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ЧТО ПРАЗДНУЕМ В ЯНВАРЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕСТВОМ И СТАРЫМ
НОВЫМ ГОДОМ!

1 января – Новый год, Всемирный
день мира
4 января – Всемирный день азбуки
Брайля, Всемирный день гипноза
6 января – Рождественский сочельник, 1 день Святок
7 января – Рождество Христово
9 января – Международный день хореографа
10 января – День инженера ВМФ
11 января – День заповедников и национальных парков
12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации
13 января – День российской печати
14 января – Старый Новый год
15 января – День образования Следственного комитета РФ, День Главного штаба ВМФ РФ
18 января – Крещенский сочельник
19 января – Крещение Господне
20 января – День республики Крым
21 января – День инженерных войск
России
22 января – День войск авиации противовоздушной обороны РФ
25 января – День студента (Татьянин
день), День штурманов ВМФ РФ
26 января – Международный день таможенника
27 января – День снятия блокады Ленинграда, Международный день памяти жертв Холокоста
30 января – День Деда Мороза и Снегурочки
31 января – Международный день
ювелира.

Дорогие наши читатели и клиенты!
Новогодние каникулы приносят нам еще один праздник –
Светлое Рождество Христово. Мы хотим пожелать вам
счастливого Рождества, удачи, крепкого здоровья, добрых событий,
мира в душе, чистоты помыслов. Пусть в этот великий христианский
праздник милосердие, тепло, доброта будут с вами.
Также хотим пожелать вам веселого Старого Нового года.
Это очень домашнее празднество, с добрыми традициями, семейными
радостями. Пускай в гадальных варениках вам попадутся самые лучшие
сюрпризы, пускай вокруг вас светятся улыбки! Мы очень хотим,
чтобы радость зарядила вас на весь наступивший год.
И со своей стороны мы будем продолжать делать вашу жизнь
более комфортной, яркой, насыщенной. И тоже привносить в нее
толику позитива! С праздниками!

Коллектив ООО «ДОВЕРИЕ»

С НАМИ ТЕПЛОТА И ЗАБОТА!

✓ В БОЛЬНИЦУ
✓ В ПАНСИОНАТ

НАШИ ГАРАНТИИ - ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА!
Н

ООО «ДОВЕРИЕ»
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БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПЕНСИЙ
Б
✓ НА ДОМ
✓ НА РАБОТУ

НЕ НАДО НИКУДА ИДТИ ЗА ПЕНСИЕЙ
ПЕНСИЮ ДОСТАВЯТ ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ!

ЛЕТ РАБОТЫ
С ПФР

100% ГАРАНТИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНСИИ
ВАШИ ДЕНЬГИ НЕ ПРОПАДУТ!

ПОЗВОНИТЕ
И СТАНЬТЕ
НАШИМ
КЛИЕНТОМ!

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ БЕЗ ЗАДЕРЖЕК
ВЫ ПОЛУЧИТЕ СВОЮ ПЕНСИЮ ТОЧНО В СРОК!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
8-863-205-41-97
8-903-431-01-89

✓
✓
✓

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

ÐÀÁÎÒÀ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ
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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

ДВА УХА  ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА. И ВТОРОЙ БЕСПЛАТНО!

г. Ростов-на-Дону
ул. Социалистическая, д. 138
8 (863) 22-77-228
8 (863) 241-73-18
пр. Космонавтов, д. 5
8 (863) 294-06-98
8 (918) 554-06-98

0%

Потеря слуха – это
проблема
огромного количества людей,
ведь по данным Всемирной организации
здравоохранения от
тяжелой потери слуха
страдают более 462
миллионов человек!
Какие же симптомы
существуют у людей,
страдающих потерей
слуха?

5%

СКИДКА

предъявителю
купона

РАССРОЧКА
ЧК
КА

ϹПостепенное прибавление громкости
телевизора,
радио,
жалобы на недостаточную громкость телефонного звонка или
будильника.
ϹСложнее заметить
неочевидные признаки: человек начинает

хуже разбирать слова,
хотя слышит отдельные буквы.
Мы рекомендуем
проходить тест слуха
хотя бы раз в год, и незамедлительно, если
человек узнал себя в
описании этих симптомов. В Академии
Слуха эта услуга бесплатна.
В чем же разница
между одним и
двумя слуховыми
аппаратами?

ϹТочное понимание
источника и направления звука.
ϹПовышается
разборчивость речи: уходит проблема, когда
человек слышит чужую

речь, но не может разобрать слова.
ϹСокращается период привыкания – слушать двумя ушами более естественно.
Я понимаю, что это
важно, но мне просто
не по карману два
слуховых аппарата!

С 1 января по 28
февраля 2022 года

при покупке одного
слухового аппарата вы
получаете второй бесплатно! И в рассрочку
сроком до 18 месяцев!
Предварительная
запись по телефонам:
г. Ростов-на-Дону, ул.
Красноармейская, 143.
+7 (863) 203-55-25,
8-800-500-93-94

Акция действует с 1 января по 28 февраля 2022 г. Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, условия участия уточняйте у сотрудников
центра и на сайте «Академии Слуха»: https://www.akademia-sluha.ru. Рассрочка предоставляется ИП Татаринов Е.В. Подробные условия получения рассрочки представлены на нашем сайте.

РЕКЛАМА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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НОВВОССТИ

В РОСТОВЕ УБРАЛИ
ЧАСТЬ «КОВИДНЫХ»
ОГРАНИЧЕНИЙ

Г

убернатор региона Василий Голубев внес изменения в соответствующее постановление.

