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БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПЕНСИЙ НА ДОМ С 1994 г.
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ДЕКАБРЬ
2019 г.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
8-863-205-41-97
8-903-431-01-89
Что празднуем в декабре

От имени всего коллектива компании «ДОВЕРИЕ»
хочу поздравить с наступающим Новым годом
Новый год – это всегда новые надежды и
планы. Очень хочется пожелать, чтобы надежды
сбылись, планы воплотились в жизнь и 2020-й
год стал для вас невероятно счастливым. Ведь
даже само сочетание цифр здесь особенное, такие совпадения всегда приносят удачу!
Любимые наши клиенты! Желаем вам крепкого
здоровья, мира в семье, благополучия, радости.
Вот уже больше 25 лет мы работаем для вас, стараемся сделать вашу жизнь комфортной, насыщенной. Доставка пенсий и пособий на дом – это
только одна из наших задач. Прекрасно сознавая
все разнообразие ваших потребностей, ООО
«ДОВЕРИЕ» постоянно совершенствует свою работу, чтобы расширить наш с вами диалог: мы
стараемся помогать вам в быту, организовать
досуг, ответить на злободневные вопросы.
Сегодня ООО «ДОВЕРИЕ работает в Ростове-на-Дону, в 11 районах Ростовской области.
Персонал компании составляет около 700 человек, и все они всегда готовы прийти к вам на
помощь. Нам доверяют более 170 000 клиентов.
В уходящем году компания «ДОВЕРИЕ» впервые
организовала выездные мобильные консультации

по Ростову-на-Дону и другим городам области.
Наши квалифицированные юристы работали в
Каменск-Шахтинске, Белой Калитве, Семикаракорске, Волгодонске, консультировали даже
на прогулочных теплоходах! Мы участвовали
в выставках («Дон Православный», «Ростов
гостеприимный»), форуме «Старшее поколение», в мероприятиях Дня пожилого человека,
приняли самое активное участие в праздновании юбилейного, 270-го, Дня города
Ростова-на-Дону, в азовском Дне соседей, в патриотической акции «Синий платочек». Мы поздравляли с Днем Победы
наших уважаемых ветеранов. Все это –
для вас, дорогие наши друзья.
В наступающем году мы будем стараться развиваться, находить новые
формы контакта с вами и предлагать
вам все новые услуги для повышения
уровня вашей повседневной жизни.
С Новым годом!

Генеральный директор ООО «ДОВЕРИЕ»
Наталья Вячеславовна Сапсай

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

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

БЕСПЛАТНАЯ
ГАЗЕТА
«ПЕНСИОНЕРЫ
ДОНА»

ПЕРЕВОЗКА
ГРУЗОВ

электрик

ПРОЕЗДНЫЕ БИЛЕТЫ
КРУГЛОСУТОЧНЫЕ РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ т. 8 (928) 270-90-93

8-800-550-65-09

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

1 декабря – День борьбы со СПИДом, День хоккея, День воинской
славы России – День победы русской эскадры под командованием
П.C. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год)
2 декабря – День банковского работника
3 декабря – День Неизвестного
Солдата, Международный день
инвалидов, День юриста
4 декабря – День заказов подарков
и написания писем Деду Морозу
7 декабря – Международный день
гражданской авиации
8 декабря – День образования российского казначейства, Международный день художника
9 декабря – День Героев Отечества, Международный день памяти жертв преступления геноцида,
чествования их достоинства и
предупреждения этого преступления, День ведомственной охраны
железнодорожного транспорта РФ
10 декабря – День создания службы
связи МВД, Всемирный день футбола, День прав человека
12 декабря – День Конституции
15 декабря – Международный день
чая
17 декабря – День Ракетных войск
стратегического назначения
18 декабря – День работников органов ЗАГСа, День подразделений
собственной безопасности органов внутренних дел
19 декабря – День военной
контрразведки, День снабженца
20 декабря – День ФСБ, Международный день солидарности
22 декабря – День энергетика, День
образования Пенсионного фонда
23 декабря – День дальней авиации
ВВС
26 декабря – День войск ПВО Сухопутных войск России
27 декабря – День спасателя
28 декабря – Международный день
кино.
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ООО «ДОВЕРИЕ» на выставке
«Ростов гостеприимный»

Клиенты
управляющей
компании
«Капиталъ»,
внимание!

В конце октября наша компания приняла участие в значимом
для региона мероприятии

Пенсионный фонд
России сообщает, что
30 июля 2019 года
прекратил действие
договор доверительного
управления средствами
пенсионных накоплений
между Пенсионным фондом
России и ООО «Управляющая
компания „Капиталъ“»,
заключенный 8 октября
2003 года (№ 22-03У019).

В

ыставка «Ростов гостеприимный»
проводится в донской столице
уже не первый год. Она объединяет представителей сферы продуктовой торговли и сферы услуг. На выставку съезжаются более сотни компаний
из разных регионов страны, это мероприятие стало одним из самых любимых и популярных у жителей Ростова и
области.
В этом году «Ростов гостеприимный» открыл свои двери 23 октября
на обычной своей площадке – в «ДонЭкспоцентре». Среди участников
были и представители ООО «ДОВЕРИЕ». Ведь мы также оказываем услуги населению области, делаем жизнь
наших клиентов более комфортной,
активной, помогаем им.
Стенд компании пользовался заметным успехом. Гости мероприятия
живо интересовались как услугами
компании, так и газетой «Пенсионеры
Дона», которую раздавали для ознакомления всем желающим. Также к
услугам посетителей была информационная продукция о наших услугах,
а специалисты с удовольствием вступали в живой разговор, рассказывали
о нашей деятельности.

Мы благодарим всех наших гостей и будем рады видеть их
уже в качестве клиентов ООО «ДОВЕРИЕ».

Успейте внести взнос
по программе софинансирования!
ОПФР по Ростовской области напоминает участникам
программы государственного софинансирования пенсий
о том, что дополнительный взнос необходимо сделать
до 27 декабря 2019 года включительно

Д

елать взносы в рамках программы можно ежемесячно или
разовым платежом как через
бухгалтерию предприятия, так и через
любой банк. Третьей стороной софинансирования может выступать работодатель. Государственное софинансирование выделяется в течение 10 лет с
момента внесения гражданином первого взноса в пределах от 2 до 12 тысяч
рублей в год.
При выходе на пенсию пенсионные накопления, которые сформированы в рамках Программы, можно будет получать не
только в виде накопительной пенсии, но
и в виде срочной пенсионной выплаты. Ее

длительность определяет сам пенсионер,
но она не может быть менее 10 лет.
Пример: если человек в течение
10 лет в рамках программы вносил
12 тысяч рублей в год, на его индивидуальном лицевом счете фиксируется: 120 000 (собственные средства) +
120 000 (софинансирование государства) + инвестиционный доход. При
условии доходности 7,35% (это среднегодовая доходность расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании
«Внешэкономбанк» в 2016-2019 гг.) на
лицевом счету – за 10 лет накопится более 400 тысяч рублей.

К сведению

Сверить платежи можно по телефону в Ростове-на-Дону 8 (863)
306-10-26, в личном кабинете на
сайте ПФР или в территориальном
органе ПФР по месту жительства.

