силы для
защиты здоровья людей. Это включает в себя принятие всех возможных мер по предотвращению неинфекци-

онных заболеваний», –
говорит Тедрос Аданом
Гебрейесус.
Согласно официальным данным, потребление трансжиров каждый
год убивает около 500000
человек вследствие сердечно-сосудистых заболеваний. Уже 58 стран
мира приняли законы, которые к концу 2021 года
защитят 3,2 миллиарда
человек. но многие страны пока не изменили законодательство.
На сегодняшний день
на 15 стран мира приходятся две трети случаев смерти, связанных с
употреблением трансжиров. При этом четыре

транс
жиры

страны их этой группы –
Канада, Латвия, Словения и США – выполнили рекомендации ВОЗ
в сфере питания – либо введя ограничение в
2% для трансжиров в общем объеме жиров, либо частично запретив
использование гидрогенизированных жиров.
Проблемными остаются Азербайджан, Бангладеш, Бутан, Египет,
Индия, Иран, Мексика,
Непал, Пакистан, Республика Корея и Эквадор. В целом изменения
законодательства
были приняты в странах с
высокими доходами на
душу населения. Напомним: трансжиры содержатся в маргарине, топленом масле «гхи», снеках, выпечке и жареных
продуктах. Они отличаются от других жиров
более длительным сроком хранения, что, естественно, выгоднее. Тем
не менее, во имя здоровья потребителей ВОЗ
призывает
заменить
трансжиры на более здоровые альтернативы.

Риск остеопороза зависит от температуры воздуха
Остеопороз, заболевание костей,
связанное со старением и менопаузой, характеризуется потерей плотности костной ткани и большей вероятностью переломов.

Сколько шоколада
можно есть за раз?

Сердечные заболевания
научились определять
по анализу крови

Специалисты института обнаружили, что в крови людей, страдающих
сердечными недугами, присутствуют
молекулы микроРНК. Таки образом,
по анализу крови можно диагностировать инфаркт, ишемическую болезнь
сердца, острый коронарный синдром.
В отчете специалистов говорится:
было доказано, что уровни в крови и
миокарде определенных молекул микроРНК напрямую связаны с многососудистым атеросклерозом коронарных артерий у больных ишемической
болезнью сердца (ИБС).
Старший научный сотрудник НИИ
сердечно-сосудистых
заболеваний
ПСПбГМУ, к.м.н. Екатерина Полякова
подчеркивает: «Нам впервые удалось
обнаружить нехолестериновые маркеры в периферической крови, указывающие на высокую вероятность многососудистого атеросклеротического поражения коронарных артерий при ишемической болезни сердца. Это во многом
облегчит и ускорит постановку диагноза, а также поможет начать лечение до
того, как проявление болезни стало
угрожающим для жизни пациента».

РАБОТА ПЕНСИОНЕРАМ
и не только

Приглашаем в дружный коллектив «доверие»

кАССИРА ПО дОСТАвкЕ ПЕНСИй
Прием по ТК РФ, гибкий г/р,
соц. пак., сдельная з/п.
тел. 8 (863) 205-41-98
отдел кадров

Очень важный для сладкоежек вопрос. С ответом на него недавно выступил Роспотребнадзор России.
Согласно рекомендациям этого ведомства, взрослый здоровый человек
может употреблять не более 50 граммов шоколада за один прием и не более двух раз в неделю. Детям до трех
лет это лакомство не рекомендовано
вообще, а вот малышам пяти-шести
лет уже можно, но не больше 20 грамм
и тоже на чаще двух раз в неделю.
В умеренных количествах шоколад
полезен – он повышает работоспособность, концентрацию внимания, стимулирует умственную деятельность,
подчеркнули в Роспотребнадзоре.
«Антиоксиданты, входящие в шоколад, способствуют замедлению процесса старения, укрепляют иммунитет», – добавили в пресс-службе.
Однако важно помнить, что в состав шоколада входит большое количество сахара и жира, поэтому чрезмерное его потребление приводит к
ожирению.

Как пишет пишет Medical Express,
Женевский университет на примере
грызунов выявил удивительную связь:
плотность костей во многом зависит
от температуры окружающей среды и
микрофлоры кишечника. Оказывается, более высокая температура окружающей среды (34 градуса по Цельсию) увеличивает прочность костей.
Кроме того, тепло меняет состав кишечной миклофлоры, и уже проводились эксперименты по пересадке такой микрофлоры от животных, живущих в теплой среде, к тем, кто живет
при более низких температурных показателях. В итоге кости животных-реципиентов становились крепче.
Специалисты в рамках исследования поместили новорожденных мышей
в боксы с температурой в 34 градуса по
Цельсию, чтобы минимизировать тепловой шок, связанный с рождением.
Оказалось, у них были более длинные
и крепкие кости, что подтверждает: на
рост костей влияет температура окружающей среды. Далее медики задействовали взрослых животных. Их также
помещали в теплую среду. Кости у них,
конечно, уже не удлинились, они сформированы, но вот их плотность и прочность выросли. Следующим шагом была имитация у мышей состояния, напо-