С 20 числа в донской столице сняли
некоторые ограничения, действовавшие в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией. Количество заболевших сейчас остается стабильным, скачков не наблюдается, к счастью. Поэтому власти региона пошли
на небольшое смягчение правил.
Самое главное – в 27 территориях
региона вернулись к оказанию плановой медицинской помощи.
С 20 декабря возобновилось проведение зрелищно-развлекательных
мероприятий. Их можно устраивать
с 06:00 до 21:00. Также вновь работают танцплощадки в заведениях общепита.
Заполнение залов в кинотеатрах,
дворцах культуры, театрах и так далее – половинное, 50% вместимости.
При этом новые правила утверждены для работников общепита в аэропорту «Платов». Здесь работники обязательно должны сделать прививку
от коронавируса или иметь справку
о перенесенном заболевании. А для
посетителей вход – только по сертификатам, справкам или ПЦР-тестам
для тех, у кого есть медотвод.

По информации пресс-службы
правительства Ростовской области

КТО ВЫЙДЕТ НА ПЕНСИЮ
В 2022 ГОДУ
апомним, в наступившем году продолжается так называемый переходный период,
когда возраст выхода на пенсию постепенно растет.
По данным Пенсионного банка вопросов «Российской газеты» со ссылкой на заслуженного юриста России,
доктора юридических наук Ивана
Соловьева, в 1 и 2 кварталах наступившего года на пенсию по возрасту выйдут женщины 56,5 лет, родившиеся во второй половине 1965 года. При этом те, чей трудовой стаж
достиг 37 лет – в 55, как раньше. Также пенсионные выплаты начнут получать мужчины в возрасте 61,5 лет
и родившиеся во второй половине 1960 года. Для выхода на пенсию в 60 лет в 2022-м году мужчина
должен иметь за плечами не менее
42 лет трудового стажа.
В этом году вырастет пенсионный
коэффициент, с 21 до 23,4 балла. Также для получения пенсии с 2022 года
минимальный стаж должен составить
не 12, а 13 лет.

Н

В нашем регионе более
326 тысяч человек получают
выплаты Пенсионного фонда
России по инвалидности
ПФР выплачивает инвалидам три
вида пенсии: страховая, государственная и социальная.
Страховая выплачивается, если инвалид проработал хотя бы один день
и таким образом имеет страховой
стаж. Сегодня эту пенсию получают 81 тыс. жителей Ростовской области. Если человек с инвалидностью никогда не работал и у него нет страхового стажа, ПФР устанавливает социальную пенсию по инвалидности, которая
сегодня назначена 55 тыс. жителей Ростовской области.
Государственная пенсия по инвалидности назначается тем, кто потерял
здоровье в результате военной службы, подготовки или выполнения космических полетов, из-за радиационных
или техногенных катастроф. Сегодня
такую пенсию получают почти 2 тыс.
жителей области.
Всем инвалидам, которые получают пенсии ПФР и при этом не работают, гарантируются выплаты не ниже
установленного в регионе проживания прожиточного минимума пенсионера. В Ростовской области в 2022 году он составляет 10230 рублей.
Благодаря Федеральному реестру
инвалидов практически все пенсии
по инвалидности сегодня назначаются только на основе заявления, без
дополнительных документов и сведений. Продление пенсии по инвалидности происходит автоматически, как
только в реестре появляется информация о переосвидетельствовании.
С этого года оформление пенсий инвалидам станет полностью автоматическим. Это значит, что не только
продление уже назначенной пенсии,
но и само назначение выплаты также будет происходить без каких-либо документов, с момента появления
права.
Помимо пенсий ПФР предоставляет инвалидам ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), размер которой за-
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ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

висит от группы инвалидности, а также денежную компенсацию набора социальных услуг, включающего лекарства и медицинские изделия, путевку
в санаторий и проезд на пригородных
электричках. Если инвалид не нуждается в этих услугах, он может полностью или частично получать их денежный эквивалент.
С середины 2020 года Пенсионный
фонд автоматически назначает ежемесячную денежную выплату всем инвалидам без заявления. Это происходит в течение 10 дней после того, как
информация об установлении инвалидности поступает в Федеральный
реестр инвалидов. Человеку при этом
приходит уведомление в личный кабинет на портале госуслуг, на электронную почту или по СМС.
Выплаты предусмотрены не только
для людей с инвалидностью, но и для

тех, кто ухаживает за ними. Для неработающих трудоспособных граждан,
ухаживающих за инвалидами первой
группы, такая выплата сегодня составляет 1,2 тыс. рублей в месяц. Родителям, усыновителям и опекунам детейинвалидов, инвалидов с детства первой группы выплачивается 10 тыс. рублей в месяц.
Семьи, у которых есть сертификат материнского капитала, могут использовать его для социальной адаптации и реабилитации детей-инвалидов. Сертификат позволяет родителям
компенсировать расходы на специализированные товары, включая функциональные кресла, подъемники, кровати
с регулировкой, компьютеры, тактильные дисплеи, клавиатуры и пр.