Компания «Капиталъ» управляла
пенсионными накоплениями 32,7 тыс.
застрахованных лиц. Их средства
с учетом дохода от инвестирования,
полученного за 2019 год, переданы в
расширенный инвестиционный портфель государственной управляющей
компании ВЭБ (Внешэкономбанк).
Страховщиком застрахованных лиц
по-прежнему остается Пенсионный
фонд России.
Бывшие клиенты УК «Капиталъ»
могут выбрать новую управляющую
компанию или сменить пенсионный
фонд, формирующий их пенсионные
накопления. Для этого необходимо
подать заявление в Пенсионный фонд
России. Сделать это можно в клиентской службе ПФР, обратившись лично, или через электронный кабинет
на портале Госуслуг.
В случае выбора новой управляющей компании или инвестиционного
портфеля для граждан, формировавших пенсионные накопления в управляющей компании «Капиталъ», потери
инвестиционного дохода не произойдет.
Вся необходимая информация,
основные сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений – размещены на сайте Пенсионного фонда (Главная/Гражданам/Будущим пенсионерам/О пенсионных накоплениях)».

Обращаем внимание, что если гражданин уплачивает дополнительные
страховые взносы (ДСВ) на накопительную пенсию с 2010 года, то 2019 год
является последним годом уплаты дополнительных взносов с последующим
софинансированием от государства.
Подробную информацию о программе государственного софинансирования пенсионных накоплений можно
найти на официальном сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в разделе «Жизненные ситуации», подраздел
«Пенсионные накопления».

ЖИвая ЭнерГИя Для поБеДЫ
наД БолезнямИ!
Мощный натуральный состав капсул «секрет Дали»
с бобровой струей и пантаМи алтайского Марала
буквально мотивирует иммунную функцию организма
на борьбу с различными заболеваниями,
как в острой, так и в хронической фазе.
• при сердечно-сосудистых
заболеваниях (инфаркте
миокарда, ишемической болезни
сердца, кардиомиопатии);
• при аритмии, стенокардии,
одышке;
• при параличах и частичной
парализации конечностей;
• при опухолевых изменениях;
• при нарушении функций
щитовидной железы;
• при хроническом упадке сил;

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

вниМание!!!

акЦиЯ!!!

успейте полуЧитЬ

1 упаковку в поДарок
при покупке полного курса
препарата.
колиЧество поДарков
ограниЧено!!!*

поЗвоните на горЯЧуЮ линиЮ
(звонок по России бесплатный)

• при нервной возбудимости,
нарушении сна;
• при изменении легких и лорорганов;
• при сильных головных болях,
мигрени, шуме в ушах;
• при рассеянном склерозе;
• при ухудшении слуха, зрения;
• при нарушении функций
мочеполовой системы;

8 800 600 20 92
Доставка Почтой по России за счет производителя.
Сертификат РОСС RU. АГ99.Н10387
Декларация TC N RU Д-RU.АЛ14.В.10967
ИП Курбатов Александр Владимирович,
ОГРНИП 313183121100028

• при возрастных изменениях;
• при бесплодии, климаксе;
• при отравлениях
(в т. ч. алкогольных);
• при разрушении клеток печени.

Имеются протИвопоказанИя. проконсультИруйтесь со спецИалИстом
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Что спрашивают у ПФР
Продолжаем публиковать
ответы специалистов
отделения ПФР по Ростовской
области на актуальные
вопросы жителей

?

Илья,
Каменский район:

Я инвалид III группы. Первоначально группа инвалидности
мне была установлена сроком на
год, сейчас установили бессрочно. Нужно ли мне обращаться в
органы Пенсионного фонда с этой
информацией?
– Вся информация поступает в территориальные органы Пенсионного
фонда из федерального реестра инвалидов, который, в свою очередь, пополняется учреждениями медико-социальной экспертизы. Основываясь на
сведениях из данного реестра, специалисты органов ПФР продляют ранее
установленные выплаты, поэтому обращаться в Пенсионный фонд в данном
случае нет необходимости.

?

Николай Николаевич,
Тацинский район:

Мне 82 года. Прочитал в газете, что в этом году увеличили
пенсию за сельский стаж. Я всю
жизнь проработал в колхозе, около 40 лет, но в Пенсионный фонд
не обращался. Нужно ли мне это
сделать, чтобы получить увеличение?
– В соответствии с Федеральным
законом № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» с 1 января 2019 года неработающим гражданам, которые проживают в
сельской местности и проработали не
менее 30 календарных лет в сельском

хозяйстве, устанавливается повышение пенсии в размере 25% от суммы
фиксированной выплаты.
Перерасчет размера фиксированной выплаты был осуществлен органом
ПФР беззаявительно по материалам
пенсионных дел с 1 января 2019 года.
Если пенсионер не получил данный
перерасчет, но считает, что имеет на
него право, то он вправе самостоятельно обратиться в клиентскую службу
ПФР с соответствующими документами о стаже. Если обращение поступит
до 31 декабря 2019 года, перерасчет
при наличии требуемого стажа будет
проведен с 1 января 2019 года. Если
пенсионер обратится за перерасчетом после 31 декабря 2019 года, тогда
он будет произведен с 1 числа месяца,
следующего за месяцем обращения.

?

Анна,
г. Ростов-на-Дону:

Мой дедушка получает пенсию по старости и ежемесячную денежную выплату как инвалид II группы. В январе 2020 года
ему исполнится 80 лет. Как изменится размер его пенсии и ежемесячной денежной выплаты и
нужно ли обращаться за перерасчетом?
– Пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, устанавливается повышение
фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости в два раза. С 1 января 2020 года указанная сумма установлена в размере 5686 руб.
Таким образом, если получателю
страховой пенсии по старости в 2020
году исполняется 80 лет, фиксированная выплата увеличится на 5686 рублей
и составит 11 372 рубля. Перерасчет
пенсии осуществляется автоматически, обращаться в Управление Пенсионного фонда РФ не нужно.

Достижение 80-летнего возраста на
размер ежемесячной денежной выплаты как инвалиду II группы не влияет.

?

Юлия,
г. Таганрог:

На данный момент я осуществляю уход за бабушкой и дедушкой. Такой вид работы учитывается для накопления баллов или
пенсионного стажа?
– Согласно Федеральному закону
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в
страховой стаж засчитывается период ухода за инвалидом I группы или за
пенсионером, достигшим возраста 80
лет. При этом человек, который осуществляет уход, должен быть неработающим и трудоспособным.
Включение периода ухода в страховой стаж ухаживающего лица производится в календарном порядке независимо от количества нетрудоспособных
лиц, за которыми осуществляется уход.
Коэффициент за полный календарный
год ухода составляет 1,8.

?

Наталья,
г. Шахты:

В каком возрасте выйдет на
пенсию женщина, родившаяся
в 1966 году?
– С 1 января 2019 года согласно Федеральному закону № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на страховую
пенсию по старости имеют граждане,
достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины).
Изменение пенсионного возраста будет постепенным, в течение переходного периода до 2028 года, с ежегодным увеличением возраста на 1 год. В
частности для женщин 1966 года рождения право на пенсию возникает при
достижении возраста 58 лет.

Пенсионеры могут предоставить право
на получение своей пенсии доверенному лицу
Согласно действующему законодательству, в нашей стране
пенсионеры ежемесячно получают пенсию и социальные выплаты
через доставочную или кредитную
организацию. Если по какой-либо
причине пенсионер не может получать пенсию лично, он вправе
выдать доверенность на получение пенсии другому лицу.
Доверенность может быть удостоверена нотариально, либо организацией, в которой доверитель работает или
учится, и стационарным лечебным учреждением, в котором он находится на
лечении (такая доверенность удостоверяется бесплатно). Кроме того, правом
удостоверения доверенности наделены
главы и специально уполномоченные
должностные лица администраций поселений (муниципальных районов).