«Бережливые» поликлиники
Как пишет РГ, в поликлиниках по
России внедряются принципы бережливого производства.
Это, по задумке, означает сокращение в четыре раза времени ожидания в
очереди у регистратуры, в три раза –
времени ожидания приема у кабинета
врача, при этом в два раза увеличится
время работы врача непосредственно
с пациентом, а пройти диспансеризацию можно за один–два визита в поликлинику. До конца 2024 года бережливыми будут все детские поликлиники и
70% взрослых.
Как рассказали изданию в минздраве, формируется единый подход к оказанию медпомощи, которая
должна стать открытой и доступной. К
2022 году будут разработаны все клинические рекомендации по основным
нозологиям, 120 из которых представлены и размещены уже сегодня. В них
отражены элементарные требования к качеству и безопасности ведения каждого пациента, сформированы предложения по лечению.
Открытость медпомощи обеспечивается также благодаря внедрению
электронных медицинских карт, чтобы
человек понимал, какую медицинскую
услугу в каком объеме он получил.
Сегодня уже почти 10% медорганизаций организовали доступ пациентов

к медицинским документам в личном
кабинете «Мое здоровье» на портале госуслуг. Как отметили в АНО «Национальные приоритеты», на оказание
медпомощи по принципам бережливого производства перешли уже 3346
медорганизаций, из которых 1716 ориентированы на детей.
Национальный институт качества
Росздравнадзора провел исследование, которое было призвано определить, чего ждут люди от системы оказания медпомощи. По данным этого
исследования, два из трех пациентов
хотят быть вовлеченными в принятие
решений лечащим врачом и максимально взаимодействовать с медработником, оказывающим помощь. Людям также важно, чтобы организация
здравоохранения находилась в шаговой доступности от места жительства,
работы или учебы. Большое значение
для них имеет уровень квалификации
медработника, а также возможность
самостоятельно выбирать, где лечиться, и врача, который их будет лечить.

минающего остеопороз. Простой факт
обогрева среды обитания защитил мышей от потери костной массы, типичной для этого заболевания.
Ученые также проанализировали
глобальные данные о заболеваемости
остеопорозом в зависимости от средней температуры, широты, потребления кальция и уровня витамина D. Выяснились интересные закономерности.
Чем выше температура, тем меньше
фиксировалось переломов бедра – одного из основных последствий остеопороза – независимо от других факторов.
В отчете говорится: «Мы обнаружили
четкую корреляцию между географической широтой и переломами бедра, а
это означает, что в северных странах заболеваемость выше по сравнению с более теплыми южными странами».
Также специалисты трансплантировали микрофлору мышей, живущих
в теплой среде, мышам с остеопорозом. В итоге качество костей больных
животных быстро улучшилось.

Изменились правила
посещения пациентов
в интенсивной терапии
Нововведения недавно
Минздрав России.

Институт
демографических исследований Общества Макса Планка выяснил, что
влияет на продолжительность жизни в 34
странах мира.

ввел

Теперь к пациенту допускается
одновременно не более двух человек (члены семьи и родственники или
иные лица), если на это согласен сам
пациент.
Во время пребывания в отделении
необходимо выключить звук на мобильном телефоне, запрещено мешать работе медиков. То есть посещение разрешено исключительно с согласия пациента и с учетом его состояния, с соблюдением противоэпидемического режима и интересов других
людей, находящихся в больнице.
В том случае, если сам пациент
согласие выразить не может или отсутствуют законные представители
пациента, то посещение возможно
только с разрешения руководителя
структурного подразделения медицинской организации, где оказывается помощь. Аналогичное разрешение
потребуется для посещения пациентов в тяжелом состоянии. При этом
новые правила в принципе запрещают визиты к больным, находящимся
в инфекционных боксах, а также во
время карантинов.