По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

ПФР И СОЮЗ «ЧЕРНОБЫЛЬ»
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

резидент общественной организации «Союз «Чернобыль»
России» Вячеслав Гришин и заместитель председателя Правления
Пенсионного фонда Сергей Чирков
подписали соглашение о сотрудничестве. Документ регулирует взаимодействие по вопросам назначения выплат в связи с последствиями
аварии на Чернобыльской АЭС, испытаниями на Семипалатинском полигоне и другими аналогичными событиями.
В рамках этого сотрудничества планируются
совместные
совещания
и мероприятия, работа с обращениями

П

РЕКЛАМА

по пенсионным и социальным выплатам. Для этого, в частности, создана рабочая группа на базе отделений
Пенсионного фонда и Союза «Чернобыль» в Брянске. Ее участники займутся мониторингом предоставления мер
поддержки в связи с радиационным
облучением.
Сегодня Пенсионный фонд предоставляет пострадавшим от радиационных катастроф досрочную страховую или государственную пенсию,
а также социальную ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Некоторые
из тех, кто подвергся вредному воздействию, имеют право получать од-

новременно две пенсии и две ЕДВ. Такое право, например, есть у ликвидаторов последствий аварии в Чернобыле, признанных инвалидами.
С наступившего года Пенсионный
фонд также начнет оказывать чернобыльцам и приравненным категориям другие меры поддержки. Среди
них ежемесячные выплаты проживавшим или работавшим в зонах радиоактивного загрязнения, а также семьям
с детьми до 3 лет, которые находятся
на пострадавших территориях.

По информации
пресс-службы ПФР

РЕКЛАМА
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МИНТРУД ГОТОВИТ
НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО ИНДЕКСАЦИИ
ПЕНСИЙ В 2022 ГОДУ
Об этом пишет
«Российская газета».
Разработки опираются
на итоги 2021 года
При этом в министерстве напомнили, что пенсионное законодательство гарантирует индексацию страховых пенсий в размере не ниже фактической инфляции. В январе 2021 года
они выросли на 6,3%. В сентябре неработающим пенсионерам была учреждена единовременная выплата в десять тысяч рублей. Вместе с ней средний размер пенсий по итогам этого года увеличился на 11,1%, что уже выше
уровня инфляции.
Сегодня средняя пенсия неработающего пенсионера по стране составляет 17 481 рубль. Ежегодно она увеличивается примерно на одну тысячу рублей и к 2024 году должна составить 20 тысяч рублей.
За шесть последних лет рост страховых пенсий неработающим пенсионерам превысил инфляцию на девять процентных пунктов (это разница
между процентными показателями),
подчеркнули в Минтруде. Так, с 2015
года инфляция нарастающим итогом
составила 46%, а индексация пенсий –
55%.
По информации Пенсионного банка
вопросов РГ

ООО «ДОВЕРИЕ»
НА НОВОГОДНЕЙ ВЫСТАВКЕ
С 15 по 19 декабря в Ростовена-Дону, в «ДонЭкспоцентре»,
прошла самая крупная
в регионе новогодняя
выставка-ярмарка
И, как и в предыдущие годы, компания «ДОВЕРИЕ» принимала участие
в этом замечательном мероприятии.
Новогодняя выставка это не только
место, где можно купить все для встречи праздника, но и особое пространство
для «зарядки» праздничной атмосферой. Здесь всегда
очень радостно.

И мы постарались внести в эту атмосферу свой вклад. Гости нашего стенда
получали в подарок номера газеты, печатные материалы с полезной информацией о пенсионных правах. Отрадно
было наблюдать, как быстро расходится наша газета – особенно новогодний
номер! Значит, работаем мы не зря.
Мы, как и всегда, благодарим всех гостей за активный интерес и надеемся
увидеть их в ряду наших клиентов.

«ДОН ПРАВОСЛАВНЫЙ»
ПРОЙДЕТ В РОСТОВЕ 1217 ЯНВАРЯ
В «ДонЭкспоцентре»
состоится крупнейший
духовно-просветительский
проект Юга
России – выставка «Дон
Православный». Ежегодно
проект проводится
по благословлению
Митрополита Ростовского
и Новочеркасского Меркурия
На выставке будут представлены
христианские святыни, освященная
церковная и обрядовая атрибутика,
иконы, православная литература, продукция монастырских подворий, угощения и подарки.

Свою продукцию на зимний «Дон
Православный» привезут более 250
участников из России, Белоруссии,
Украины, Молдовы, Сирии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Приднестровья.
Центральной святыней выставки
станет Азовская икона Божией Матери.
Написание образа этой иконы приурочено к взятию Петром I Азовской крепости в 1696 году.
В 2022 году в России отмечается
350-летие со дня рождения Петра Великого. В честь этой даты на площадке «Дона Православного» будет работать интерактивная выставка, посвященная жизни Петра I и его деятельности, связанной с донским регионом, в частности с Азовом, Таганрогом, Старочеркасском. Настоящие
музейные экспонаты и инсталляции

помогут в полной мере погрузиться в петровскую эпоху, а информационные стенды и интерактивные панели – узнать основные сведения и редкие интересные факты о первом императоре России.
Кроме этого, для каждого дня выставки организаторами подготовлена интересная программа: духовнопросветительские мероприятия, рождественские мастер-классы, вокальные и театрализованные выступления
от коллективов воскресных школ, храмов, детских хореографических студий.
✔ Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30,
«ДонЭкспоцентр».
✔ Время работы: 12-16 января: c
10:00 до 19:00, 17 января: с 10:00
до 16:00.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
Помимо традиционных
схем, когда воры
пугают жертву якобы
незаконными операциями,
происходящими с ее
банковским счетом, в ходу
сегодня и более простые,
но тоже опасные
Такие варианты угрожают всем пользователям мобильной связи – а сейчас сложно найти человека, у которого не было бы сотового телефона, хотя
бы самого примитивного. Они связаны с требованием продиктовать цифры из приходящих на телефон сообщений. Такие цифры – это подтверждение
транзакции по банковской карте. То
есть жертва по незнанию сама разрешает аферистам снять деньги.
Вот, например, такая схема. Злоумышленники звонят, представляются
сотрудниками оператора сотовой связи и сообщают, что абоненту по ошиб-