Что касается жилищно-эксплуатационных организаций, банков и организаций связи, которые ранее имели право
удостоверять доверенности, то указанные организации законодательно
исключены из числа удостоверяющих
организаций.
Доверенность может быть оформлена на любой срок (ранее максимальный срок доверенности составлял три
года). Стоит напомнить, что выплата
пенсий и иных выплат по доверенности,
срок действия которой превышает один
год, производится в течение всего срока ее действия при условии ежегодного подтверждения пенсионером факта
его регистрации по месту получения
пенсии*. Однако такое подтверждение
не требуется, если в течение 12-месячного периода действия доверенности
пенсионер получил пенсию лично.

Если срок в доверенности не указан,
она действительна в течение года со
дня ее выдачи. Доверенность, в которой не указана дата ее выдачи, недействительна.
*В качестве документов, подтверждающих факт регистрации пенсионера по месту получения пенсии, принимаются: копия паспорта со страницей
о регистрации, копия свидетельства о
регистрации по месту жительства либо
копия свидетельства о регистрации по
месту пребывания. Если пенсия выплачивается по месту фактического проживания, данный факт подтверждается
письменным заявлением пенсионера
о проживании по конкретному адресу.
Указанные документы представляются
в территориальный орган ПФР по месту
нахождения пенсионного дела.

Качественная продуКция
в мясных лавКах «тесей»…

Бонусные и социальные
карты спрашивайте
у доставщиков пенсий
ООО «ДОВЕРИЕ»,
приходящих к вам
на дом.

… по спецценам для Клиентов «доверие»
ООО «ДОВЕРИЕ» и сеть
мясных лавок «Тесей»
предлагают бонусные и
социальные карты для
пенсионеров,
дающие
ощутимую выгоду при покупке.
«Тесей» – это сеть мясных и фермерских лавок,
которые предлагают покупателям свежее мясо и
птицу. Также здесь можно
найти высокого качества
колбасы, сосиски, сыры
и молочную продукцию…
Словом, товары, необходимые всем нам практически
каждый день.

Сеть
магазинов
«Тесей» завоевала продуктовый рынок региона еще в
1999 году. 20 лет – очень
солидный срок! И лучшее
доказательство того, что
продукция действительно
качественная, свежая и доступная по ценам. На сегодняшний день «Тесей» работает в Ростове-на-Дону,
Таганроге, Батайске, Аксае,
Новочеркасске, Таганроге,
Шахтах, Азове.
У пенсионеров, клиентов ООО «ДОВЕРИЕ», есть
великолепная возможность
сэкономить на покупках в

сети «Тесей». Для этого достаточно получить специальные пластиковые карты.
Они могут быть двух видов:
социальная и бонусная. Социальная карта дает право
на скидку при приобретении позиций из специального буклета (он предоставляется вместе с картой). На
бонусной же накапливаются, соответственно, бонусы
– 3% от суммы каждой покупки. Ими можно расплачиваться в дальнейшем.

Согласитесь, это чудесный сюрприз к Новому
году, возможность украсить
праздничный стол вкусностями из «Тесея».
Телефон горячей
линии 8-800-550-65-09,
8 (928) 27-03-03-6.
Приятного аппетита!
РЕКЛАМА

Осторожно, мошенники!

Преступная
«рыбалка»
О методах мошенничества
с банковскими картами
при помощи мобильных
телефонов мы писали
многократно. Коснемся
теперь схем обмана при
помощи электронной почты

М

ногие из нас пользуются
услугами почтовых сервисов
в интернете. Они могут стать
способом выманить данные, которые
применяются после для воровства
денег с банковских карт.
Как это происходит? Злоумышленники отправляют письма по E-mail от
имени банка или электронной системы платежей. В них, как правило,
вам сообщают о том, что произошел
сбой в системе безопасности банка,
что изменилось или обновилось программное обеспечение и так далее.
Словом, убедительно и с техническими терминами, усыпляющими бдительность. Далее идет просьба подтвердить ваши персональные данные
и реквизиты карты, для чего нужно
перейти по ссылке. На этом моменте
может даже прозвучать угроза в противном случае заблокировать счет.
Ссылка из письма ведет на ложный
ресурс – копию официального сайта,
созданную мошенниками. Введя там
свои конфиденциальные данные, вы
дадите ворам в руки доступ к своим
деньгам.
Эта схема даже получила особое
название: fishing (рыбалка). Вероятно, потому, что мошенники массово
забрасывают «приманку» (письма) и
ждут, пока кто-то «клюнет».
Что сделать, чтобы уберечь себя?
Во-первых, при получении такого
письма стоит позвонить по официальному номеру в банк и рассказать
о ситуации. Там вам сообщат, имела
ли место действительно техническая
проблема и была ли рассылка писем
по адресам клиентов. Кроме того,
если вам пришло подобное письмо и
ссылку вы все-таки открыли, зайдите
заодно и на официальный сайт банка
в другом окне интернет-браузера.
Фишинговые (поддельные) сайты
зачастую отличаются от настоящих
мелкими, но заметными деталями
(другие цвета, отличается логотип,
номера телефонов, шрифт и др.).

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
тел. 226-71-13

Закажите памятник в Зимний период
и получите бесплатное хранение
до момента установки + рассрочка
Получите рассрочку платежа до 6 месяцев от производителя (без оформления дополнительных бумаг и %)
1. Позвоните Нам и получите квалифицированную консультацию – БесПлатНо.
2. Гранит литьевой (установка и все
оформление памятника) – 17 000.
3. Выезд специалиста на дом – БесПлатНо
(Ростов-на-Дону, Батайск, азов, аксай).
4. Установка памятников – Ростовская область, Краснодарский край.
5. оформление всех бумаг для получения
компенсации (ВоВ, пенсионерам Мо, МВД,
ФсБ и других льготных категорий).
6. Благоустройство мест захоронений,
на всех кладбищах г. Ростова-на-Дону:
уборка, покраска, гробницы, фотомедальоны, засыпка щебнем – БеЗ ПРеДоПлатЫ

ул. Орбитальная, 12а, корп. 40

Добираетесь на общественном транспорте
– Звоните, и мы Вас встретим
на автобусных остановках «Шайба»,
«Квадро», «Королева, 4»
РЕКЛАМА
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Хватит содержать «захребетника»!
Что самое страшное при остеохондрозе? Боль? Потеря свободы движения? Осложнения на внутренние органы? Да, но, пожалуй, страшнее всего
то, что все эти негативные процессы
нарастают неуклонно!
По сути, невнимание к остеохондрозу означает, что человек позволяет ему
«объедать» и «обворовывать» жизненно
важные органы и системы организма.
Причем страдать может не только опорно-двигательный аппарат, но и сердце,
и головной мозг.

Как усмирить распоясавшийся остеохондроз?

«Отсутствие внутреннего
стержня»

Позвоночник – несущая конструкция нашего организма. Всю жизнь этот
сложный сустав безропотно несет нелегкую статическую и динамическую
нагрузку: ходим мы, бегаем, лежим или
сидим – позвоночник трудится. При
этом склонен к изнашиванию, как любой механизм.
Суть остеохондроза – износ межпозвонкового диска и смежных позвонков. Диски теряют влагу, меняют структуру, усыхают, делаются хлипкими. А
позвонки – расшатанными, даже можно
сказать – «расхлябанными».
Чем моложе человек, тем активнее
идут в его организме обменные процессы, и естественное восстановление
успевает отреставрировать повреждения. Но с возрастом или из-за некоторых патологий обменные процессы и
кровоток замедляются – и «ремонт»
уже не успевает за разрушением. И со
временем дефекты, как правило, множатся.
Остеохондроз способен прекращать
полноценную циркуляцию крови, подачу кислорода и питательных веществ в
клетки, расстраивать информационную
связь между центральной нервной системой и жизненно важными органами.
Сам по себе остеохондроз не затихнет – такого просто не может быть. Наоборот, если меры не будут приняты –
разрушения приведут к катастрофе.
Только сила воли и ежедневная борьба
могут стать залогом победы над остеохондрозом!