реклама
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здоровье

Слова и психика
Слова, используемые для описания эмоций, могут помочь в диагностике психического и физического состояния. К такому выводу
пришли ученые Медицинской школы Университета Питтсбурга.
Об открытии пишет американское
новостное агентство Eurek Alert.
В ходе исследования выяснилось,
что, чем шире у человека словарный
запас, описывающий отрицательные эмоции, тем хуже у него обстоят дела с психическим и физическим
благополучием. И, напротив, чем чаще используются обозначения положительных переживаний, тем более
здоров автор во всех смыслах.
Ученые провели анализ записей в интернете более 35000 человек и эссе в стиле потока сознания
1567 студентов. Студенты периодически самостоятельно отчитывались
ученым о своем настроении во время эксперимента. Оказалось, те, кто
употребляли более широкий спектр
негативных слов, как правило, демонстрировали и лингвистические
маркеры, связанные с более низким
уровнем благополучия. К примеру,
они упоминали о болезни и одиночестве, одновременно с этим чаще
сообщая о депрессии, невротизме,
плохом физическом здоровье.
И наоборот, тот, кто активно использовал различные слова для положительных эмоций, чаще говорит
о позитивных в смысле благополучия
вещах: досуг, друзья, достижения,
включенность в социум. У этой группы фиксировались более высокие показатели добросовестности, открытости, доброжелательности. Респонденты демонстрировали более крепкое здоровье и меньшую склонность
к депрессии. Причем, по словам ученых, это замкнутый круг: чем больше
человек использовал негативных
слов, тем хуже он себя чувствовал.
Исследование пока не получило
прикладного продолжения, но оно,
как минимум, показывает: мнение,
что, чем чаще жалуешься, тем все печальнее жизнь – верно. Конечно, это
не значит, что нужно прятать негатив
и вечно вымученно улыбаться. Однако же, чаще обращая внимание на хорошее и говоря о нем, мы чувствуем
себя лучше и физически, и психологически.

По информации ТАСС, Российская
газета, http://www.meddaily.ru,
РИА-Новости, Интерфакс

Щедрость продлевает жизнь
Помимо
статистики
средней продолжительности жизни, ученых интересовал принятый в странах
уровень щедрости (это

понятие трактовалось как
привычный сценарий распределения финансовых
ресурсов). Учитывалось,
насколько щедро государство готово делиться
деньгами с гражданами
(сколько налогов тратится
на здравоохранение, каков размер пенсий, пособий и других мер социальной поддержки), вкладывались ли родители в образование детей, поддерживали ли финансово выросшие дети своих пожилых родителей, отдавали
ли люди деньги на благотворительность.
Оказалось, в регионах,
где активно делились ресурсами, продолжитель-

ность жизни была больше
вне зависимости от ВВП
страны. К примеру, в странах тропической Африки
вроде Сенегала отмечался самый низкий уровень
щедрости и и самая малая
продолжительность жизни! А вот в странах Западной Европы и в Японии,
где принято вкладывать
много ресурсов в молодое
и старшее поколение, отмечалась самая большая
продолжительность жизни. Например, во Франции
и Японии, где относительно много долгожителей,
среднестатистический
гражданин отдает другим
68–69% от дохода, полученного в течение жизни.
реклама
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ЭТО любопытно

День пожилых людей: история праздника
Международный день пожилых людей отмечается во
всем мире в первый день октября. В 2020 году у этого праздника, если так можно сказать,
свой юбилей: его отметят в
тридцатый раз!

От деревни – к стране

Первой в мире отдельный календарный день, посвященный старшему поколению, учредила Япония. В 1947 году с таким предложением выступил
Масао Кадоваки, староста небольшой
деревни в префектуре Хего. Инициативу поддержали. Днем празднования
выбрали 15 сентября – и погода еще
располагает к гуляниям, и урожай уже
собран. Сначала этот День отмечался только в этой небольшой деревне –
кстати, под девизом «Улучшим жизнь
в деревне, учась мудрости у стариков,
уважая их и перенимая их опыт». К 1950
году традиция охватила уже всю страну. Название было изменено на «День
пожилых людей», а с 1966 года – «День
почитания пожилых людей». С 2003 года празднование перенесли на третий
понедельник сентября.

Праздник в мире

В Европу же этот праздник пришел
позже. О проблематике старения населения и необходимости впервые
на международном уровне заговорили на Первой Всемирной ассамблее
по проблемам старения. Организатором этого мероприятия выступила
ООН, и именно Организация Объединенных Наций установила в 1990 году
дату нового официального праздниДо недавнего времени немногие
знали, что личинки большой восковой моли (огневки) не только вредители, но и ценный биологически
активный продукт с широким спектром лечебных свойств и, по мнению многих его исследователей, –
сырье для лекарства Будущего!

ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÍÅÏÅÐÅÍÎÑÈÌÎÑÒÜ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Личинки восковой моли – единственные на нашей планете живые существа,
кто питается воском и способен его
переваривать. Но питаются они не чистым воском, а восковыми сотами, помимо воска содержащими: прополис, мед,
пергу, маточное молочко и остатки расплода пчел. Именно характером питания
личинок, включающим все самые ценные
компоненты продуктов пчеловодства,
объясняется высокая биологическая активность средств на их основе. Переваривать воск личинкам помогает уникальный пищеварительный фермент – цераза, ни природных, ни искусственно синтезированных аналогов фермента цераза не существует! По предположению
современных исследователей из Института биофизики клетки РАН, именно фермент цераза играет ведущую роль в рассасывании тромбов и бляшек в сосудах
и легочной ткани, а также в регенерации
рубцовых тканей после инфаркта.