«ПРОДИКТУЙТЕ МНЕ ЦИФРЫ»

ке подключили на номер платные услуги. И, чтобы их отключить, ему нужно
продиктовать информацию, которая
содержится в сообщениях на его телефоне из банка (настоящих). Как вариант – мошенники сами присылают сообщения, в которых нужно либо пойти по указанной ссылке, либо озвучить
имеющиеся там цифры. Естественно,
если абонент соглашается, с его счета
уходят деньги.
Точно так же «сотрудник оператора»
может прислать СМС с цифрами и просить их продиктовать якобы «для настройки связи».
Другая схема. Бывает, что аферисты
каким-то образом добывают данные
банковской карты жертвы. И звонят,
представляясь сотрудниками банка.
Бдительность жертвы усыпляется тем,
что преступники спрашивают: «Такой
-то такойтович? Номер вашей карты вот
этот?». Человек убеждается, что разговаривает с настоящим сотрудником

КОДОВОЕ СЛОВО
ДЛЯ ПФР
Отделение Пенсионного
фонда по Ростовской
области напоминает
гражданам, что
консультации ПФР можно
получать дистанционно,
используя кодовое слово
Кодовое слово – это сведения, которые человек указывает для своей
идентификации
при
звонке
в ПФР. Своеобразный пароль позволяет получить в удаленном режиме консультации по вопросам пенсионного обеспечения, о средствах
материнского (семейного) капитала,
в том числе затрагивающим персональные данные: о размере пенсии,
страховом стаже и др.
Установить кодовое слово можно
через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда (для входа используется логин и пароль от портала Госуслуг). В настройках пользователя
в разделе «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи» выбрать один из вариантов – секретный код или секретный
вопрос – и указать сведения для кодового слова. Кроме того, кодовое слово
можно установить лично в отделении
ПФР (по предварительной записи).
При необходимости кодовое слово можно менять. Это делается так же
в личном кабинете или в отделении
ПФР.
При обращении по телефону по вопросам, содержащим персональные
данные, для идентификации личности
специалист фонда попросит назвать
фамилию, имя, отчество, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность, контрольную информацию («кодовое слово»).
В 2021 году в Ростовской области
порядка 77 тыс. граждан подали заявление об установлении такого кодового слова.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

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.
РЕКЛАМА

банка. Номер карты же знает. И жертве внушают, что ей необходимо подтвердить свою личность как владельца
карты, иначе счет заблокируют. Подтвердить все тем же способом: присылается сообщение, и цифры из него надо повторить в трубку. Как сказано выше – это разрешение на снятие ваших
средств.
Что делать в таких случаях? Помнить
о том, что мошенников очень много.
При любом подобном звонке кладите трубку. Если есть сомнения, идите
в банк или в салон связи своего оператора и выясняйте информацию.
По оценкам Министерства цифрового развития, каждый двадцатый вызов с неизвестного номера – это звонок мошенника, 90% банковского мошенничества – телефонное. Пожалуйста, будьте бдительны!

С использованием информации
kuban24.tv, rg.ru
РЕКЛАМА
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ГОЛОВНАЯ БОЛЬ  ЭТО СЕРЬЕЗНО
поведения, подбирать схемы
лечения. Они индивидуальны по каждому случаю.

О том, почему
у нас может болеть
голова и когда
тянуть с визитом
к доктору не следует,
рассказывает
врач-невролог
высшей категории,
профессор кафедры
нервных болезней
и нейрохирургии
РостГМУ Зоя
Александровна
Гончарова
Зоя Александровна, в каких случаях стоит незамедлительно обращаться к врачу? И
когда все же можно заниматься самолечением?
– Прежде всего стоит сказать, что головная боль – это
симптом, при котором всегда стоит обращаться к неврологу. Только специалист
может провести необходимую диагностику. Головной
болью могут проявляться
и такие серьезные заболевания, как опухоль головного мозга, разрыв аневризмы
сосудов мозга, энцефалит,
менингит. Очень важно для
диагностики, появилась ли
боль внезапно или это хроническое заболевание. Естественно, острое внезапное
начало – это очень грозный
симптом, требующий оперативного обращения к специалисту.
Что касается пациентов
с хроническими головными
болями, к примеру, с под-

?

?

твержденной мигренью или
головной болью напряжения – они тоже должны состоять на учете у невролога.
Иногда требуется коррекция
уже имеющейся терапии.
Буквально в прошлом году появились новые высокоэффективные медпрепараты для лечения и эпизодической, и хронической мигрени. В то же время неконтролируемый прием анальгетиков и других препаратов
сам по себе может привести к усилению головной боли. Может появиться так называемая «абузусная головная боль», связанная со злоупотреблением препаратами. Так что самый важный
посыл – это не заниматься
самолечением.
Голова гудит при
перемене
погоды – тоже повод обратиться к неврологу?

?

–
Есть
такое
понятие – метеозависимость. Но
это не «суть» головной боли,
а одна из ее характеристик.
К примеру, если мы говорим
о головной боли на фоне внутричерепного новообразования, тут погода никакой роли
не играет. А при сосудистых
головных болях, мигрени
многие сталкиваются с такой
проблемой. В любом случае,
для верного диагноза и лечения специалист должен провести диагностику.
Есть какие-нибудь
правила,
советы,
которых стоит придерживаться, чтобы предотвратить головные боли?
– Боль – это самый частый
симптом, с которым человек идет к врачу. И когда врач
провел диагностику головной боли и установил диагноз, мы можем конкретизировать и говорить о правилах

?