Как развивается
остеохондроз?

На самой первой, доклинической,
стадии начинает растягиваться или
сжиматься фиброзное кольцо, окружающее межпозвонковый диск. Дистро-

Хондропротекторы. Призваны поставлять в позвоночник «стройматериалы» – глюкозамин и хондроитин.
Витамины группы В. Вспомогательное средство для налаживания функциональных способностей позвоночника.
ЛФК,
массаж,
мануальная
терапия, тракционное лечение (вытяжение позвоночника) – по назначению специалиста, вне обострения.
Физиотерапевтические процедуры – электрофорез, фонофорез,
УВЧ, массажи, грязевые процедуры, бальнеотерапия – в основном вне
острой фазы. Пожалуй, только терапию
магнитным импульсным полем разрешено применять во время обострения,
причем поле должно иметь специальные параметры частоты и индукции.
Крайнее средство на последней стадии – операционное удаление грыжи и деформированной костной
ткани соседних позвонков.

Импульс
для позвоночника

фические изменения и дегенерация
тканей уже стартовали, но симптомы
настолько слабы, что человек на них и
внимания не обращает или даже вообще не чувствует. В идеале лет с 30 уже
пора было бы задуматься о здоровье
позвоночника, но много ли среди нас
таких предусмотрительных?
Далее дегенеративные изменения
прогрессируют. Волокна фиброзного
кольца расслаиваются, и оно может начать рваться. Диск все более нестабилен, коллагеновая ткань распадается,
диск постепенно расплющивается, высота между позвонками уменьшается.
Нервные корешки могут сдавливаться
подвывихнутыми позвонками, возникает боль – сигнал тревоги!
Внимание! Наличие боли может говорить о том, что процесс разрушения
структуры позвоночника идет полным
ходом.
Дальше – больше. Раздавленный
диск выпадает из позвонков – его выпячивание называется протрузией.
Характерные остеохондрозные боли –
теперь повседневная реальность!
Если на запущенной стадии оболочка
диска разорвется полностью, возникнет грыжа диска. Боли тогда становятся нестерпимыми и нередко отра-

жаются в конечности и разные части
тела.
Патологические процессы часто сопровождаются воспалением и разрастанием костных образований – все это
тоже факторы разрушения и боли.

Как лечить?

Полностью вылечить остеохондроз
невозможно, но замедлить прогрессирование, избавиться от боли и улучшить подвижность – вполне реально.
Для этого нужна сила воли! Ведь лечение хронического заболевания – процесс длительный и трудоемкий. Но, к
счастью, медицинская наука разработала лечебный комплекс, каждое звено
которого нацелено на определенную
важную задачу.
НПВП – нестероидные противовоспалительные
препараты.
Стандартно применяются в терапии
патологий костно-мышечной системы.
Направлены на уменьшение воспаления и боли. Минус: нельзя употреблять
часто и подолгу – можно навредить желудку.
Миорелаксанты.
Применяются
с целью снятия мышечных зажимов и
спазмов. Только ограниченным курсом,
так как угнетают нервную систему.

Позвоночник состоит из звеньев –
позвонков. Смещение или удаление
позвонка ведет к сбою в работе всего
органа, а также близлежащих органов и систем. Точно так же нельзя убирать звено из комплексного лечения
– это может помешать всем стараниям!
Например, лекарства из-за слабого кровотока попросту будут распадаться, не
доходя до очага поражения. К сожалению, часто люди самовольно выбрасывают такое важное звено комплекса, как
терапия магнитным импульсным полем.
Их смущают неудобства – нужно куда-то
идти, ждать, выделять время, отпрашиваться с работы… Не стоит рушить
комплекс: комфортная полноценная физиотерапия сегодня возможна не только
в поликлинике, но и прямо на дому. Для
этого специалисты разработали медицинский аппарат АЛМАГ+ с тремя режимами и расширенными возможностями.
Ритмичное бегущее импульсное
поле аппарата целенаправленно воздействует на очаг поражения, дает
возможность нормализовать процессы жизнедеятельности, усилить кровоснабжение и выведение продуктов
распада, улучшить усвоение лекарственных препаратов и насыщение
межпозвонковых дисков и суставов питательными элементами, ликвидировать воспалительный процесс.

АЛМАГ+
Важное звено лечения позвоночника
АЛМАГ+ даЕт возможность:
✔ уменьшать пульсирующую,
ноющую и «кинжальную» боль – в
среднем в 2 раза;
✔ снимать отечность и воспаление;
✔ у силивать действие лекарств и снизить количество
обезболивающих вплоть до
отказа;
Ярким преимуществом аппарата
разработчики называют возможность
снятия обострений посредством применения специального нового режима.
Характеристики магнитного поля в нем
таковы, что щадящим образом способны уменьшить выраженность воспаления и боли. Далее лечение проводится
основным режимом, способным оказать продленное действие. Главное –
пройти полный курс, а потом систематически и добросовестно повторять
курсы через каждые 2-3 месяца. Тогда
АЛМАГ+ может стать верным помощником для позвоночника, страдающего от
остеохондроза, на долгие годы.

Наложить аппарат можно вдоль
всего позвоночника, а можно на отдельный участок – воротниковую зону, грудную или поясничную. Для этого следует распределить лечебные индукторы
попарно и разместить квадратом. Вариабельность конструкции инженеры
предусмотрели с целью увеличения
силы магнитного потока на больную область.
Пользователи аппарата уже успели
отметить его удобство и комфортность
при эксплуатации. Но главное – это его
твердая нацеленность на результат. Помните: позвоночник не терпит бесхребетности и бездействия!

✔ стимулировать естественное
восстановление;
✔ тормозить развитие хронического заболевания,
✔ нормализовать функции межпозвонкового диска;
✔ уменьшать риск осложнений;
✔ убирать скованность, возвращать радость движения.

Приобретайте новинку Алмаг+

в аптеках и магазинах медтехники!
в аптеках:
◆ Спортивное
◆С
 оциальная
питание
аптека
◆ Флоренс
◆Ю
 г-Фарма
◆Р
 игла
в магазинах
◆Б
 удь здоров
◆ «Экомедика»
◆В
 ИТА Экспресс
◆ «Медтехника»
◆А
 птечный склад
◆ «Градусник»
◆А
 йболитмедсервис
в ортопедиче◆Ф
 армспейс
ских салонах
◆Д
 ешевая аптека
◆ «Эскулап»,
◆М
 ир здоровья
◆ «Ортомед»
◆Р
 осток

заказать аппарат

(в т.ч. наложенным платежом)
вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл.,
Касимовский р-н, р. п. Елатьма,
ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод»
или на сайте завода:
www.elamed.com

Бесплатный телефон завода:

8-800-200-01-13

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

Новогодние праздники
всегда предполагают
роскошный стол. Есть блюда,
которые в семьях и готовятся
именно на 31 декабря,
особые! Конечно, искушений
масса…
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Новогоднее обилие:
помогаем организму

