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СЕНТЯБРЬ
2019 г.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
8-863-205-41-97
8-903-431-01-89
Представители
ООО «ДОВЕРИЕ» приняли
участие в круизе
на теплоходе, организованном
для членов Общества
инвалидов Ленинского
и Ворошиловского районов
города Ростова-на-Дону

П

рогулка на двухпалубном теплоходе судоходной компании
«Южный ветер» в Старочеркасск — само по себе великолепное
мероприятие,
приносящее
массу
положительных эмоций. Но почему
бы не совместить приятное с полезным? Наша компания начала проект
по оказанию выездных бесплатных
юридических консультаций для всех
желающих. Но до сих пор такие консультации проходили на улицах донской столицы, на суше. А на воде еще
ни разу! И вот 14 августа наши специалисты провели первую в истории
компании консультацию на борту речного теплохода.
В увлекательное путешествие отправились около 150 человек, членов
Общества инвалидов. От ООО «ДОВЕРИЕ» присутствовали начальник отдела
развития Софья Алексеевна Резниченко, юрист-консультант Потапченко Илья
Сергеевич.
Круиз в Старочеркасск — это мероприятие практически на весь день,
оно длится около 8 часов. Музыка,
культурная программа, виды Дона,
свежий воздух, угощения в судовом
буфете. Для гостей общение с представителями компании стало еще одним приятным сюрпризом. Проходило
оно в неформальной обстановке. Пассажиры искренне заинтересовались

Приятное с полезным
той информацией, которую озвучивали наши представители. В основном,
речь шла о смене способа доставки
пенсий. Однако, задавались и другие
вопросы, касающиеся пенсионного законодательства, тонкостей начисления
пенсий и многого другого. Тем более,
что гостями были люди с ограниченными возможностями — в их пенсионном обеспечении существуют свои
тонкости.
Прогулка и экскурсия по Старочеркасску получились занимательными,
интересными и — полезными. А мы,
в свою очередь, напоминаем: профессионалы нашей компании всегда
готовы оказать помощь, в том числе,
информационную.

Д

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ
НА ДОМ, В БОЛЬНИЦУ И Т.Д.

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ
КЛИНИНГ

мАСТЕР на час
электрик
ремонт бытовой
техники
СИДЕЛКИ

Ростову-на-Дону
270 лет!

День города в 2019‑м
ознаменован
юбилейной датой.
Поэтому отмечаться
он будет масштабно.
Праздничные
мероприятия
запланированы
на несколько дней,
с 12 по 15 сентября
ень города в Ростове-на-Дону всегда отмечается с размахом,
а в этом году в связи с круглой
датой и того красочнее.
В рамках празднования город, во-первых, по-особому
украшен: на ключевых зданиях центра баннеры, на улицах
и площадях сотни флагов, улицы освещает праздничная иллюминация, в том числе световые арки.
14 сентября, суббота, — центральный день празднования.
Как и обычно, запланирован
торжественный концерт на Театральной площади, который

Прогулки по Дону до Старочеркасска и обратно, а также часовые
прогулки на теплоходах «ДонТур» вы можете совершить в любое удобное для вас время. У наших клиентов есть эксклюзивная возможность
приобрести сертификаты на прогулки у доставщиков ООО «ДОВЕРИЕ».

включит в себя более 50-ти
номеров.
В этот же день с 10 утра и до
10 вечера пройдет масса мероприятий на ростовской набережной. Наши коллеги из новостного ресурса «Блокнот»
цитируют техническое задание,
которое администрация города
разработала для организации
этих мероприятий:
— Программа будет состоять
из блоков, постепенно сменяющих друг друга: театральные
постановки, музыкальные программы, интерактивные представления,
мастер-классы,
развлекательные мероприятия

и другие, отражающие общую
концепцию празднования. Каждая площадка будет отражать
определенный исторический
период от основания города Ростова-на-Дону до наших
дней, главные события города
XVIII—XXI вв. (включая стачку, гражданскую и Великую
Отечественную войны и др.),

достижения в науке, образовании, искусстве, спорте, а также
современный Ростов-на-Дону.
На
различных
площадках пройдет также праздник
«Ростов многонациональный»
для представителей национально-культурных объединений и казачьих обществ города.
Он включит в себя выступления

сертификаты на часовые
прогулки по Дону
КРУГЛОСУТОЧНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
т. 8 (928) 270-90-93

8-800-550-65-09

десятков творческих коллективов, будут устроены фотозоны
в национальных костюмах народов, проживающих на Дону.
В новом Левобережном парке запланирован спортивный
фестиваль со множеством площадок, посвященных разным
дисциплинам.
Во
время
празднования Дня города состоится
еще и международный джазовый фестиваль. Для Ростова-на-Дону он стал уже
традиционным. В этот раз
его приурочили к юбилею города — 13, 14 и 15 сентября. Обещают участников из России,
США, Германии, Голландии.
Центральным
моментом
празднования
станет,
как
и всегда, салют на Театральной
площади 14 сентября в 22 часа.
На сей раз нас ждет сто видов фейерверков, продлится
зрелище не менее десяти минут. По крайней мере, таковы
планы.
Словом, юбилей Ростова-на-Дону станет запоминающимся ярким и многообразным событием.
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ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

НОВОСТИ

«Пенсионеры Дона»
теперь
в социальных сетях
Страницы нашей газеты
появились в интернете
на Одноклассники.ру
и Вконтакте

Льготы предпенсионерам
За шесть месяцев 2019 года территориальные органы Пенсионного фонда Ростовской
области подтвердили право 12,5 тысяч граждан предпенсионного возраста на различные
меры социальной поддержки и льготы, положенные по новому законодательству