ка. Так 1 октября стало Международным днем пожилого человека.
Вторая ассамблея по проблемам
старения состоялась в Мадриде в 2002
году. На ней были сформулированы
принципы работы по обеспечению людям старшего возраста достойной и
полноценной жизни. Этими принципами государства в целом руководствуются и сегодня. Если в общих чертах, то
основные моменты это:
➤ улучшение медицинского обслуживания;
➤ увеличение доходов;
➤ улучшение социального обеспечения;
➤ рост внимания общества к пожилым людям;
➤ обеспечение занятости тем, кто
имеет силы и опыт и желает работать на пенсии.

В России

В Российской Федерации этот
день начали отмечать с 1992 года.
1 июня 1992 года Президиум Верховного Совета Российской Федерации постановил поддержать мировую инициативу и присоединиться к
другим странам мира в праздновании
1 октября в качестве Дня пожилых людей. Это решение было отражено в
Постановлении Президиума Верховного Совета Российской Федерации
№ 2890/1–1 от 1 июня 1992 года «О
проблемах пожилых людей».
Цель проведения Дня пожилых людей – привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста. Этот день призван
разрушить стереотипы о том, что человек в возрасте теряет значимость. Это
абсолютно неверно! Предпринимается

множество усилий для того, чтобы обеспечить старшему поколению активную
жизнь, вовлекать его во все процессы,
происходящие в нашем обществе. Недаром существуют такие движения, как
«Серебряные волонтеры» – добровольческие отряды, участники которых –
пенсионеры.

Интересные факты
о празднике

◆ В США этот день называется
National Grandparents Day, что в переводе означает – «Национальный День бабушек и дедушек». В Китае этот день носит название «Праздник двойной девятки» (он выпадает на девятый день девятого месяца по китайскому календарю), в
Бразилии «День пенсионеров».
◆ В России есть логотип Дня пожилых людей: раскрытая ладонь как
символ открытости, поддержки, готовности быть рядом.
◆ Во Франции празднуется отдельный День бабушек 4 марта, а в Польше
есть свой День дедушек (22 января). В
Молдавии также празднуется День бабушки 29 сентября. В России также существует свой День бабушек и дедушек – 28 октября.

По информации rambler.ru,
calend.ru, 13idei.ru, baby.ru, fb.ru,
interesnie–fakty.ru, bigrating.ru
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Интересные факты о возрасте

◆ Про статистике, у 10% малышей первое
слово – это не «мама» или «папа», а «деда» или «баба»! Это лучше всего подчеркивает значимость людей старшего возраста для общества и для будущего.
◆ В списке долгожителей мира лидируют
женщины. Именно они формируют первую десятку:
Жанна Кальман – прожила 122 года.
Сара Кнаусс – прожила 119 лет.
Люси Ханна – прожила 117 лет.
Наби Тадзима – прожила 117 лет.
Мария Луиза Мейер – прожила 117 лет.
Вайолет Браун – прожила 117 лет.
Эмма Морано – прожила 117 лет.
Мисао Окава – прожила 117 лет.
Канэ Танака – 117 лет, жива.
Тие Мияко – прожила 117 лет.
◆ Из мужчин старейший из подтвержденных долгожителей также был японцем.
Дзироэмон Кимура прожил 116 лет и 54
дня.
◆ Американский Институт безопасности на
дорогах зафиксировал необычный факт.
С 1997 г. с увеличением числа водителей
пожилого возраста снизилось на 42% количество смертельных исходов дорожно-транспортных происшествий. Зрелые
водители более трезво оценивают ситуацию на дороге, тем самым избегая опасных моментов.
◆ В разных странах у жителей разная продолжительность жизни, это известный
факт. Зависит она и от генетических особенностей населения, и от социального/
медицинского обеспечения, и от погодных факторов. Первая десятка благоприятных для долгой жизни стран на данный
момент выглядит так:
Япония – 84,2 года, Швейцария – 83,3,
Испания – 83,1, Австралия – 82,9, Сингапур – 82,9, Франция – 82,9, Италия –
82,8, Канада – 82,8, Корея (Южная) –
82,7, Норвегия – 82,5.

Что такое – восковая моль?
Пчелиная огневка как народное средство известна с середины XVII века. Научные исследования личинок восковой моли в 1899 году начал русский ученый,
Лауреат Нобелевской Премии И.И. Мечников, попытавшийся создать на их основе противотуберкулезную вакцину. Исследования продолжил его ученик – профессор С. И. Метальников, доказавший
чрезвычайную устойчивость личинок восковой моли
к возбудителям туберкулеза, чумы,
дифтерии и другим патогенным микроорганизмам.
Большой опыт применения личинок восковой
моли накопил врач кардиолог
и апитерапевт С. А. Мухин. Исследования вытяжки из ЛВМ он продолжал
в течение 30 лет, с ее помощью доктор
Мухин добивался рассасывания свежих
рубцов после инфаркта миокарда, вызывая их замещение сократительной
мышечной тканью, залечивал туберкулезные каверны в легких. Им была экспериментально доказана высокая эффективность вытяжки ЛВМ при лечении атеросклероза, кардиосклероза, стенокар-