Напитки

✔ Пуэр стимулирует пищеварительные процессы и выводит из организма
токсины, восстанавливает работу печени, чистит кишечник от шлаков. Кроме
того, пуэр обладает мягким обволакивающим действием и успокаивает раздраженную слизистую желудочно-кишечного тракта.
✔ Зеленый чай не только ускоряет
пищеварение, но и препятствует образованию жировых отложений, что
особенно важно, если вы съели много
калорийной пищи. А его мочегонное
действие ускоряет выведение токсинов
из организма.
✔ Мятный чай успокаивающе действует на слизистую оболочку и устраняет тошноту, расслабляет мускулатуру
желудка, стимулирует выработку желчи,
необходимой для переваривания пищи.
Лучше всего заваривать свежие листья
мяты, но вполне подойдет и сухая трава.
Важно! В чаи нельзя добавлять молоко или сахар! Их необходимо пить теплыми и без добавок.
✔ Вода с лимоном. Эта несложная
смесь устраняет тошноту и стимулирует пищеварение.
✔ Настой тысячелистника. Очень
хорошее, веками проверенное средство, «запускающее» ЖКТ и снимающее
тяжесть в желудке. 1 столовую ложку

Продукты

воды залить стаканом кипятка, через
минуту процедить. Пить теплым.
✔ Настой кориандра или корицы.
Семечки кориандра заварите кипятком
(2 ч. л. на 200 мл воды) и настаивайте
около получаса. Точно так же можно поступить с палочкой корицы – залить на
полчаса кипятком. Можно добавить в
настой сок лимона и мед.
✔ Кисломолочные напитки с бифидобактериями и лактобактериями. Сейчас в магазинах предлагается
большой выбор биологически активных
кефиров и йогуртов. Они способствуют нормализации работы кишечника,
восстанавливают микрофлору. Только помните, речь идет о простых кисленьких напитках без добавок, сахара,
фруктовых вкусов и т.д.

цию может выполнять и фруктовый сок,
но только натуральный, свежевыжатый.
Наиболее эффективны в борьбе
с тяжестью после переедания киви,
яблоки, ананасы и цитрусовые. Да,
традиционные новогодние мандарины
обладают еще и терапевтическим эффектом.
Свежие фрукты полезно есть и на следующий день после обильного застолья.
Они выводят из организма токсины.

Правильное дыхание

Существует
даже
небольшой
комплекс дыхательных упражнений,
направленных на борьбу с последствиями переедания. Вот он.
Глубокий вдох – выдох – задержка дыхания на 3 секунды. Затем
плавным движением нужно сильно
втянуть живот на 3 секунды. Плавно
расслабиться.
Вдох – выдох – задержка дыхания.
Потом сильно надуйте живот на 3 секунды и плавно расслабьте мышцы.
Начинайте вдыхать, но в самом начале вдоха нужно остановиться и
начать выпячивать брюшную стенку, словно весь воздух перетекает
из легких в брюшную полость. Продолжите вдох, надувая живот. Не выдыхая, сосчитайте до 3, расслабьте
пресс, а затем постарайтесь втянуть
живот плавно и сильно. И только после этого выдохните.
Все три упражнения нужно повторить
2–3 раза. Полезно после такой гимнастики лечь на диван, слегка согнув ноги
в коленках, и легонько помассировать
живот в области пупка. Ладонь или
пальцы двигайте по окружности, центром которой станет пупок.
По материалам
https://webdiana.ru
https://medaboutme.ru

❶
❷

❸
Специи

Гвоздика поможет избавиться от
чувства тошноты. Для этого положите
бутон в рот и прожуйте. Семена аниса или тмина тоже помогут устранить
воздействие тяжелой пищи, для этого
достаточно пожевать неполную чайную
ложечку пряности. К слову, семена кориандра можно точно так же жевать,
если лень их настаивать.

Фрукты

Любые свежие фрукты прекрасно чистят желудок, нейтрализуют жиры, содержащиеся в пище, их кислота снижает неприятные ощущения. Ту же функ-

В «ИВУШКУ» за здороВьем И отдыхом
Санаторий-профилакторий
«ИВУШКА» работает уже
на протяжении 50 лет. Эта
здравница покорила сердца
тысяч людей. Остается она
притягательной и сегодня
Но для того, чтобы оценить достоинства санатория в полной мере, достаточно просто сюда попасть.
С 2007 года санаторий реорганизован
в лечебно-оздоровительный центр (ЛОЦ
«ИВУШКА»). После капитального ремонта, переоснащения лечебной базы новым
медицинским оборудованием и дополнения штата сотрудников высококлассными
специалистами, центр получил возможность помогать большему количеству пациентов с различными заболеваниями.

Не секрет, что праздничная
суета, а тем более, целая Новогодняя бессонная ночь может выбить из привычной колеи. И потом
возникают проблемы со сном.
Бессонница – очень неприятное состояние. Более того, она опасна для
здоровья и приводит к целому ряду
серьезных хронических заболеваний.
Нельзя пренебрегать этой проблемой
и спускать ее на тормозах. С ней необходимо бороться!
Помимо снотворных и успокаивающих средств из аптек существует ряд
народных методов, позволяющих наладить нормальный сон.

Очень сложно в таких условиях удержаться и не съесть лишнего. Все такое
вкусное, все так манит! Сладкое, жирное, жареное, соленое, ух!
Но организм работает без праздников и выходных, и никаких праздничных
оправданий он не принимает. Поэтому,
если уж вы все-таки переели, на помощь могут прийти народные средства
борьбы с неприятными симптомами.
Для начала расскажем, чего НЕ стоит делать, если вы скушали слишком
много. Во-первых, не нужно ложиться
отдыхать: пищеварение замедлится,
симптомы переедания сохранятся на
несколько часов, к ним может присоединиться изжога. Не полезно пить
воду и другие напитки в течение часа
после обильной еды, это усилит неприятные ощущения. И, кстати, во время
новогодней трапезы сделайте паузу
между основными блюдами и десертом
не менее чем в 30 минут, чтобы не перегружать желудок.
Если симптомы переедания налицо,
помогут следующие средства.

Одолеваем
бессонницу

В «Ивушке» лечат пациентов со многими заболеваниями:
• опорно-двигательного аппарата
(в том числе остеохондроз, артрозы,
артриты и др.);
• сердечно-сосудистой системы;
• центральной и периферической
нервной системы;
• органов дыхания;
• хронических болезней кожи (дерматит, псориаз и др.);
• нарушений обмена веществ (диабет,
ожирение, антицеллюлитная программа);
• лечение и протезирование зубов,
лечение заболеваний полости рта;
• и многими другими.
Об условиях размещения ЛОЦ Александра Павловна Щелочинина:
– Лечиться в центре можно как стационарно, так и амбулаторно – посещать

Пенсионерам, получающим
пенсию в Доверии,
предоставляется
процедуры.
15% скидка на
К
пациентам
в
лечение.
«Ивушке» – индивидуальный
подход. Для каждого врач разрабатывает свою программу диеты,
режима и лечебных процедур. При стационарном лечении пациенты проживают в комфортабельных номерах. В нашей
здравнице используется современная
аппаратура и методики санаторного лечения отдыхающих: гидробальнеолечение, электросветолечение, теплолечение,
массажи, различные виды диет в зависимости от вашего заболевания, а также
прием минеральных вод и лечения травами. Все процедуры назначаются врачомфизиотерапевтом, под контролем которого проходит лечение каждого человека.
Приглашаем всех клиентов ДОВЕРИЯ посетить санаторий и получить
достойное лечение со скидкой!