С

оответствующие сведения направлялись органам власти и ведомствам, оказывающим льготы, либо предоставлялись самим предпенсионерам в территориальных органах Пенсионного фонда, личном кабинете или МФЦ.
Наибольший объем подтверждающих сведений с начала
года был направлен центрам занятости, которые реализуют
программы профессионального переобучения предпенсионеров, повышения квалификации и платят увеличенное пособие в период обучения или поиска работы. Для этих целей
с января территориальные органы ПФР по Ростовской области подтвердили центрам занятости Ростовской области
статус предпенсионера на 8,7 тысяч человек.
Чтобы работающие предпенсионеры могли воспользоваться правом на оплачиваемый выходной для прохождения
диспансеризации, территориальные органы ПФР Ростовской
области передали по запросам от работодателей сведения в отношении 2,1 тысячи человек. Соответствующий
информационный обмен, как и с центрами занятости, происходит на основе соглашений. На данный момент они заключены органами Пенсионного фонда Ростовской области
с 68 тыс. работодателей (99,9 % от общего числа работодателей, представляющих сведения в ПФР в электронном виде).
В случае если предпенсионер хочет самостоятельно получить подтверждающие сведения о праве на льготы, он может
сделать это в клиентских службах и управлениях Пенсионного фонда либо через личный кабинет на сайте ПФР. В клиентских службах Пенсионного фонда справки с начала года
получили 1,2 тысячи человек. Еще 493 гражданина получили сведения через многофункциональные центры.
Напомним, льготы предпенсионерам предоставляются
с начала 2019 года. Ранее правом на подобные меры поддержки пользовались только пенсионеры. Большинство льгот
носит федеральный характер и возникает за пять лет до нового пенсионного возраста либо в границах прежнего пенсионного возраста, с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.

Печатное издание — вещь незыблемая, однако уникальные возможности интернета значительно расширяют его возможности. Мы получаем
множество обращений, писем, благодарностей, образцов вашего творчества по электронной и обычной почте. И это здорово!
На страницах в социальных сетях
мы можем поддерживать обратную
связь с вами, дорогие читатели, еще
оперативнее. Здесь можно написать ваши пожелания, мысли, стихи,
задать вопросы, высказать замечания — и все это в режиме онлайн, моментально. Мы будем рады общаться
с вами в сети интернет! Приглашаем на наши страницы по адресам:
https://vk.com/publicdoverie, https://
ok.ru/group/55184933322889

Работающим
пенсионерам пересчитали
пенсию
С 1 августа 2019 года работавшие
в 2018 году пенсионеры получили пенсию в повышенном размере
в результате ежегодной корректировки страховых пенсий согласно
действующему законодательству.
В этом году такой перерасчет произведен примерно 300 тысячам работающих пенсионеров Ростовской области,
состоящих на учете в ПФР.
На перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по
инвалидности, за которых работодатели в 2018 году начисляли и уплачивали
страховые взносы. Корректировка пенсии носит беззаявительный характер,
т.е. пенсионерам нет необходимости
обращаться в территориальные органы
Пенсионного фонда.
В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры
увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки
носит сугубо индивидуальный характер:
ее размер зависит от уровня заработной
платы работавшего в 2018 году пенсионера, то есть от суммы уплаченных за него
работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.
Максимальная прибавка ограничена
тремя пенсионными баллами.

Мобильные консультации
ООО «ДОВЕРИЕ»

Начиная с этого месяца наши
юристы начали осуществлять
выезды не только по Ростову,
но и в города области. Приходите,
приводите друзей и знакомых!

Где и когда:

04.09.19 — пос. Орловский,
ул. Транспортная 8, с 10.00,
09.09.19 — г. Семикаракорск,
ООО «Авиценна», медицинский
центр, пр. В. А. Закруткина, 41, с 10.00.
10.09.19 — г. Каменск-Шахтинский,
пр. К. Маркса, район торгового
центра «ВИП», с 10.00
13.09.19 — г. Семикаракорск,
ООО «Медицинский центр»,
ул. Придонская, дом 5, с 10.00.
16.09.19 — г. Волгодонск,
ул. Энтузиастов, 12,
Поликлиника №3, с 10.00
18.09.19 — г. Белая Калитва,
ул. Калинина, 8, с 10.00.

ÁÀËÊÎÍÛ
ÎÊÍÀ
ÄÂÅÐÈ
ОТ ЗАВОДА

В ИТРАЖ пенсионерам скидки
п л ю с
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Как получить
компенсацию за капремонт
Наша читательница и клиент ООО «ДОВЕРИЕ» Валентина
Григорьевна спрашивает: «Полагаются ли льготы на оплату
капитального ремонта по достижении 80 лет?».
Отвечаем на вопрос, который наверняка актуален для многих
наших читателей

З

а официальной информацией
редакция обратилась в министерство труда и социальной
защиты Ростовской области. И вот что
нам сообщили.
Согласно
федеральному
закону
от 29.12.2015 №339 «О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской федерации и статью
17 федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» гражданам, достигшим
восьмидесятилетнего возраста, может
предоставляться компенсация оплаты за капитальный ремонт в размере 100%. Право предоставлять такую

П

ростейшая и распространенная
схема обмана владельца сотовых телефонов выглядит так.
На телефон приходит СМС с текстом:
«Вы выиграли приз от компании «такой-то». Для получения приза свяжитесь с нами по номеру ХХХХ». Обрадованный неожиданной удачей человек,
надеясь, что ему реально повезло,
перезванивает на указанный номер.
Там его выслушивает вежливый «сотрудник», тщательно переспрашивает,
когда получили СМС, как полное имя,
в каком городе живет и так далее. Как
правило, разговор достаточно долгий.
В конце беседы обычно человеку сообщают, что нужно уточнить какие-то
сведения по базе данных, и ему перезвонят в течение трех минут.
Никакого перезвона, естественно, не случается. Попытки позвонить

компенсацию отдано региональным
властям.
В Ростовской области компенсация пожилым гражданам за капитальный ремонт предоставляется — это
зафиксировано областным законом
от 04.04.2016 №511-ЗС «О предоставлении компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан».
Учет жителей, имеющих право на такую компенсацию, ведут органы социальной защиты. Таким образом, чтобы
получать компенсацию, вам или вашим
законным представителям необходимо
обратиться в местный (районный) орган