А гимнастика, прогулки на свежем
воздухе и т.д.?
– Гимнастика и прогулки
на свежем воздухе полезны
всем. С учетом того, что чаще
всего встречается мигрень,
нужно отметить, что именно
при этом виде головной боли
очень важно придерживаться режима. Например, стараться вставать и ложиться
спать в одно и то же время.
Как недосыпание, так и пересыпание может спровоцировать приступы мигрени. Людям с хронической головной
болью рекомендуется вести
дневник пациента и наблюдать за своим состоянием.

?

В основном пациенты с головной
болью – пожилые или молодые люди?
– Вообще, мигрень – это
болезнь молодых женщин.
У людей пожилого возраста
на первый план чаще выходят другие неврологические
заболевания. Головная боль
напряжения во многом провоцируется
хроническими
острыми стрессовыми ситуациями, триггерными факторами. Сейчас во время пандемии у нас на приеме больше
пациентов с головной болью,
паническими атаками. Так что
можно даже сказать, что поменялась структура заболеваний на приеме у невролога.
По материалам прессслужбы РостГМУ

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
Ы
В РОСТОВЕНАДОНУ
ВЫЯВЛЕН ШТАММ
«ОМИКРОН»
Об этом сообщила в своем
о
оем
р ТаТа
выступлении вице-премьер
тьяна Голикова. По ее словам, по состоянию на конец декабря новый штамм
выявлен в Москве, Московской области,
Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Все случаи – завозные из ЮАР. Как
известно, новый штамм коронавируса был впервые зафиксирован именно
на Африканском континенте.
Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус отметил,
что «омикрон» распространяется быстрей предыдущего штамма «дельта».
Как сообщает Российский фонд
прямых инвестиций, в Центре Гамалеи
ведется работа по адаптации вакцин
«Спутник V» и «Спутник Лайт» к «омикрону». Предполагается, что результаты будут выведены на фармацевтический рынок в феврале этого года.

СКОЛЬКО НУЖНО ХОДИТЬ ПЕШКОМ
В ДЕНЬ?
Долгое время оптимальным числом
шагов в день называли 10000. Но недавно издание Times of India опубликовало результаты исследования, которое провел доктор Педро Сент-Морис
из Национального института онкологии США. Группа врачей изучила данные почти пяти тысяч человек, за которыми велись наблюдения в течение
15-18 лет. Как выяснилось, 4000 шагов
в день достаточно, чтобы вдвое снизить риск преждевременной смерти
у людей в возрасте +50. И на 20% продлить здоровую жизнь по сравнению
с пациентами, у которых двигательной
активности наблюдалось меньше.
При этом эксперты отметили, что
темп ходьбы значения не имеет. Даже неспешный прогулочный шаг дает
описанные эффекты.
По информации gazeta.ru,
РИА-Новости, vm.ru
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ МЯЛИСЬ
ГОЛЕНИЩА САПОГ?

КОЖА НА ЛИЦЕ ТРЕСКАЕТСЯ,
И КРЕМЫ НЕ ПОМОГАЮТ…

В сырой атмосфере обувь из искусственных материалов может быстрее
портиться. И, когда сапоги с высокими голенищами высыхают в согнутом
состоянии, покрытие может растрескаться, форма нарушиться. Чтобы этого не случилось, можно купить нудл
для плавания (это такая трубка из пены, с которой занимаются аквааэробикой и учатся плавать). Нудл разрезать
на куски, подходящие по длине к голенищам, и, снимая обувь, вставлять его
ра
внутрь. Так сапоги будут сохнуть в правильном положении.

Покупные косметические средства
не всегда так эффективны, как нам говорят в рекламе. Если у вас проблемная кожа, действительно, иногда подобрать подходящий крем сложно. Поможет смесь из оливкового и касторового масла: эти масла при впитывании
в кожу создают на ней защитный слой,
который не сразу смывается даже при
умывании мылом.

ЗИМНИЕ
СЕКРЕТЫ

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СЕБЕ ВЫХОД
ХОД
ИЗ ТЕПЛОЙ КВАРТИРЫ НА МОРОЗ?
Постойте минуту-другую в подъее,
езде. Там гораздо холоднее,
м
чем дома, но теплее, чем
на улице. Ваш организм лучше адаптируЯнварь
ется таким образом
нам обещают холодный,
к перепаду температур. И перчатки тонастоящую зиму.
же желательно на-Расскажем вам
ыдевать перед выо некоторых хитростях,
ходом на улицу, они
которые помогут
сохранят тепло.

КАК БЫСТРО
РО
СОГРЕТЬСЯ?

ощущать в этот не самый
комфортный период
года уют
и безопасность

ЧЕМ ОБОГРЕТЬ
ПОМЕЩЕНИЕ,
ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ
ОБОГРЕВАТЕЛЬ?

Очень просто: повесьте
на
батарею
несколько пар носков, следите за тем, чтобы там постоянно был их запас. Придя с холодной
улицы, тут же наденьте эти теплые, уютные носочки. А вот горячий чай сразу
после мороза лучше не пить – это лишняя нагрузка на сердечно-сосудистую
систему.

Большая
неприятность в морозы, но, если
у вас стоит с лета вентиляттор, проблему легко решить.
Вклю
Включите
вентилятор и направьте
его на батарею, естественно, если длино
на ножки
позволяет это сделать. Вентилятор будет «прогонять» воздух к батарее, и таким образом помещение начнет нагреваться.

КАК УДОБНЕЕ ПОЧИСТИТЬ СНЕГ
ВО ДВОРЕ?

КАК ИЗБЕЖАТЬ СЛЕДОВ ГРЯЗИ
ОТ РАСТАЯВШЕГО СНЕГА?