Адрес ЛОЦ «Ивушка»: г. Таганрог, пер. 14-й Артиллерийский, 21-а. Тел. 8 (8634) 37-59-30

РЕКЛАМА

При бессоннице рекомендуют на
ужин употреблять определенные продукты. При этом необходимо помнить,
что перегруженный желудок – одна из частых причин бессонницы! Не переедайте
перед сном ни в коем случае.
✔ Отваренный рис или запеченный
картофель.
✔ Теплое молоко, оно содержит
аминокислоту триптофан, оказывающую успокаивающее воздействие.
✔ Мясо индейки. Как ни странно, но
именно это мясо в разумных количествах можно есть на ночь, так как оно
тоже содержит триптофан.
✔ Овсяная каша, съеденная перед
сном, обеспечит вам спокойный сон. В
овсянке содержится мелатонин - гормон
сна. Еще лучше будет, если вы добавите
к овсянке столовую ложечку меда.
✔ Половинка банана на ночь гарантирует вам сон за счет содержания в
нем серотонина. Также он содержится
в плодах киви.
✔ Попробуйте съесть немного миндальных орехов. Они богаты магнием
и триптофаном.

Чаи и отвары

✔ Одним из самых популярных домашних снотворных является стакан
отвара ромашки с медом.
✔ Для людей, страдающих бессонницей, рекомендуется настой боярышника. Это средство полезно
также при высоком артериальном
давлении, неврозах и патологиях сердечно-сосудистой системы. Стаканом
кипятка залейте 20 грамм боярышника и принимайте за полчаса до еды 3
раза в день. Также можно добавлять
плоды боярышника в чай.
✔ При бессоннице полезно употреблять цветки душицы, которые богаты маслянистыми эфирными и дубильными веществами. Заваривайте
цветы и листья душицы как чай и принимайте 3 раз в день по полстакана.
✔ Отличное успокаивающее и снотворное действие оказывает настой
мяты. Он расширяет сосуды, устраняет чувство тревоги и беспокойства
благодаря каротину, ментолу и маслу
из флавоноидов. Залейте кипятком
столовую ложку мяты и позвольте настояться в течение 20-30 минут.
✔ Множественные настойки на
основе меда – лучшие помощники в
борьбе с бессонницей. Если вы будете пить четыре раза в день по 120 мл
медовой настойки (100 грамм меда на
800 мл теплой воды), то уже через неделю ваш сон нормализуется.
✔ Для улучшения сна можно рекомендовать также отвар из ягод малины
с добавлением меда. Иногда полезно
просто вдыхать ароматы полыни, хвои,
пустырника, ромашки и других трав.
По материалам
https://doorinworld.ru

КУПЛЮ ДОРОГО

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

8938-143-91-07
89
8952-570-89-54
89
РЕКЛАМА
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2020-й год по-своему уникален.
Во-первых, Белая Крыса – это начало
12-летнего цикла в восточной традиции. Она символизирует новые возможности, новые старты, новизну в
целом. А конкретно в этом году год еще
и включил в себя сочетание 20-20, что
означает, равновесие, баланс, выравнивание, симметрию. В следующий раз
подобное «ровное» сочетание повторится только в 2121 году!
Как уже сказано выше, Белая Крыса
открывает новый цикл. Это означает,
что наступающий год станет благоприятным для всяческих перемен,
2020 год по восточному гороскопу
для реализации целей, которые давно
пройдет под знаком Белой металлической
откладывались. Считается, что Крыкрысы. Что же прогнозируют астрологи
са настойчиво указывает вам, в каких
в отношении этого года, каким
сферах жизни вы излишне инертны, не
он станет?
используете свой потенциал, и упорно
подводит вас к этим моментам. Весьма
вероятно, что в наступающем 2020-м
году вас ждут радикальные изменения в жизни: давно откладываемый
переезд, смена деятельности, расставание с «лишними», тянущими назад
людьми. Многие перемены буное существо, она не любит вероятно, даст вам понять, что где-то в
дут сопровождаться эмоциопраздности. Для достиже- какие-то моменты вам сели на шею. И
Символы
нальной встряской, но без
ния успеха в любом слу- от этого бремени просто необходимо
2020 года:
этого никак. К тому же все
чае нужно будет прояв- избавляться.
✦ Камень – гранат.
они окажутся к лучшему.
лять решительность,
Крыса
довольно
рациональна,
✦ Стихия – металл.
Ни в коем случае не проактивность, в какие-то поэтому успеха в делах достигнут те,
✦ Стороны света тивьтесь!
моменты собирать в кто полагается на холодную голову и не
запад, северо-запад.
Одинокие люди имекулак всю волю и хра- поддается чистым эмоциям. Необду✦ Цвета - белый,
ют все шансы найти себе
брость. Но результаты манные поступки могут легко поломать
серебристый, синий,
пару. Те, кто сомневается
будут стоит затрачен- что-то в жизни. Это, впрочем, всегда
зеленый.
в своих силах на работе,
ных душевных усилий.
актуально, но в 2020-м году излишняя
✦ Цифры – 2 и 3
в семье, в творчестве, поВ наступающем году эмоциональность особенно опасна.
и любые их
лучат «толчок» извне, чтобы
приветствуется
здороКроме того, это животное склонно к
сочетания.
наконец-то начать действовый эгоизм. Вы достигнете накопительству, запасливости. Остовать.
большего, если перестанете рожнее относитесь к своим финансам.
При этом не стоит ожидать, что
жертвовать своими интересами в поль- Год обещает быть благополучным в
все будет вам подано на блюдечке с зу чужих. Конечно, помощь семье и дру- этом смысле, однако только в том слуголубой каемочкой. Крыса – деятель- зьям – это святое. Но наступающий год, чае, если вам не вздумается обога-

Что готовит нам
новый год?

Что поставить
на праздничный стол
Традиционно каждое
животное-покровитель
наступающего года имеет
свои предпочтения, и
считается, что на столе в
новогоднюю ночь должны
стоять те или иные блюда
Можно верить в это, можно не верить, однако почему бы и не соблюсти
эту традицию? Несложно, зато, как говорят, приносит удачу на год вперед.
Крыса – всеядное животное, однако
предпочитает простую, не экзотическую пищу. Как говорят астрологи, в
Новогоднюю ночь-2020 на столе желательно иметь следующие яства.
Каша. Довольно необычно для
праздника, но мышь и крыса обожают
крупы. А из круп можно приготовить
оригинальный гарнир к мясу.
Мясо. Приветствуется разнообразие, желательно, чтобы гостям предлагалась и птица, и говядина (баранина,
крольчатина и т.д.).

Желательно поставить на стол хотя
бы один овощной салат, фрукты, а
также сыр – естественно! Какая же
крыса не придет в восторг от сыра?!
Крыса обожает сладкое. Поэтому на
новогодний стол желательно не только
выставить конфетки, но и озаботиться
приготовлением хорошего десерта,
торта. Впрочем, сойдут и качественные покупные варианты.
При этом есть и продукты, которые
в новогоднее меню лучше не включать,
чтобы не расстраивать покровительницу года. Это, в частности, капуста во
всех ее видах, манная крупа (да, как ни
странно, при всей любви к крупе крыса
не ест манку), жирная свинина. Кроме того, крыса не переносит крепкие
напитки, поэтому водка, виски, коньяк
и прочие сильные горячительные нежелательны в эту новогоднюю ночь.
В сервировке стола лучше всего использовать сочетания цветов, к которым
благоволит тотемное животное: белый,
золотой, серебряный; белый и серый;
белый, голубой и фиолетовый; белый и
красный; белый, серый и розовый.