соцзащиты или МФЦ с заявлением,
представив необходимые документы,
подтверждающие ваше право.
Размер компенсации зависит от минимального размера взноса на капремонт на 1 квадратный метр общей
площади жилого помещения в месяц,
установленного местным законодательством. Помимо этого, расчет производится с учетом регионального
стандарта нормативной площади жилого помещения. В нашем регионе, согласно постановлению правительства
Ростовской области от 05.07.2012 №593
«О предоставлении гражданам в целях
оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в Ростовской области», стандарт нормативной площади
составляет 33 квадратных метра общей
площади квартиры на одиноко проживающего человека, 42 квадратных метра на семью из 2 человек и 54 квад
ратных метра на семью из 5 и больше
человек.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Опасные СМС
Злоумышленники находят разные способы лишить честного
человека денег, как на банковском счету, так и на мобильном
на тот же номер самому не увенчиваются успехом, трубку не берут.
Зато обнаруживается, что счет мобильного телефона жертвы на нуле
или в большом минусе. Деньги списались.
Суть мошенничества как раз в том,
что подобные звонки являются платными и дорогостоящими, и ничего не подозревающий абонент, желая получить приз, с готовностью
общается с мошенниками. Очень часто

используются короткие трех-четырехзначные номера.
Как обезопасить себя? При получении подобной СМС позвоните в компанию, от имени которой якобы проводится розыгрыш призов, и уточните,
действительно ли компания организовала такую акцию. Самый простой
способ поставить все на свои места.
Наличие в СМС короткого номера также должно вас насторожить: звонки
на такие номера стоят дорого.

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА
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Льготы

Праздник
для людей старшего
поколения Дона!
Впервые на Дону состоится праздник для пожилых людей
«Старшее поколение Дона». Он пройдет в декаду пожилых
людей в Ростове-на-Дону, объединив на одной большой
площадке все познавательные, соревновательные
и культурно-развлекательные мероприятия

«С

таршее поколение Дона» —
это более 80 мероприятий,
которые
пройдут
с 1 по 3 октября 2019 года в КВЦ
«ДонЭкспоцентр».
Посетителей очень порадуют:
• Акция «Тихий Дон — здоровье
в каждый дом»
• Фестивали творчества людей
старшего поколения «Осенний
листопад» и «Молоды душой»
• Конкурс танцоров элегантного
возраста «Танцуй, пока молодой!»
• Областной чемпионат
по компьютерному многоборью
среди пожилых людей
«Понятный интернет» в рамках
Всероссийского чемпионата
по компьютерному многоборью
среди пенсионеров
• 1-й городской интеллектуальный
турнир «Что? Где? Когда?» среди
граждан старшего возраста
• Областной турнир по шахматам
• Дефиле «Серебряный имидж»
• Мастер-класс «Методика
скандинавской ходьбы для лиц
пожилого возраста»
• Выступления творческих
коллективов и исполнителей
• Концертная программа Ростовской
филармонии.

• «Счастливые внуки». Детская
площадка

Мы удивим вас интересными
новинками! Все участники смогут посетить интерактивную площадку «Мои года-мое богатство».
На ней будут представлены:
• Студия живописи «Краски жизни»
• Студия красоты «Серебряный
имидж»
• Компьютерные курсы «Мир без
границ»
• Театральная студия «Браво на Дону»
• «РЕТРО клуб»
• Клуб моделистов «Вперед»

• Пенсионного фонда России
по Ростовской области

• Акции «Письма радости»
и «Истории жизни»
• Мастер-классы по декоративноприкладному искусству
• Выставка творческих работ
мастеров пожилого возраста
«Арт терапия»
• Клуб настольных и подвижных
игр «Ваш ход» (баскетбольное
кольцо, настольный теннис,
дартс, шахматы, шашки, нарды,
домино, пазлы, лото). Спортивные
соревнования.
Пожилые люди смогут посетить образовательные лекции и семинары:
финансовая грамотность, правовая
защита, личная безопасность (защита
от мошенников).
На выставочных стендах органов государственной власти вас
ждут консультации специалистов:
• Министерства труда и
социального развития Ростовской
области
• Министерства здравоохранения
Ростовской области

• Управления государственной
службы занятости населения
Ростовской области
• Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Ростовской области
• Ростовского регионального
отделения Фонда социального
страхования Российской
Федерации.

Приезжайте вместе с родными
и друзьями, ведь с ними любой
праздник становится ярче
и интереснее. Сделайте друг другу
подарок — проведите день вместе!

Мошенники прикрываются
Пенсионным фондом
Аферисты нашли новый способ обмана граждан

В

отделение ПФР по Ростовской
области стали поступать сообщения от граждан, получивших
на свои адреса электронной почты сообщения мошенников, которые составлены от имени государственных учреждений: Пенсионного фонда и Фонда
социального страхования.
Злоумышленники, представляясь сотрудниками этих ведомств, сообщают
жителям области, что им якобы положены определенные выплаты, которые
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
НОВОСТИ
ПЕНСИОНЕРАМ

можно получить незамедлительно,
но для этого необходимо указать персональные данные.
Отделение Пенсионного фонда РФ
по Ростовской области в очередной
раз призывает граждан быть бдительными и не доверять сомнительной
информации, а также ни при каких
обстоятельствах не сообщать свои
персональные данные или данные
банковской карты непроверенным
источникам.

в маршрутках есть!
Наши читатели нередко задают вопрос, имеют ли они право
льготного проезда в маршрутных такси в Ростове-на-Дону.
Ведь нередко водители маршруток с порога заявляют
входящим: «Льгот нет!»