дии и возрастных изменений.
Лечебные свойства ЛВМ и сегодня исследуются учеными разных стран. Список заболеваний, от которых способно
избавить это удивительное природное
средство, постоянно пополняется. Некоторые зарубежные ученые считают, что
уникальные вещества, содержащиеся в
личинках восковой моли, способны излечивать даже онкологические заболевания! На сегодняшний день научно обоснована и
клинически доказана эффективность
применения продуктов с ЛВМ при следующих заболеваниях:
✔ туберкулез легких и других органов (увеличивают сопротивляемость тканей к инфекции, подавляют лекарственную устойчивость микобактерий туберкулеза и способствуют
заживлению каверн в легких);
✔ заболевания сердечно-сосудистой
системы (стимулируют метаболизм сердечной и сосудистой тканей, снижают
количество молочной кислоты в тканях
сердца и аорты, способствуют здоровой
коронарной микроциркуляции и препят-

ствуют образованию сгустков крови);
✔
бронхолегочные заболевания,
включая вирусную пневмонию (обладают выраженным защитным действием
на органы дыхания, оказывают бронхорасширяющий и противовоспалительный эффект);
✔ гинекологические заболевания (помогают улучшить микроциркуляцию крови в области матки и плаценты, устранить
нарушения реологии крови и повысить
уровень гемоглобина);
✔ андрологические заболевания (эффективно воздействуют на половую сферу мужчин, у которых в силу возраста или
перенесенных заболеваний оказалось
сниженным половое влечение или наблюдалась импотенция);
✔ в восстановительный период после
операций и травм (препятствуют образованию спаек и рубцов).
Среди всех известных ценных качеств
вытяжки ЛВМ стоит особо отметить, что
при отсутствии токсичности и фармакологического риска вытяжка является
мощнейшим природным иммуномодулятором – помогает организму мобилизовать на борьбу с болезнью естественные
защитные силы, изначально заложенные
в нем Природой!
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ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

Первый СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ангел

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
на дому

Моей маме 80 лет. Она с удовольствием читает Вашу газету. Иногда
пишет стихи. Вот один из них.

Не стареют душой ветераны,
Хоть и выпили чашу до дна.
Крепче стали и крепче алмаза
Закалились в боях их сердца.
И сейчас на работе, как прежде,
В авангарде стоят на посту.
Как когда-то в году 41-м.
Ветеранов всегда отличали
Обязательность и доброта.
Ваши подвиги и Ваша слава
Будут лучшим примером всегда.
В день Великой Победы желаем
Мира, радости, солнца, весны.
Чтоб в реальность
Скорей превратились
Сокровенные Ваши мечты.
Не старейте душой ветераны!
Кошенская Надежда Родионовна

ростовская ритуальная служба
изготовление и установка:
памятников, оградок, уход за могилами

а также установка антенн,
цифровых приставок
Гарантия
и качество,
оперативность

тел.:

+7-928-279-53-21
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ЧИСТЫЕ ОКНА ДЛЯ ВАС
Мойка окон,
лоджий,
а также мытье
окон после
ремонта.
Быстро и
качественно
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◆ Более 1000 обрядов для мужчин и женщин
◆ Снимает венец безбрачия и делает
мощный приворот
◆ Снимает родовые проклятия,
в том числе и по фото
◆ Снимает порчу любой сложности,
даже сделанную на смерть
◆ Снимает сглаз, черное покрывало
одиночества
◆ Полная любовная магия
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Изготовлено
по заказу ООО «Товарищъ»
346770, РО, Азовский район,
ст. Кагальник, ул. Ленина,41

тел.8-951-511-92-98

ТД «Максимова»
угол Семашко/Станиславского
вход в подвал
тел.8-919-881-82-39

бодрая, 92а ✦ советская, 13/1
международная, 3

т. 279-04-05, 301-30-40
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бабушка

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

8 (905) 431-07-28
реклама
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День открытых Дверей в АкАДемии СлухА!

П

0 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 и просто мешает вести полноценную жизнь!
Как распознать опасную болезнь
и вернуться к нормальной жизни? На эти
вопросы отвечает
эксперт-сурдоакустик
«Академии
Слуха»
Шаронова Анна
Генриховна.
Мы
часто
слышим, что проблемы со слухом – это
следствие пожилого возраста
или врожденных аномалий.
Так ли это на самом деле?
Правильный ответ: и да, и
нет. 70% покупателей «Академии
Слуха» действительно пожилые