Какое застолье без тоста?
Никакого.
Предлагаем
вам
несколько застольных спичей
специально для наступающего года, которые повысят настроение во время празднования.

❄❄❄

Поздравляю с Новым годом Крысы. Желаю, чтобы хозяйка года принесла удачу. Как известно, крысы являются переносчиками инфекций. Так
пусть она заразит вас счастьем, инфицирует любовью и передаст вирус достатка и благосостояния.

❄❄❄

Крыса хвостиком вильнула,
Рюмку со стола смахнула.
Разлетелась на осколки,
Что ж такое, палки-елки.
Это все на счастье! Точно!
Выпьем все за это срочно!

❄❄❄

щаться нечестным образом, например,
занимать и не отдавать или участвовать
в сомнительных денежных схемах. Если
задумаете что-то неправильное – потеряете все.
Стоит также обдуманно относиться к
кредитам: брать только на самое необходимое и если уж совсем нет иного
выхода. Неразумное кредитование на
сиюминутные «хотелки» может обернуться серьезными проблемами с кошельком.
При этом весьма успешным может
оказаться вложение денег в инвестиционные схемы, какие-то проекты.
В семье возможны напряженные моменты, недопонимания, но они лечатся терпением и совместным досугом.
Очень полезными для крепких взаимоотношений в наступающем году могут
стать совместные путешествия: супругов, родителей с детьми, бабушек и дедушек с внуками.
Что касается здоровья, то в 2020 году
необходимо уделить повышенное внимание нервной системе, психике. Нервное напряжение, связанное с новыми
веяниями в жизни – это нагрузка. Нужно прислушиваться к себе, стараться
искать баланс между собственным комфортом и необходимостью вкладывать
душу в дела. Перебарщивать с самоотдачей не стоит (к тому же о здоровом
эгоизме мы уже говорили), свое здоровье всегда ценнее чужих интересов.
Полезно будет заняться какой-то физической деятельностью, особенно если
вы тоже давно этого хотели, но откладывали на потом. «Потом» наступило.
При этом не обязательно стремиться к
спортивным подвигам. Йога, регулярные прогулки, походы, каждодневная
гимнастика – эти несложные вещи повлияют на здоровье очень благотворно.

Интересные факты о покровителе года
Крыса – покровитель
наступающего года – очень
интересное, во многом
удивительное создание
❆ Крысы появились на Земле на 48
миллионов лет раньше, чем люди.
❆ В мире существует минимум 64
вида крыс.
❆ Серые крысы могут бегать со скоростью 10 км/ч, прыгать вверх на высоту до 80 см, а в агрессивном состоянии – до
2 метров в высоту.
❆ Они хорошо ныряют и прекрасно лазают
по канатам, трубам,
деревьям.
❆ За день крысы
способны преодолевать от 10 до 50 км.
❆ Зверек отлично
плавает и способна это делать очень
долго (зафиксированный
рекорд
– 29 км без
отдыха!)

Новогодние
тосты
Пусть этот год
Только радовать будет!
Счастье лишь ждет,
И добрые люди!
Чтоб белая крыса
В праздничный срок
Щедро несла нам денег мешок!
Здоровья и мира чтоб захватила,
И сувениры для нас не забыла!

❄❄❄

Кто сказал, что крысы бегут с тонущего корабля? Они просто понимают,
что корабль – бесперспективный и отважно бросаются в море новых возможностей! И пускай старые и ржавые
корабли идут своим чередом на дно! За
море новых возможностей и океан оригинальных идей!

❆ Пушистые «тотемы» каким-то необъяснимым образом чувствуют приближающую опасность (отсюда и поговорка про тонущий корабль). Они массово покидают территории перед природными, техногенными катаклизмами.
❆ Крысы необычайно умны, легко
дрессируются, привязываются друг к
другу, способны выстраивать причинно-следственные связи. Они делятся
друг с другом едой и помогают выбираться из ловушек. Ручные крысы любят ласку и привязаны к человеку.
❆ На одного человека в мире приходится 2 этих грызуна.
❆ Крыса в состоянии прогрызать
дыры в бетоне и железе.
❆
В
Индии
есть Храм Крыс
– Карни Мата.
Там
обитает
несколько десятков
тысяч
этих животных.
❆
Многие
люди
боятся
мышей и крыс.
Такой страх называется мусофобия или сурифобия.

❄❄❄

Выпьем за то, чтоб нам так жить: кататься как сыр в масле и как мышь в сыре!

❄❄❄

Мышкин год – отличный год!
Все хорошее придет!
Пусть подарит много смеха,
И во всех делах успехов!
Я желаю в этот год,
Всем достичь больших высот!
Где бы нам ни оказаться,
Пожелаю удивляться!
И пусть каждое мгновенье
Поднимает настроение!

❄❄❄

С Новым годом белой Крысы. Пусть
эта шустрая озорница поделится с
нами белым цветом: начертит белую
полосу в жизни, наполнит сознание белыми мыслями, а все проблемы заставит поднять белый флаг!

https://mirpozitiva.ru
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ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

НАС БЛАГОДАРЯТ
***

Главная мечта
Спокойно выполнить,
иметь,
Но вдруг окажется, что ты
Уже забыл свои мечты.
Да разве может человек
Запомнить планы
все на век?
Но если ты - дитя войны,
То помнишь
прошлое страны.
Мечта всех – это в мире
жить.
И миром надо дорожить.
Главней мечты не может
быть.
Все просто.
Ясно, что ценить.

Э.И. Андронова

Новогодние
мероприятия

***

Уважаемая редакция!
Хочется выразить искреннюю благодарность работникам вашей, такой нужной,
организации «ДОВЕРИЕ» Баглай Валентине Алексеевне (а когда она в отпуске, Компанеец В. П.) за доброе, чуткое, ответственное
отношение к пенсионерам и
инвалидам! В их лице всем
работникам желаем здоровья, успехов в этом благородном деле!
А газета «Пенсионеры Дона» - да
это уже необходимость! Спасибо и
удачи вам всем.
Фисковы

запишитесь на 15 БеспЛатнЫХ оздоровитеЛьнЫХ сеансов
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
■ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ
■ ЗАБОЛЕВАНИЕ СОСУДОВ НОГ
■ ГИПЕРТОНИЯ
■ БЕССОННИЦА
■ ЛИШНИЙ ВЕС
■ ЦИСТИТ
■ ПРОСТАТИТ

для взрослых и детей
❅ Резиденция Деда Мороза, Ростовский академический молодежный театр, 17 декабря - 6 января.
❅ «Мелодии новогодней ночи»,
Музыкальный театр, 21 декабря в
19.00.
❅ Новогодняя сказка с симфоническим оркестром, филармония, 25 декабря в 19.00.
❅ Большой новогодний концерт,
филармония, 27 декабря в 12.00
(детская постановка).
❅ «Чудеса на Рождество», филармония, 7 января.

Профилактика, лечение и оздоровление

Вы пройдете БЕСПЛАТНУЮ консультацию.
Данное оборудование используется во многих
медицинских учреждениях и санаториях.
Компания «Дом здоровья» имеет более 60 центров
по всей России, где прошли оздоровление сотни тысяч людей.
Оборудование не имеет возрастных ограничений и имеет
минимум противопоказаний.
Вы получите положительный результат даже после 1 сеанса!

Позвоните и запишитесь прямо сейчас!
В целях рекламы сеансы БЕСПЛАТНЫЕ!

ул. добровольского, 1/1

273-39-49

Здоровье
в каждый дом!