В

ответ на наш запрос представители минтруда и социального развития Ростовской области сообщили следующее: «В Ростовской области
меры социальной поддержки на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме
такси), на автомобильном транспорте
общего пользования (кроме такси) пригородных и внутрирайонных маршрутов
установлены региональным льготникам
из числа ветеранов труда, ветеранов
труда Ростовской области, тружеников
тыла, реабилитированных лиц. Бесплатный проезд предоставляется на основании единого проездного талона или
«Социальной проездной карты».
Федеральные льготники (ветераны,
ветераны боевых действий, лица, пострадавшие в результате радиационных катастроф, инвалиды и др.) могут
ездить на городском и внутрирайонном транспорте по единым социальным проездным билетам стоимостью
265 рублей. Приобрести их можно
в «Сбербанке», на «Почте России».
В то же время, ответ из министерства
транспорта, куда мы отправляли подобный же запрос, гласит: «На межмуниципальных маршрутах предоставляется льготный проезд региональным
и федеральным льготникам независимо от вместимости транспортного
средства».
Что касается именно пенсионеров, то
из того же министерства мы получили
следующую информацию: «В соответствии с решением Ростовской-на-Дону
городской думы пенсионерам по старости, не имеющим других льгот и проживающим на территории Ростова-на-Дону, предоставляется льгота при оплате
проезда только в городском пассажирском транспорте общего пользования
в размере 50% от стоимости проезда».
Является ли маршрутка «городским
пассажирским транспортом общего
пользования»? По всем признакам —
да, тем не менее, споры на этот счет

не утихают. Перевозчики отказываются возить льготников за полцены.
Между тем, в июле прошлого, 2018-го
года, на сайте администрации Ростова-на-Дону появилось разъяснение:
«По условиям договора все автобусы,
работающие в режиме маршрутного
такси, обязаны предоставлять льготы».
Прямого постановления, четко предписывающего маршруткам возить пенсионеров по льготным тарифам, нет.
Поэтому спорные ситуации неизбежны.
Если такая ситуация возникла — жалуйтесь в Минтранс (телефон ниже).
На межмуниципальных маршрутах, как указано в официальном ответе из Министерства транспорта, льгот
для пенсионеров не предусмотрено.
Таким образом, в целом льготы
в маршрутных такси для определенных
категорий пассажиров есть, и надписи «Льгот нет» или заявления водителя
в таком роде незаконны. Если вы столкнулись с тем, что в маршрутке ваш
проездной или социальную карту игнорируют, звоните в АТП, обслуживающее
маршрут. Кроме того, можно обратиться в министерство транспорта Ростовской области по телефонам: 2-66-55-09
(отдел контроля работы предприятий
транспорта, с 9.00 до 18.00 в рабочие
дни), 253-57-27 (круглосуточно).

Кстати

С 10 августа в Ростове-на-Дону
поднялась стоимость проезда в автобусах и маршрутках. Теперь пассажиры будут платить 26 рублей (было
24 рубля), с использованием безналичной системы оплаты — 23 рубля
(было — 20 рублей).
Пенсионерам, не имеющим других
льгот, и школьникам предоставляется право 50% скидки на оплату проезда. Цена поездки в трамвае и троллейбусе пока осталась прежней:
17 рублей (8,5 р. для льготников).

Родителей защитят
от сомнительных застройщиков
Не секрет, что большинство семей направляют материнский
капитал в сферу недвижимости

Д

ля большинства это единственная возможность обзавестись
собственной квартирой. Однако,
к сожалению, часто происходит так, что,
вложив капитал в строящийся дом, люди
становятся обманутыми дольщиками,
остаются и без квартир, и без денег.
В Ростовской области улучшение
жилищных условий семей с детьми является наиболее популярным направлением использования средств материнского капитала. С начала действия
программы по заявлениям жителей
региона территориальными органами ПФР Ростовской области было перечислено порядка 65 млрд рублей.
Из них 60,5 млрд рублей — на улучшение жилищных условий. Используя это
направление, можно выбрать разные
варианты: прямая покупка жилья, ипотека, строительство, в том числе долевое. На распоряжение средствами
материнского капитала с помощью долевого участия в строительстве в Ростовской области было подано более
7 тыс. заявлений, по которым ПФР перечислил 2,5 млрд. рублей.
Теперь при использовании материнского капитала в долевом строительстве ПФР по заявлению владельца сертификата на материнский капитал будет
направлять средства на счета эскроу.
Эти изменения связаны с принятием
Федерального закона от 27 июня 2019 г.
№151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Договор счета эскроу является трехсторонним: банк — дольщик — застройщик. Пенсионный фонд перечисляет
средства материнского (семейного) капитала в безналичном порядке на указанный в договоре банковский счет,
принадлежащий застройщику. Однако
доступ к счету для застройщика будет
заблокирован до завершения строительства. После завершения строительства и выполнения обязательств заблокированные на счете эскроу денежные
средства передаются застройщику.
Нововведение, с одной стороны, обеспечивает сохранение средств дольщика, с другой стороны, застройщик получает эти средства при выполнении своих
обязательств по строительству, которые
определены в договоре долевого участия.
Возможность направления средств материнского капитала в счет уплаты цены
договора участия в долевом строительстве на счет эскроу позволит обезопасить
владельцев государственных сертификатов от рисков, связанных с неисполнением недобросовестными застройщиками
условий, предусмотренных договором
участия в долевом строительстве.
Обязательно расскажите об этом
своим детям!
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Как улучшить

память

Ослабление памяти — одна из самых серьезных проблем,
одолевающих нас с возрастом. От своих лет, конечно,
никуда не уйти, но вот укрепить память реально с помощью
несложных рекомендаций

У

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

ЗДОРОВЬЕ

Учитесь

читься полезно в любом возрасте — и в том числе для остроты
ума. Память тренируется при заучивании новых сведений, будь то стихотворения, иностранные языки или что-то
иное. Специалисты рекомендуют в зрелом возрасте постоянно стремиться
к новизне. И полезно даже обзавестись
новым хобби. Например, начать учиться
танцам (запоминание движений), иностранному, вязанию или рисованию.
Неважно, станете вы при этом великим
художником или нет — главное, вы будете радоваться творчеству, а ваша память — подпитываться и обогащаться.

Играйте

Стратегические игры — шашки, шахматы, маджонги, кроссворды, сканворды, судоку — идеальное средство заставлять свою память работать. Логика
в целом тренирует мозг, плюс еще необходимость концентрации, просчитывания наперед... Словом — прекрасный
тренажер для памяти!