люди, у которых возрастные
процессы снижения слуха1. К сожалению, это неизбежно: такие
процессы наблюдаются у 37%
людей в возрасте 61-70 лет и у
2/3 респондентов старше 70 лет2.
Но есть факторы, которые способствуют появлению болезни в
более раннем возрасте.
Можете рассказать об этих
факторах?
Частое и долгое пребывание
в помещениях с уровнем шума
свыше 85 дб. Это, например,
поезда, вагоны метро, самолеты, шумные производственные
цеха. Под воздействием шума
падает слух на высоких частотах
(женские, детские голоса). При
среднем уровне шума это происходит не сразу – за 5-10 лет. А при
высоком слух может ухудшиться
уже за 1-2 года3!
Сахарный диабет и стабильно
высокий сахар в крови. Считается, что высокий уровень глюкозы
разрушительно действует на мел-

кие сосуды внутреннего уха – в
результате теряется слух4.
Высокое или нестабильное
артериальное давление также
влияет на слух. Так, согласно исследованию Самарского государственного медицинского университета, у пациентов с гипертонией второй стадии слух оказался в
норме только у 25% испытуемых,
а среди пациентов с третьей стадией болезни здорового слуха
уже не было ни у кого5!
Чем опасна потеря слуха?
Исследования доказывают,
что падение слуха может приводить к ухудшению качества жизни,
одиночеству, депрессии, ухудшению памяти и внимания. Все это
мешает человеку жить полноценной жизнью.
Какие признаки могут
говорить о потере слуха?
Их несколько: проблемы с
разборчивостью речи, когда кажется, что у окружающих «каша

с 30 октября по 1 ноября
в «Академии Слуха» состоится День открытых дверей,
где можно совершенно бесплатно получить консультацию эксперта-сурдоакустика
и сделать тест слуха! Также
всего три дня действуют
скидки на слуховые аппараты
до 50%!
запись по телефонам и
адресу: +7 (863) 203-55-25,
8-800-500-93-94, г. ростовна-дону, ул. красноармейская, д. 143.
во рту», постепенное прибавление громкости у телевизора или
радио.
Что же делать, если слух
испортился?
Не нужно паниковать! Современная медицина позволяет компенсировать слух за счет правильного слухового аппарата.
Современный индивидуальный слуховой аппарат поможет
вам:
✓ повысить разборчивость

речи даже в сложных ситуациях:
на шумном семейном празднике,
концерте, в магазине или на детской площадке;
✓ уменьшить влияние постороннего шума, такого, как грохот
стиральной машины, жужжание
холодильника;
✓ вернуться к нормальной
жизни, где есть место для родных
и близких и нет места пустоте и
одиночеству!

1
Согласно внутреннему исследованию «Аурика», проведенному
методом формализованного интервью в первом квартале 2019 года.
Выборка 11901 человек. surdoinfo.ru/znakomtes-vash-klient
2
Диагностика и управление потерей слуха у пожилых пациентов
– Н.Т. Хан., Л. Хуанг., Б. Уитфилд, А. Чанг, «Aust Fam Physician», 2016.
3
Шишелова Т.И., Малыгина Ю.С., Нгуен Суан Дат ВЛИЯНИЕ ШУМА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА // Успехи современного естествознания. – 2009. – № 8.
4
По материалам компании Starkey Hearing Technologies: www.
starkey.com/blog/articles/2018/10/Diabetes-and-hearing-loss
5
Согласно исследованию Самарского государственного медицинского университета совместно с Северо-Западным государственным медицинским университетом им. И.И.Мечникова в 2013
году. www.celt.ru/articles/art/arterialnaya-gipertoniya-kak-prichinanarusheniya-sluha.phtml
6
Помогает ли лечение потери слуха улучшить когнитивные навыки у пожилых пациентов? Х. Амиева, С. Оврард – журнал «Клиническая медицина» (Clinical Medicine) 2020;9(3):805.
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ЗАБУДЬТЕ ПРО НЕДУГИ - ВОСКОВАЯ МОЛЬ вернёт Вам ЗДОРОВЬЕ
Показания к применению мёда «ВОСКОВАЯ МОЛЬ ФОРТЕ»

cаркоидоз, микобактериоз и туберкулёз всех органов:

помогает подавить лекарственную устойчивость микобактерий, способствует
заживлению туберкулезных каверн в легких;

бронхит, вирусная пневмония (различной этиологии), плеврит:

способствует очищению бронхов и легких, улучшает дренажную функцию бронхов,
препятствует фиброзным изменениям легочной ткани;

восстановление после инфаркта миокарда:

препятствует рубцовым изменениям миокарда, вызывая их рассасывание и
замещение сократительной мышечной тканью, способствует здоровой коронарной
микроциркуляции и нормализации артериального давления крови;

атеросклероз сосудов и сердца:

растворяет холестериновые бляшки,
снижает тромбообразование и уровень холестерина ЛПВП;

восстановление после операций и тяжелых болезней:
в т. ч. онкологических: ускоряет восстановление после химио- и лучевой
терапии, ускоряет заживление швов, способствует рассасыванию спаек;

андрологические патологии: аденома простаты, бесплодие,
импотенция и др.: эффективно воздействует на половую сферу мужчин;

повышает иммунитет и общий тонус организма.