Жителям частных домовладений
может пригодится этот простой секрет. Если во двор навалило много снега, возьмите немного подсолнечного масла, налейте его в емкость с распылителем и обрызгайте лопату. Снег
не будет к ней прилипать, и вы потратите гораздо меньше усилий и времени
на расчистку.

Это типичная проблема южной зимы.
Если на улице подтаяло и снег превратился в унылую грязную массу, прихожую приходится мыть по несколько раз
в день. Избавить себя от лишней работы можно, поставив в коридоре поддон
с кошачьим наполнителем для туалета. Сняв обувь, ставьте ее не на пол
и не на тряпку, а в поддон. Наполнитель
впитает влагу вместе с грязью.

ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ
НЕ ПРОМОКЛИ НОГИ?
Даже очень качественная обувь может «набрать» снег через шнуровку или
змейку. Чтобы не промочить ноги, можно на одну пару не толстых носков надеть полиэтиленовый кулек, а сверху – еще одну пару. Напомним: зимняя обувь должна быть свободной. Она
ни в коем случае не должна обтягивать
ступню слишком плотно, иначе будет
холодно.
Для обуви из кожи или ткани подойдет и такой совет. Натрите ее обычной
парафиновой свечой, густо. А затем
разогрейте феном. Воск растает и впитается в поверхность, создав водоотталкивающий слой.

КАК ВООБЩЕ МЕНЬШЕ МЕРЗНУТЬ
НА УЛИЦЕ?
Есть несколько простых правил.
Во-первых, не хватайте воздух ртом,
дышите носом. Иначе организм не будет успевать греть попадающий в него
холодный поток.
Во-вторых, позаботьтесь о том,
чтобы ваша одежда не была тесной,
не стесняла движений. Тесная одежда не дает образовываться прослойкам теплого воздуха. Кроме того, лучше надеть несколько вещей потоньше,
чем одну очень толстую. Первый слой
должен прилегать к телу. И еще об одежде: варежки гораздо теплее перчаток.
Наконец, перед тем, как выйти на мороз, рекомендуется поесть. Когда человек голоден, организм истощает сам
себя, выкачивая энергию для обогрева.

ЧТО ИЗ ТКАНЕЙ ЛУЧШЕ НЕ НАДЕВАТЬ
ЗИМОЙ?
Вы, возможно, удивитесь, но хлопок. В первую очередь, нижние нательные майки. Зимой мы зачастую, заходя в магазин или в учреждение, потеем
в помещении в своей теплой одежде. А
потом, выходя на улицу, мерзнем еще
больше. Хлопковая ткань сильно впитывает влагу, поэтому вы можете простудиться. Мороз – тот редкий случай,
когда синтетика предпочтительнее. Как
и шелк.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОДВОДИТ
КОСМЕТИКА?
Дамы, обратите внимание. Если
вы зашли с холода, тушь для ресниц
в вашей косметичке загустела. Сразу
ею качественно накраситься не выйдет.
Положите ее в карман вплотную к телу
(под мышку, в декольте). Как вариант –
в стакан с теплой водой на несколько
минут, только не горячей. Отогревшись,
тушь вернет свои нормальные свойства.

КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ
ПОДОШВЫ НЕ СКОЛЬЗИЛИ?
Вариантов
много,
большинство
из них давно известны. Наклейте наждачную бумагу на подошву. Если идти
недалеко, можно сделать то же самое
с лейкопластырем: наклеить несколько
полосок в местах наибольшего сцепления подошвы с асфальтом.
Наконец, можно полить подошву
разогретым клеем, узорчиком. Застыв,
клей создаст дополнительные выпуклости.
Если гололед совсем жуткий, натяните на обувь сверху носки. Звучит странно, выглядит тоже, но зато реально не скользко.

ПЕРЧАТКИ ПОСТОЯННО МОКНУТ!
Действительно, в снежную погоду
неизбежно снежинки будут таять на ваших перчатках, руки мерзнуть. Здесь
ничего другого не посоветовать, кроме
как носить с собой несколько пар.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОЯВИЛАСЬ
НАЛЕДЬ НА ОКНАХ?
Если возможности сменить окна
прямо сейчас нет, необходимо приложить все усилия для хорошей вентиляции помещения. Понятно, что в морозы
окна не откроешь. Но вы можете освободить подоконники, это улучшит циркуляцию воздуха. Также полезно будет
следить за тем, чтобы отопительные
батареи тоже ничем не завешивались
и не закрывались.
Если вы уже знаете проблему своих
окон и прогнозируете, что на них может
возникнуть оледенение, перед похолоданием протрите стекло нашатырным
спиртом, разведенным в воде в пропорции 1 столовая ложка спирта на 1
литр воды.
По информации womanadvice.ru,
ogorod.ru, lifehacker.ru, rorina.ru
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
РЕКОРДЫ

ИНТЕРЕСНЫЕ
ПРИМЕТЫ СТАРОГО
НОВОГО ГОДА

Рождество – это, пожалуй, самый интернациональный
ациональный
праздник. Его отмечают на всех континентах.
тах. И сегодня
вас подборку интересных фактов
мы сделали для в
ктов о том, какие
усилия люди иногда прикладывают
невероятные ус
ывают для того,
запомнился. Иногда
чтобы этот праздник
п
а – на годы!
Книга рекордов Гиннеса имеет
специальный раздел, посвященный
Новому году и Рождеству. Вот что
в нем можно прочитать.
Самый большой в мире новогодний
шар был установлен в Москве в 2016
году на Поклонной горе. Диаметр этой
гигантской светодиодной конструкции составил 17 метров. Внутри работала танцплощадка.