Отдыхайте

Недаром запоминается лучше всего та информация, о которой вы размышляете перед сном. Деятельность
мозга во время сна направлена именно
на усвоение информации. Исследования показывают прямую зависимость
между ухудшением памяти и бессонницей. Поэтому для того, чтобы сохранять
память в тонусе, необходимо высыпаться. Если с этим проблемы, не стесняйтесь обращаться к врачу.

Ведите активный образ жизни

Медик Дэвид Джейкобс в Университете Миннесоты (США) провел исследование, которое доказало: люди,
регулярно практиковавшие кардиотренировки в юности, имеют лучшую память после 45 лет. Физические нагрузки
помогают избежать ухудшения памяти
в долгосрочной перспективе. Конечно,
в возрасте заниматься спортом столь
же активно, как в юности, не получится,
но йога, скандинавская ходьба, езда
на велосипеде, плавание — это доступно даже очень зрелым людям. Даже
простая гимнастика на регулярной основе помогает сохранять память.

Питайтесь правильно

Существует целый ряд продуктов,
которые благотворно влияют на мозговую деятельность. Среди них — жирная

рыба, орехи, оливковое масло, яйца,
помидоры, черника, зеленый чай, голубика, темный шоколад, брокколи, семена тыквы, корица, морковь, шпинат,
яблоки, груши, абрикосы.
Единственное замечание: учитывайте индивидуальную непереносимость
продуктов, аллергии и противопоказания. Некоторые продукты не стоит употреблять людям с заболеваниями ЖКТ,
диабетом, сердечно-сосудистыми проблемами и так далее. Помните, что все
хорошо в меру.
Кроме того, организм должен получать достаточное количество влаги.
С возрастом чувство жажды притупляется. Человек, вроде бы, пить не хочет,
а вот организму на физиологическом
уровне вода требуется. Поэтому приучите себя в течение дня несколько раз
выпивать полстакана-стакан чистой
воды.

Любуйтесь миром

Всем известно, что свежий воздух
очень полезен для здоровья. Оказывается, прогулки на природе полезны
и конкретно для памяти. Исследователи
из Мичиганского университета изучили
две группы людей, которых попросили
запомнить список предметов. При этом
одной группе предложили прогуляться
в саду, а другой — пройтись по городу. У первой группы память оказалась
лучше на 20%. Более того, дальнейшие
исследования показали, что память
у участников эксперимента улучшалась
даже просто при просмотре картинок
с пейзажами, морем и т. д.

Планируйте задачи

Не пытайтесь сделать все сразу. Мозгу проще сосредотачиваться
на чем-то одном. Постарайтесь организовать свой список дел на день, причем
сложные оставить для первой половины
дня, а более легкие приберечь на вечер.
Это, с одной стороны, дисциплинирует, с другой, разгружает вашу память
от излишних раздражителей.

Общайтесь с людьми

Простое человеческое общение —
это не только радость, но и залог нормальной работы мозга. Обработка
информации, ее получение, формулирование текста обеспечивают совершенно необходимую нагрузку. Поэтому не замыкайтесь в себе, старайтесь
поддерживать контакт и с друзьями,
и с родными.
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Решительный шаг
к жизни без варикоза
Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»
отмечает День рождения и предлагает в сентябре скидку 20%
на лечение методом эндовенозной лазерной коагуляции (ЭВЛК)

П

роблема варикозной болезни на сегодняшний день стоит достаточно остро во всем
мире и в нашей стране в частности. По статистике, варикозной болезнью страдают до 80 % женщин
и 40% мужчин.
Таблетки,
мази
и
компрессионный
трикотаж
направлены
на
уменьшение
симптомов
вар ико з н о й
болезни. Применяя
консервативное
лечение,
можно
замедлить развитие
симптомов, но, к сожалению, болезнь все равно будет прогрессировать и приведет к своим
осложнениям.
Откладывали
и
откладывали лечение варикоза, надеясь

когда-нибудь найти для этого подходящее время? Оно настало! Теперь
вылечить варикоз можно за один
день — в клинике «Варикоза нет».
«Варикоза нет» — специализированная клиника, которая занимается диагностикой и лечением
варикозной
болезни и ее осложнений. Сама
процедура ЭВЛК
выполняется
под УЗИ контролем и местной анестезией,
что
исключает токсическое
воздействие
наркозных
препаратов на сердце и головной мозг. Длительность
процедуры составляет в среднем 40 минут. После чего пациент,
не нуждаясь в госпитализации, отправляется домой, предварительно
погуляв в течение часа.

Записаться на прием в клинику «Варикоза нет» или получить
дополнительную информацию можно по телефонам:

8-961-30-66-888, 8 (863) 333-20-30
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 55
РЕКЛАМА

15 БЕСПЛАТНЫХ СЕАНСОВ
оздоровительного массажа на уникальном российском оборудовании
ДОМ

ЗДОРОВЬЯ
ЗДОРОВЬЕ В КАЖДЫЙ ДОМ

УСТАЛИ ОТ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ?
ПРИХОДИТЕ К НАМ!
ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС И ЗАПИШИТЕСЬ
НА 15 БЕСПЛАТНЫХ СЕАНСОВ
пр. Ворошиловский ,78
273-33-08
ул. Добровольского, 1/1
273-39-49
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СЕАНСЫ МАССАЖА:

• устраняют заболевания позвоночника
и снимают боль в спине
• оздоравливают суставы и улучшают их
подвижность
• устраняют боль в ногах и препятствуют
развитию варикоза

• нормализуют сон и успокаивают
нервную системы
• стабилизируют давление и улучшают
работу сердца
• укрепляют иммунитет и улучшают
кровообращение

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ДО 31 АВГУСТА! СПЕШИТЕ!!!
КУПОН НА ДВА ЧЕЛОВЕКА
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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ЗДОРОВЬЕ