Реальные отзывы заказчиков
“Пропила мед согласно приложенной инструкции.
Вместе со мной пили мед мои внуки и дочь. Состояние
здоровья намного улучшилось. Давление нормализовалось.
Эффект от применения меда колоссальный. Большое Вам
спасибо за Ваш неоценимый труд, за лечение без лекарств.”
из отзыва Айшат М., Дагестан
“У сестры онкология, после курса химиотерапии очень
ослабла и похудела. Приобрели мед с восковой молью,
пропили 2 курса подряд – каждый день по 1 ложке меда
3 раза в день. Очень помог восстановить силы. Мёд
реально помогает восстановиться от последствий
химиотерапии при онкологии.”
из отзыва Галии Р., Башкортостан

ЦЕЛЕБНЫЙ МЁД “ВОСКОВАЯ МОЛЬ ФОРТЕ”

“У меня туберкулёз уже семь лет, раньше лечил только
лекарством - эффект был только сначала, через
некоторое время простывал и болезнь возвращалась, не
было иммунитета. Заказал мёд с восковой молью и
действительно иммунитет значительно вырос, сейчас
почти не болею, долечиваю туберкулёз. Лечиться одними
л екарствами очень тяжело, а с мёдом всё идёт очень
хорошо и гладко!”
из отзыва Андрея Н., Алтайский Край

При заказе 3-х банок 4-я в ПОДАРОК!**

Мёд “ВОСКОВАЯ МОЛЬ ФОРТЕ” имеет уникальный химический состав, способствует
повышению иммунитета и нормализации всех функций и систем организма человека

натуральный мёд с гомогенатом личинок восковой моли

3

г
60

цена

1090
рублей

Содержит 6% лиофилизированного
гомогената личинок большой
восковой моли. Сбор 2020 года.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА*
Производится по охраняемой патентным правом
технологии ЗНИ RU 2019121876. Купить оригинальный продукт можно только у производителя.

Рекомендуемый курс приёма - 4 банки мёда.

Продукт напрямую от производителя: фермерского хозяйста «МеллоМед»

ННПД142276 Данилина Л.О., ИНН582901302206, Пензенская обл., с. Засечное

8 800 775-19-28

звонок бесплатный пн-вс 10-21-00 мск

сайт продукта

w w w. м ел л о м ед . р ф

*Почтовый тариф включен в стоимость. Отправка наложенным платежом почтой РФ.
При получении также оплачивается почтовый сбор за перевод наложенного платежа.
*Акция БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА не действует для регионов: 3,4 и 5 магистральных поясов.

** Срок действия акции до 30.04.2021г. Условия уточняйте по телефону. Организатор ФХ МеллоМед.
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*** ВСЕ пО 99 ***

УНИКАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ

ГРАбЛИ

зАжИГАЛКА

веерные раздвижные,
металл

бытовая

200 руб.

1 шт

500 руб.

35 руб.
СЕКАТОР

двойное дно

500 руб.

ХИТ
ПРОДАЖ!

200 руб.
ТАбУРЕТ СКЛАДНОй

350 руб.
СТРЕмяНКА

ХИТ
ПРОДАЖ!

150 руб.
шВАбРА И ВЕДРО

1,5 метра

с отжимом

4 ступени до
платформы,
металл,
до 100 кг

Мойте полы
и даже
не прикасайтесь
к тряпке

2500 руб.
пРОТИВЕНЬ ДЛя ВЫпЕчКИ

1600 руб.
пОРОшОК ОТ ТАРАКАНОВ

с антипригарным
покрытием 28x19,5x3,8см

хорошее
средство от
насекомых
в том числе
тараканов

60 руб.

300 руб.
САДОВЫй РЫхЛИТЕЛЬ

ЛУпА УВЕЛИчИТЕЛЬНАя

ВЕНИК-щЕТКА
для гладких
поверхностей:
паркета,
ламината,
линолеума

500 руб.

150 руб.

140 руб.

для полотенец, 5 шт.

КРЫшКА хОзяйСТВЕННАя

ТЕРмОмЕТР КОмНАТНЫй

600 руб.
АэРОзОЛЬ ОТ ТАРАКАНОВ
большой
флакон,
отлично
помогает
от тараканов

«Хозяюшка» (набор)
(10+1 со сливом)

350 руб.
ОКНОмОйКА
металл,
пластик,
резина,
поролон

мЕшОК ДЛя СТИРКИ

РУЛЕТКА 3 м

СОВОК пОСАДОчНЫй
с деревянной
ручкой, 1 шт

СУшИЛКА ДЛя бЕЛЬя

УДЛИНИТЕЛЬ

фОНАРЬ

18 мест, нагрузка 20 кг

электрический 3 м

налобный светодиодный,
на батарейках

150 руб.

900 руб.