Британская благотворительная
❄
организация «Children’s Society»
в 2007 году представила в Лондоне самый огромный в мире рождественский
носок. Напомним, в западных странах
такие носки принято вешать у камина, считается, что Санта Клаус ночью
оставит там подарки. Так вот, экземпляр, сшитый в столице Великобритании, был 32,56 метров в длину, а ширина от носка до пятки составила 14,97 м.
Самое большое число рождественских огней зажгла семья
из Австралии Дэвида и Джанин Ричардс.
Дом пары украсили 331 038 лампочек!
Для их монтажа потребовалось 30 км
провода и 15 тысяч специальных кабелей. Проект создавался в течение 4 лет.

дорогой елкой в исто-❄ Самой
рии считается дерево, представ-

ленное в 2019 году в отеле «Кемпински
Байя» в Испании. Среди украшений были три тысячи кристаллов Сваровски,
страусиные яйца, покрытые золотом
и алмазной пылью, голубые сапфиры
и бриллианты, а также мех норок, роскошные ткани и кожа. Стоимость дерева составила 14 миллионов долларов.
Какой новогодний стол в России
без салата оливье? Никакого! В
2016 году в Екатеринбурге 60 поваров
приготовили 3333 килограмм оливье.
Самое поразительное, что все ингредиенты резались вручную! Кулинары
трудились почти двое суток. Потратили они 813 кг картофеля, 470 кг моркови, по 400 кг огурцов и докторской колбасы, 300 кг вареных яиц, 350 кг зеленого горошка и 600 кг майонеза.

❄

В ирландском городе Дэрри в 2009
году собралось одновременно самое
большое число Санта-Клаусов. На
площадь вышли за раз 13000 человек,
одетых в костюм этого легендарного
персонажа!

Канадец Жан-Ги Лакерр – владе❄
лец самой большой в мире коллекции изображений Санта Клауса (фигурки, игрушки, постеры, посуда и т.д.).
В 2011 году его коллекция составляла
более 25000 предметов, думается, что
сейчас – намного больше.
Как мы уже написали, Рождество – праздник интернациональный. В 2014 году в Нигерии был поставлен рекорд по количеству исполнителей праздничных гимнов. Одновременно их пели 27000 человек.

❄

❄

Самый долгий снегопад из всех зафиксированных длился девять суток
без перерыва. Он случился в 1923 году в Канаде. Тогда одноэтажные дома
оказались засыпанными полностью,
выше крыш.

Группа The Beatles – обладатели
мирового рекорда по популярности
в мировых рождественских рейтингах. Композиции группы занимали
первые места 12 декабря 1963 года
(песня «I Wanna Hold Your Hand»), 10 декабря 1964 года (песня «I Feel Fine»), 16
декабря 1965 года (песня «Day Tripper/
We Can Work it Out») и 6 декабря 1967
года (песня «Hello Goodbye»).

60 кулинаров создавали самый
❄
крупный в мире рождественский пирог. Он был испечен в Дрездене в 2013 году и весил 4246 килограмм.
Самая старая рождественская
елка из ныне живущих куплена в 1886 году семьей Паркер из Великобритании. Маленькое деревце живет в горшочке, и вот уже более ста лет
члены семьи наряжают ее на Новый год
и Рождество. Высота маленькой долгожительницы всего 30 сантиметров.
Самое старое сохранившееся
в мире письмо Санта Клаусу насчитывает более ста лет. Его обнаружили в дымоходе старого дома в 1992 году в Дкблине, а написала его маленькая девочка Ханна Ховард в 9011 году.
У Санты ребенок попросил куклу, перчатки, непромокаемый плащ и многомного ирисок.

Самый кассовый рождественский
фильм в мире – «Гринч, похититель
Рождества», снятый Роном Ховардом
в 2000-м году. Главную роль в нем исполнил Джим Керри. Он собрал в прокате более 340 миллионов долларов.

❄

Вокруг любимого
всеми праздника давно
сложились любопытные
поверья. О некоторых
из них расскажем вам
сегодня
➤ Гадание на варениках – это
не единственный вариант гадания
в этот праздничный день. На Руси
считалось, что с 13 на 14 января можно гадать разными способами и для
разных целей, в особенности, «на суженого».
➤ В этот праздник рекомендуют
загадывать желания, говорят, они исполняются. Сделать это можно разными способами. Например, открыть
форточку и громко проговорить (прокричать) желание в воздух. Еще один
милый вариант: написать его на новогодней открытке, запечатать и хранить до следующего Нового года. А
там открыть и свериться, исполнилось или нет.
➤ По приметам, на Старый Новый год в компании должен быть хотя
бы один мужчина, чтобы год выдался
счастливым.
➤ На стол лучше не подавать птицу и рыбу – считается, что удача может «улететь» или «уплыть». Угощение
должно быть сытным, богатым, разнообразным. Традиционное блюдо это
кутья с медом, изюмом, орехами, цукатами.
➤ Запрещено в Старый Новый год
брать или давать в долг: деньги уйдут.
➤ В этот день не надевайте новую
одежду днем – только к праздничному
вечеру.
➤ В последнее время в России
сложилась традиция не убирать елку до Старого Нового года. Конечно, это проще выполнить, когда у вас
стоит искусственное деревце, которое не осыпается и не теряет вида.
Но с приметами это не связано, скорее, попытка продлить новогоднее настроение по максимуму.
➤ Интересно также, что Старый Новый год (или его аналог, День Святого Сильвестра) отмечается в Грузии,
Абхазии, Мак
аккед
едон
нии
и , Румынии, ГреМакедонии,
ции, Сербии
и, Черногории
и,
Чер
рно
ного
гори
го
р и и в ШвейцаСербии,
рии.