С

редний возраст больных
35—60 лет. Это те пациенты, которые инвалидизируются на пике своих физических
и социальных возможностей. Соответственно,
восстановление
таких больных — очень востребованная медицинская услуга. К сожалению, инсульты имеют тенденцию повторяться, и требуется
длительное медицинское наблюдение, чтобы избежать рецидива. В Ростове-на-Дону реабилитационный центр «Преодоление»
уже оказывает данную помощь,
отработав лечебную методику
на основе ключевых современных
стандартов.
Реабилитационный центр состоит из трех подразделений.
Клиническое отделение, где
находятся
пациенты,
недавно перенесшие инсульт. Здесь
под круглосуточным врачебным
контролем (врач невролог-реабилитолог, кардиолог, врач лечебной физкультуры) происходит долечивание и стабилизация
больных в подостром периоде инсульта. Именно в этот период наиболее возможен риск осложнений и рецидивов (по статистике,
без медицинского контроля инсульт рецидивирует у 30% пациентов в первые 3 месяца). Пациентом занимается целая бригада
разных специалистов, знания
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ИНСУЛЬТ
НЕ ПРИГОВОР

ИНСУЛЬТ сегодня — это распространенное заболевание
активной части населения, занимающее по частоте
3 место после сердечно-сосудистых и онкологических
болезней
и навыки которых необходимы
человеку, перенесшему инсульт.
Они оценивают состояние пациента, назначают нагрузку, необходимую для лечения и постепенно ее увеличивают, достигая
максимального восстановления
утраченных функций организма. После стабилизации состояния пациентов они переводятся
в реабилитационное отделение, где проводится лечение последствий инсульта: больных
учат ходить, говорить, борются
с постинсультной депрессией,
учат обслуживать себя самостоятельно и восстанавливают другие утраченные навыки. Также
в реабилитационном отделении

восстанавливают после травм
позвоночника,
черепно-мозговых травм, лечат длительно
не срастающиеся переломы,
восстанавливают больных после хирургических операций,
операций на суставах, онкобольных после химиотерапии.
Также функционирует отделение паллиативной помощи.
Каждое развитое государство
сталкивается с проблемой старения общества. По статистике,
на каждую тысячу жителей приходится один-два лежачих больных. Это люди, которым постоянно нужны внимание и забота,
лекарства и профессиональная
медицинская помощь. По той

же статистике, из-за каждого
лежачего больного в большей
или меньшей степени работоспособность теряют 10—12 вполне здоровых людей. Это родные
и близкие, друзья и соседи человека, попавшего в беду. Очевидна
необходимость создания центров
по уходу за лежачими, немощными людьми и инвалидами. Идею
и девиз подобных центров можно
выразить фразой: «Если человека
нельзя вылечить, то это не значит,
что для него ничего нельзя сделать…». Отделение представляет
собой небольшой и уютный пансионат, рассчитанный на 20 мест,
и палаты в нем больше похожи
на обычные жилые комнаты, где
получают уход онкобольные, пациенты с болезнью Альцгеймера, расстройствами поведения
и просто пожилые люди, нуждающиеся в постоянном медицинском наблюдении.
Цель
проекта
—
помочь
не только самим больным, но также и их родным.
Каждая программа реабилитации составляется индивидуально, с участием профильного врача, врача ЛФК, логопеда,
массажиста,
физиотерапевта,
психолога.
Практика показывает, что при
правильном и вовремя начатом
лечении даже такое тяжелое заболевание, как инсульт, возможно победить с минимальными
последствиями.

Телефон для бесплатных консультаций 270‑00‑22,
сайт gippokrates.ru, адрес клинического центра: 13‑я Линия, д. 8,
реабилитационного отделения: ул. Тракторная, 48Г.
РЕКЛАМА

Первый СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
на дому

ТЕЛЕВИЗОРОВ

а также установка антенн,
цифровых приставок

Кафе, в котором
вкусно,
как было...

Гарантия
и качество,
оперативность

тел.:

+7-928-279-53-21

РЕКЛАМА

В котором
делают подарки...
И ждут Вас...
Тайна, которая спряталась
на ул. Тельмана, 12 (г. Ростов-на-Дону)

Тел.: 267-91-67,

8-950-869-09-48
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

г. Ростов-на-Дону
· Ул. Социалистическая, д. 138
т.: 8 (863) 227-72-28, 8 (863) 241-73-18
· пр. Космонавтов, д. 5 (р-н СЖМ)
т.: 8 (863) 294-06-98. 8 (918) 554-06-98

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

НАС БЛАГОДАРЯТ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С изумрудной
свадьбой!

Уважаемая редакция!
Очень хочется поблагодарить
доставщика пенсий Каменнову
Ирину Олеговну!
Она ответственный и пунктуальный
работник. Отзывчивый и чуткий человек, который индивидуально подходит
к каждому пенсионеру!
Учитывая просьбы прибыть к конкретному часу, она помнит и знает привычки каждого!
Очень хотим, чтобы руководство
отметило ее за добросовестный труд
и тонкое понимание контингента, который она обслуживает.
Очень хочется ей пожелать отличного
здоровья и долгих лет жизни, и никогда
не бросать наш дом!
Спасибо Вам, дорогая Ирина Оле
говна!
Пенсионеры МКД №30
по Ул. Королева

Спасибо
за переезд
Наша уважаемая клиентка Любовь Александровна Швец воспользовалась
помощью
представителей
ООО
«ДОВЕРИЕ»
для переезда на новое место жительства.
Переезд — всегда дело хлопотное,
особенно на этапе организации. Куда
обратиться? Где взять грузчиков? Машину? Дорого ли?..
Столкнувшись со всеми этими вопросами, Любовь Александровна позвонила в районный отдел нашей компании.
— Переезжать мне надо было
за 120 километров, из села Отрадное
в садовое товарищество под Ростовом, — рассказывает Любовь Александровна. — По телефону мне помогли
подобрать машину, посчитать, сколько
потребуется людей, даже определили
лучший маршрут с помощью навигатора! Я сама бы совсем растерялась.
Как рассказывает наша клиентка,
машина подъехала вовремя, персонал
был очень вежлив и аккуратен. Возникла одна заминка — собаки. Их у Александры Швец целых три! Причем одна
из них крупная, алабай. Поначалу грузчики отказались брать зверя с собой
в машину.
— Но я же не оставлю свою девочку! — говорит женщина. — К счастью,
водитель сам оказался собачником, поговорил с ребятами, и они согласились.
Собака добрая, спокойная, никаких
проблем она не доставила.
Переезд прошел успешно и быстро.
— Честное слово, я пойду в церковь
и поставлю свечку за процветание вашей компании, — признается Любовь
Александровна.
ООО «ДОВЕРИЕ» всегда готово помочь вам! А Любовь Александровну
Швец мы поздравляем с новосельем.