мОчАЛКА япОНСКАя

ТЕРКА

размер 90x30 мм

для корейской
моркови. Толщина
соломки 1,6 мм

НАбОР ДОСОК РАзДЕЛОчНЫх

СКАЛКА СИЛИКОНОВАя

3 шт., дерево

крутящиеся ручки

ТЕРКА
металл,
силиконовая
ручка

300 руб.
ВЕшАЛКА С пРИщЕпКАмИ
хороший пластик,
20 прищепок

КРУжКА мЕРНАя, 1 Л

ХИТ
ПРОДАЖ!

ГУбКИ мЕЛАмИНОВЫЕ
для очистки
поверхностей

99 руб.

шВАбРА
для мытья полов,
качественная, с насадкой
из микрофибры

180 руб.

КЛЕйКАя ЛЕНТА 20 мм
двухсторонняя, фирма
ABRO, хорошая,
средней толщины,
5 метров

150 руб.

усиленные,
для
уничтожения
тараканов
в квартире

150 руб.

КУВшИН
для молочного пакета

размер 30x40 см

300 руб.

ЛОВУшКИ ОТ ТАРАКАНОВ 1 Уп

на 3 розетки

99 руб.
ДЕРжАТЕЛЬ

ЕРш ДЛя бУТЫЛОК
хороший, на конце
губка, удобная ручка

99 руб.

30 г/125 г
100/170 руб.

99 руб.

99 руб.

пластик, металл,
42 см

150 руб.

диаметр 90 мм,
увеличение 3X

«Мультистул»,
большой, 44,5 см

мАССАжЕР-чЕСАЛКА, 1 шТ

99 руб.

750 руб.

КРУжКА-СИТО

мЫЛО фРУКТОВОЕ, 90 ГР

РАзВЕТВИТЕЛЬ

200 руб.

металлическая, среднего
размера

СИДЕНЬЕ НА ВАННУ

большой (125 г)/
маленький (30 г),
оригинальный,
не подделка

6 шт.

99 руб.

1000 руб.

550 руб.

раздвижное, пластик,
до 100 кг

КЛЕй мОмЕНТ

мОчАЛКА мЕТАЛЛИчЕСКАя

Материал сумки
не промокает

1200 руб.

КОВш С КРЫшКОй, 1,4 Л

ТАз, 12 Л

с сумкой
на пластиковых
колесах

99 руб.

для работы
в саду
и на дачном
участке

хОзяйСТВЕННАя ТЕЛЕжКА

99 руб.

СКАмЕйКА-пЕРЕВЕРТЫш

ХИТ
ПРОДАЖ!

99 руб.

150 руб.

пЛАщ-ДОжДЕВИК

600 руб.
300 руб.

99 руб.

ХИТ
ПРОДАЖ!

чАйНИК СО СВИСТКОм

700 руб.

Нижняя
палуба
Часовые,
ежедневно:

38 руб.

нержавейка,
1,5 л/3 л

Верхняя
палуба

99 руб.

фОНАРЬ НА мАГНИТЕ

Старочеркасск, выходные дни:

ХИТ
ПРОДАЖ!

350 руб.

СРЕДСТВА РЕАбИЛИТАцИИ И ГИГИЕНЫ
переставные,
регулируемые
по высоте

3000 руб.
бАНДАж
на лучезапястный
сустав,
фиксация
через
большой
палец,
неопрен

500 руб.

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

1000 руб.

200 руб.

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

500 руб.

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

1800 руб.
НАКОЛЕННИК
из овечьей
шерсти,
универсальный

700 руб.

ТРОСТЬ ТРЕхОпОРНАя
металл,
пластмассовая
ручка,
регулируемая
высота

в рамках партнерСкой
программы
СТОЛ пРИКРОВАТНЫй

ГУбКА ДЛя пОСУДЫ
тефлоновая в вакуумной
упаковке, 1 уп.

деревянный, высота 32 см,
размер 55x30 см

ХИТ
ПРОДАЖ!

с сиденьем,
высота 83 см

1200 руб.
ВЕДРО-УНИТАз
пластик, объем 16 литров

700 руб.

чИСТящЕЕ СРЕДСТВО
для сантехники, 750 гр.

2000 руб.
ТАбУРЕТ-СТРЕмяНКА

РОжОК ДЛя ОбУВИ, 50 См

НАбОР пРИщЕпОК
8,5 см, 12 шт

металл,
дерево

99 руб.

хОДУНКИ

350 руб.

99 руб.

350 руб.

99 руб.

250 руб.

99 руб.

300 руб.

99 руб.

8-928-27-03-03-6
с батарейками

бИЛЕТЫ НА ТЕпЛОхОДНЫЕ пРОГУЛКИ

Дом, сад, огород,
Айболит,
Нескучная,
Пенсионер Дачник,
Наш совет,
Крупная буква

по г. Ростову-на-Дону
и Ростовской области

для кружки

99 руб.

ГАзЕТЫ

КИпяТИЛЬНИК

99 руб.

ЗАКАЗ

пРИхВАТКА
силиконовая

99 руб.

8

2000 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