❄

Использована информация
ия
u,
newstvstar.net, miaistok.su,
u,
womanadvice.ru, bigpicture.ru,
mak,
zen.yandex.ru/media/haydamak,
с. Дзен
protradicii.ru, Яндекс.

«СТАРОСТЬ БУДЕТ В РАДОСТЬ»:

В РОСТОВЕНАДОНУ ОТКРЫЛИ
ЧАСТНЫЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
сожалению, в России преклонный возраст нередко ассоциируется с немощностью и одиночеством. Но есть люди, готовые
это менять. Главный врач пансионата «Надежда» Владимир Викторович
Мадорский уверен – старостью можно и нужно наслаждаться.
Доктор Мадорский знает, о чем говорит: под его руководством на юге
России действуют четыре пансионата: в Ростове-на-Дону, в Новочеркасске
и в Пятигорске. Сегодня в семью пансионатов «Надежда» добавился пятый
объект, который построен недалеко
от Ростовского моря.
В пансионате «Надежда» нет палат,
но есть большие и светлые «номера»

К

и «комнаты». Все гости находятся под
постоянным наблюдением врачей, имеют организованный досуг, полное сопровождение лекарствами и пятиразовое домашнее питание. При этом такое
проживание стоит всего 1100 рублей
в день, а по новогодней акции и вовсе –
1000 рублей в день.
«Пожилые люди должны жить достойно, наслаждаясь старостью в хорошей
компании и под заботливым контролем
врачей», – убежден доктор Мадорский.
Кстати, главный врач «Надежды» приглашает читателей нашей газеты на бесплатную экскурсию в новый пансионат.
Записаться на экскурсию и узнать
подробности можно по телефону:
+7 (863) 310-20-75.

+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
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ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С НОВЫМ ГОДОМ!
Жильцы дома по Лермонтовской 171\104 хотят поздравить свою любимую доставщицу Гамову Светлану Васильевну. С 11 января 1993 года,
уже 29 лет, она приносит пенсии в этот дом. И, как пишет нам наша клиентка Вера Семеновна Филипова, живущая по этому адресу, с работой Светлана Васильевна справляется всегда безупречно!

С ИЗУМРУДНОЙ
СВАДЬБОЙ
Вера Алексеевна Шевцова поздравляет через нашу газету своего любимого супруга Ивана Алексеевича с 55-летием совместной жизни! Пятьдесят пять
лет назад 25 декабря состоялось их бракосочетание.
От имени редакции мы горячо поздравляем супругов,
желаем им крепкого здоровья, достатка, удачи – и быть
еще много-много лет вместе!

ЖДУ ТЕБЯ

У подножия горы стоим,
Наверх поднялись на канатке.
Пред нами пейзаж из сказки:
Солнце ярко светит,
Просторно и бело.
Воздух чист, как серебро.

ǞǑǗǑǎǔǓǚǜǚǎ

Окружает елок хоровод.
Здесь мы встретим Новый год.
Чудо-сани, тройка мчится,
Мороз обжигает лица.
Прячем в ворот шубы их.
Мчимся дальше, не сдаемся!
Вот это экстрим, адреналин!
После поездки греемся у камина,
Довольны, что в тепле.
И только вьюга за окнами
Напоминает о себе.
Крещенские морозы,
Крещенские деньки.
Люди идут в церковь
Набрать святой воды.
Хороший праздник, светлый.
Я желаю всем,
Чтоб души освятились
И с теплотой друг к другу
Относились.
Евгения А
Аштовна
Дубр
Дубровская

«Вновь
встречусь
с Райнисом (фамилии не знаю). Он брюнет (был), латыш, едва
уловимый, но стойкий
прибалтийский акцент.
Лицо интересное, запоминающееся. Был креп-

кого телосложения. Его
фото у меня нет. Свое
высылаю, какой я была,
чтобы узнал меня. Можно вместе встретить
праздники,
погулять
на каникулах. Самозванцы, люди с неустойчивой психикой –
просьба не беспокоить.
Ангелина Петровна».

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ЧАСТНЫЙ МАСТЕР
Вячеслав Владимирович

8-928-149-25-56

РЕКЛАМА

БЕСПЛАТНОЕ
цифровое
и спутниковое ТВ

установка ◆ настройка ◆ обмен

8-918-556-55-57
РЕКЛАМА

ǝǒǞǟǍǏǝǍǣǕǬ
ǏǍǚǚ
АКЦИЯ!
Cкидка

30%

8-928-150-13-85
Акция проводится с 1 января по 25 февраля 2022 г.
РЕКЛАМА

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

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ, ГАЗА

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Телефон Ангелины есть в редакции. Уважаемый
Райнис! Если вы найдетесь, позвоните нам по номеру 8-863-205-41-97.

ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО
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АНГЕЛИНА ИЩЕТ РАЙНИСА
Наша читательница
попросила
опубликовать информацию, которая может помочь ей
найти потерянного друга. С удовольствием!

ǜǑǘǚǙǞ

ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО

РЕМОНТ
РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЧАСТНЫЙ
МАСТЕР
ЧАСТНЫЙ
МАСТЕР
Вячеслав
Владимирович
Вячеслав
Владимирович

8-908-185-77-91

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ПО ВОДОПРОВОДУ, ГАЗУ

ПРОЕКТЫ:
КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОДА,
ГАЗ ПОД КЛЮЧ

КЛИНИКА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ДОКТОРА МАДОРСКОГО В.В.
Реабилитация после
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