К 

сожалению, давно канули в лету
времена, когда вечерами за большим столом собиралась вся семья.
Все позже мы возвращаемся с работы,
все меньше у нас свободного времени,
которое так необходимо для реализации своих планов, для общения с семьей, детьми, для хозяйственных хлопот
по дому. Ну а если еще и пожилые родственники становятся беспомощными, не могут себя обслуживать и жить
самостоятельно, тогда остро встает
вопрос, решение которого достаточно
мучительно для каждого человека. Внутренняя борьба между аксиомой — уход
за родственниками есть святая обязанность каждого, и «сдать» их в дом
престарелых сродни предательству —
и перспективой оставить работу, ради
которой учились и которую долго ждали, сократить и без того короткое общение с детьми и забыть про свои планы,
знакома многим, имеющим пожилых
родственников.
Одним из выходов из этой ситуации является возможность доверить

Читатели нашей газеты прислали в редакцию письмо,
в котором просят поздравить чету Ивановых с 55-летием
совместной жизни. С удовольствием!

О

своих друзьях, Александре
Николаевиче и Людмиле Лаврентьевне, наши читатели написали такие слова: «Людмила Лаврентьевна Иванова после окончания
педагогического
института
работала в школе учителем математики.
В прошлом году было полвека с того
момента, как она выпустила своих
первых воспитанников. Прошла все
ступени педагогической деятельности: учитель, завуч, директор школы
№45, заведующая Ленинским РОНО,
начальник отдела в Министерстве образования Ростовской области. Свой
богатый опыт она передает молодому
поколению. Людмила Лаврентьевна —
автор методических пособий по математике. Александр Николаевич в тяжелые послевоенные годы воспитывался
в детском доме. Его отец, защищая
Родину, дошел до Берлина и был награжден Орденом Красной звезды.
Александр Николаевич 40 лет строил
дома в Ростове».
«Эта замечательная семья любит
природу, — пишут наши читатели, — облагораживает свой садовый участок,
любовь к земле они передали своим
детям, внукам, правнукам — продолжателям славной русской фамилии.

Отпраздновать замечательную дату
соберутся пять поколений Ивановых!
Желаем этим прекрасным людям здоровья, долголетия, благополучия, неиссякаемой энергии».
Глуховы, Аллавердян, Уманцевы.
Александр Николаевич и Людмила Лаврентьевна Ивановы отмечают изумрудную свадьбу — 55 лет
совместной жизни — 23 сентября.
Коллектив ООО «ДОВЕРИЕ» присоединяется к поздравлениям!

Поздравляем
с Днем рождения!

7
Что празднуем в СЕНТЯБРЕ
1 сентября — День знаний (Первый
звонок), День работников нефтяной и газовой промышленности
2 сентября — День окончания Второй мировой войны, День патрульно-постовой службы полиции,
День российской гвардии
3 сентября — День солидарности
в борьбе с терроризмом, День
открытия уникальности ДНК
8 сентября — День финансиста,
Международный день грамотности, День танкиста,
9 сентября — Всемирный день красоты
11 сентября — День специалиста
органов воспитательной работы,
Всероссийский День Трезвости
13 сентября — День парикмахера,
День рождения пенициллина
14 сентября — Всемирный день оказания первой медицинской помощи, День города Ростова-на-Дону
15 сентября — День работников
леса и лесоперерабатывающей
промышленности, День образования санитарно-эпидемиологической службы РФ, День всемирной
борьбы с лимфомами
20 сентября — День секретаря
в России, День рекрутера
21 сентября — Международный
день мира, День зарождения российской государственности
23 сентября — День создания информационных подразделений МВД РФ
26 сентября — Международный
день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Европейский день языков
27 сентября — Всемирный день
туризма, День воспитателя и всех
дошкольных работников
28 сентября — День генерального
директора, День работника атомной промышленности, Всемирный
день борьбы против бешенства
29 сентября — День машиностроителя, Всемирный день сердца,
Международный день глухих, День
отоларинголога
30 сентября — День Веры, Надежды и Любови, Международный
день переводчика

13 сентября свой День рождения
отмечает заместитель генерального
директора ООО «ДОВЕРИЕ»,
главный редактор газеты
«Пенсионеры Дона»

АРКАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

БЕЗИК

Желаем Вам, уважаемый Аркадий Анатольевич, прежде всего, здоровья, благосостояния, успехов во всех сферах, счастливых событий.
В вашем доме пусть всегда царят любовь и тепло, в делах — перспективы и удачи, а жизнь поворачивается только светлыми сторонами.
С Днем рождения!
Коллектив ООО «ДОВЕРИЕ»
РЕКЛАМА

Место, где продолжается жизнь
«Ясная поляна» — сеть частных пансионатов-резиденций для проживания лиц старшего
возраста и инвалидов. Это место, где нет равнодушных, место, где пожилых людей принимают
со всеми их проблемами, место, где их понимают, место, где продолжается жизнь...
близкого человека профессионалам
в комфортабельном учреждении, которое никак не напоминает пугающий
дом престарелых. Десять лет назад
первый пансионат сети «Ясная поляна»
распахнул свои двери. Многие с недоверием отнеслись к новому виду услуг,
да и мысль «что скажут люди» посещала каждого. Но безвыходность положения многих заставила перешагнуть эти
барьеры.
В результате упорной работы
сеть выросла до пяти пансионатов.
В каждом из них созданы комфортные

условия для пожилых людей, где обеспечивается индивидуальный подход
к каждому.
Качественный уход, полная гигиена, отличное диетическое питание,
обеспечение контроля состояния здоровья, выхаживание после инсультов
и переломов — это только часть нашей
деятельности. Создавая сеть пансионатов, мы стремились, чтобы они стали
местом, где пожилые люди чувствуют
тепло и заботу, где ведутся задушевные
беседы, читаются книги, проводятся
праздники, дни рождения и концерты.

Традиционными стали экскурсии, в которых принимают участие даже люди
с ограниченной подвижностью.
Долгие десять лет мы учимся быть
для наших резидентов опорой и поддержкой, повышаем квалификацию,
участвуем в конференциях, обмениваемся опытом с пансионатами в других
регионах.
Десять лет мы заряжаем пожилых
людей оптимизмом и верой в собственные силы, даем понять, что старость —
это не приговор, а лишь новый этап в их
жизни.

Тел. 8800-222-11-61, 8928-22-66-241, адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 2‑я Часовая, д. 75 (офис)
РЕКЛАМА
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ДОСУГ ПЕНСИОНЕРА
ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

Осень
Осень приходит внезапно,
С летом проститься спешит
И на холодную землю
Золото листьев валит.
Ласточки в стаи собрались,
Путь им далек предстоит,
В дальних краях			
		африканских
Родину им не забыть.
Дети торопятся в школу.
Утром так хочется спать…
Мамы кричат им вдогонку:
«В классе учитесь на «пять»!»
Скоро зима к нам прибудет
Снегом накрыть все поля.
Деда Мороза попросим:
Пусть отдыхает земля.
Будем на санках кататься,
Снежную бабу лепить.
Детство мое золотое
Мне никогда не забыть.
Р. Глухова
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Дачный сезон. Осень–2019
С 26 по 29 сентября
на открытой площадке
«ДонЭкспоцентр»
пройдет уже ставшая
традиционной выставка
для садоводов, дачников,
огородников, фермеров

В

ыставка «Дачный сезон» давно
завоевала заслуженную популярность: ее посещают каждый раз
около 18 000 человек.
«Дачный сезон» предлагает богатый
ассортимент растений. Это разнообразные деревья и кустарники; растения для пряного и коллекционного
сада — в том числе редкие и новые сорта; ягодные культуры и экзотические
саженцы. Все они выращены в специализированных питомниках и отличаются силой и выносливостью.
Будет представлено более 100 сортов роз, а также многочисленные виды
и сорта растений, которые высаживают осенью. Это разнообразные луковичные (тюльпаны, нарциссы, крокусы,
гиацинты, лилии), астры и хризантемы
однолетние, примула и многие другие.
Выставка
«Дачный
сезон.
Осень-2019» — это еще и все необхо
димое для создания ландшафтного

дизайна — озеленения и благоустройства территорий.
Специальный гость «Дачного сезона» — опытный агроном, кандидат
биологических наук и автор десятков
книг — Любовь Мовсесян. Ежедневно
с 10:00 до 18:00 любой желающий сможет получить бесплатную консультацию
у настоящего мастера своего дела.
Время работы выставки:
26—28 сентября — с 10:00 до 19:00,
29 сентября — с 10:00 до 17:00.

КУПЛЮ ДОРОГО
• утиное и гусиное
перо, можно пух
• старые подушки
и перины
• старинные дровяные самовары

8938-143-91-07
8928-608-05-63
РЕКЛАМА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

ПАМЯТНИКОВ

тел. 226-71-13

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ —
ПОЗВОНИТЕ И УЗНАЙТЕ СТОИМОСТЬ

ОГРАДКИ, УБОРКА МЕСТА

1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ (3D-макет в подарок)
2. Собственное производство.
3. Комплект камня от 6500 р.
4. Рассрочка до 6 месяцев, пенсионерам
скидки от 5%
5. Выезд агента на дом в удобное для Вас
время: г. Ростов-на-Дону, г. Батайск,
г. Аксай (бесплатно)
6. Гарантия 25 лет.
7. Установка памятников-Ростовская
обл., Краснодарский край.
8. Оформление всех бумаг для получения
компенсаций (ВОВ, пенсионерам МО, МВД)
Благоустройство мест захоронения:
уборка, гробницы, столы, лавки, засыпка
щебнем (выполняется без предоплаты)

тел. 270-90-93,
8-928-270-90-93

ул. Орбитальная, 12а, корп. 40
(кирпичное 2-этажное здание)
Звоните — и мы Вас встретим
на автобусных остановках
«Шайба», «Квадро», «Королева, 4»

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН КРУГЛОСУТОЧНО С ВЫЕЗДОМ
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ИНТЕРНЕТ ПЛЮС ТВ ОТ «РОСТЕЛЕКОМА» — ПО «КРАСИВОЙ ЦЕНЕ»
«Ростелеком» предлагает экономичное
пакетное решение для дома: доступ в интернет
со скоростью 100 Мбит и пакет «Для своих»
интерактивного телевидения за 444 рубля в месяц

И

нтерактивное ТВ в данном
предложении включает
130 телеканалов и функции «Мультирум» (подключение
двух ТВ-приставок) и «Управление просмотром» — возможность перематывать, ставить
на паузу, смотреть пропущенные передачи в записи еще три
дня после выхода в эфир.
Также бесплатно на постоянной основе предоставляется
сервис «Мультискрин», который
объединяет для просмотра ТВ

до пяти экранов: телевизор,
ноутбук, планшет и Smart TV
с удобной сквозной авторизацией. Это значит: начал
смотреть на одном экране — продолжил на другом! «Мультискрин» запоминает, на каком месте вы закончили
смотреть передачу по телевизору и включает ее с той же точки при смене экрана (на телефоне или ноутбуке, например).
Акция «красивая цена»
доступна до конца ноября

2019 года и действует до конца года. С 1 января 2020 года
тариф на пакет «Домашний интернет + интерактивное ТВ» составит 555 рублей в месяц.
Податü çаявêу на ïодêлþ÷ение услуг в раìêаõ аêöии «Êрасивая öена» ìоæно до 30 нояáря 2019 года
ïо телефону 8 800 100 0 800
и в öентраõ ïродаæ и оáслуæивания «Ростелеêоìа»
(êроìе г. Ростова-на-Дону).
РЕКЛАМА
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