РЕКЛАМА

Мы все живем всегда
с мечтой
Весь путь пройти самим
собой.
Самим и думать, и решать,
Самим итоги принимать.
Самим на все иметь ответ,
Прожить в комфорте
много лет,
И все на свете одолеть,
И быть здоровым,
не болеть.
Как все мечты
осуществить?
Мгновенья лучшие ловить.
И, коль пришлось
судьбе рулить,
Ее старанья похвалить.
Ведь можно многое хотеть,

Уважаемая редакция!
Мы, пенсионеры мкр. Лиховского г. Каменск-Шахтинского: Ковалева В.Г, Павловы Н.Г. и Л.П., Пискунова
Л.Д., Иванова А.И, Полегузова С.А., Врублевская Е.В,
Панфилова З.А. и еще 320
человек, хотим выразить
сердечную
благодарность
коллективу ООО «ДОВЕРИЕ»
за доставку нам пенсий уже
более четверти века. Как это
важно для нас!
Мы благодарим работников вашей редакции за
выпуск такой чудесной газеты «Пенсионеры Дона» и
бесплатное ее распространение. Это действительно
НАША газета – газета для

пенсионеров. Газета-клад!
Все названное мы получаем от нашего Солнышка, Натальи Михайловны Протасовой, доставщика пенсии и газет. Какой это чуткий
и внимательный человек! Вот
уже 17 лет она приходит к
нам в определенный день и
час. Она стала нам родной.
Всегда поговорит, спросит,
как самочувствие, утешит,
даст совет, найдет ключик к
каждому, вселит надежду на
лучшее будущее. Свою работу она выполняет не «по
инструкции», а с Любовью к
людям. Спасибо ООО «ДОВЕРИЕ» за такой подарок
нам, нашу Наташеньку, за
серьезный подход к подбору
кадров!

аКЦиЯ деЙствУет до 31 деКаБрЯ! спешите!!!

РЕКЛАМА

о возМоЖнЫХ противопоКазаниЯХ проКонсУЛьтирУЙтесь со спеЦиаЛистоМ

АкАдемия слухА: ПодАрите себе отличный слух!

Н

овый год - праздник для
всей семьи. Звон бокалов, плеск шампанского, детский смех, застольные
разговоры – самые дорогие
звуки для нашего сердца. Тем
больнее, когда мы теряем их изза проблем со слухом. Упущенное время вернуть невозможно,
но потерянный слух можно восстановить – с помощью правильного слухового аппарата.
Почему сегодня слух падает особенно стремительно?
Плохая экология, стрессы,
болезни, травмы, нахождение в
шуме, прием препаратов, генетические особенности, влияние
возраста – эти факторы оказывают влияние на слух.
Чем опасна потеря слуха?
Снижением качества жизни: сложно общаться с близ-

кими, особенно с детьми. Человек не просто не слышит,
но и получает искаженную
информацию. Игнорируются
признаки опасности: сирены,
крик, шум колес автомобиля.
Родители опасаются оставить
ребенка со слабослышащим
родственником. Начинаются
проблемы с поиском работы,
и человек оказывается в социальной изоляции.
Для детей особенно важен
хороший слух, ведь они учатся
говорить. Потеря слуха до 12
лет, пока не усвоены языковые
навыки, может исказить речь
навсегда.
У пожилых людей со слабым
слухом на 30-40% быстрее снижаются память, речь, ориентация в пространстве, внимание.
Эти процессы провоцируют развитие «старческого слабоумия».

Как понять, что слух действительно падает?
✓ Вы стали прибавлять громкость, а родные жалуются,
что звук им мешает.
✓ Вы плохо понимаете собеседников, кажется, что они
говорят неразборчиво.
✓ Вам особенно сложно разобрать слова, когда говорят
несколько человек или в телефонном разговоре.
Что же делать, если слух
испортился?
Не нужно паниковать! Современная медицина позволяет компенсировать слух за
счет правильного слухового
аппарата.
Чем поможет слуховой
аппарат?
◆ лучше слышать в шумной и
многолюдной обстановке –
технологии позволяют уси-

РЕКЛАМА

Только до конца декабря «Академия Слуха» дарит своим покупателям
рассрочку без первого
взноса и переплат – на 12
месяцев! А еще – до 15000
рублей на батарейки и
средства по уходу. Подарите себе отличный слух!
лить громкость речи, отделив
ее от посторонних звуков.
◆ восполнить потерю слуха за
счет настройки аппарата. Мы
рекомендуем индвидуальный
слуховой аппарат с возможностью точной настройки и
естественного звука.
Также в любом нашем центре для вас всегда:
✓ Прием дипломированного специалиста-сурдоакустика.
✓ Бесплатный тест слуха и
бесплатная настройка аппарата специально для вас.

Узнать подробности акции и записаться на прием можно
по адресу и телефонам наших центров:
г. Ростов-на-Дону, ул.
Красноармейская,
д. 143, телефоны:
+7 (863) 203-55-25,
8-800-500-93-94.

Рассрочка предоставляется
ИП Панов Г.И. Рассрочка без
первого взноса доступна
пенсионерам и инвалидам, в
противном случае первоначальный взнос – 30%. Срок
рассрочки до 12 месяцев.
Услуга
предоставляется
при покупке аппарата стоимостью от 23000 рублей
(сроком до 9 месяцев) и от
39000 рублей (сроком до 12
месяцев).

Имеются протИвопоказанИя. необходИмо проконсультИроваться со спецИалИстом

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

8

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

информация

№12 (21) • ДЕКАБРЬ • 2019

УНИКАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ

С та н ь н а ш и м к л и е н т о м и п о л у ч и т о в а р С о С к и д к о й !

Мойте полы
и даже
не прикасайтесь
к тряпке.

по г. ростову-на-Дону и ростовской области

8-928-27-03-03-6

доставка бесплатная
с сумкой
на пластиковых
колесах

паЛКи

от грызунов
и насекомых

Материал сумки
не промокает, имеет
два кармана.

Удобный размер
позволяет легко
перевозить
палки CMD sport
в транспорте и брать
с собой на отдых.

Работает
от сети.

750 руб.

950 руб.

500 руб.

ЛеДоХоДы
Изготовлены в виде съемных
подошв из высококачественной
эластичной резины,
на поверхности
которой выступают
небольшие
стальные шипы.

300 р./пара
СКамейКа-перевертыш
Для работы
в саду
и на дачном
участке.

КорреКтор

ЧеХоЛ

1200 руб.
ЦерКовный пЛатоК

газета

Материал –
вуаль,
отделка
атласной
лентой,
затягивается
лентой.

ритуальные услуги и организация
похорон круглосуточно
т. 270-90-93, 8928-270-90-93

для удаления
косточек плодов

На ручке лупы
можно установить
два положения –
«освещение»,
«проверка
купюры».

Этот прибор
удаляет косточки
за считанные
минуты, не
повреждая ягод.

650 руб.

350 руб.

выезд агента
бесплатно

брошюра
«Пенсии
и льготы»

Газета «Айболит»
расскажет вам
о новых достижениях
медицины, даст
профессиональные
советы врачей
и народных целителей.

35 руб.

РЕКЛАМА

аппарат

«Айболит.З.М.Ж.»

Практические
рекомендации
специалистов,
уникальный опыт
садоводов-любителей. Кулинарные
рецепты и рецепты для здоровья.

600 руб.

600 руб.

газета

«Круглый год:
дом, сад, огород»

110х70 см

Он быстро
и без лишних
усилий
очистит любую
поверхность:
паркет,
ламинат
или линолеум.

ЛУпа 3Х

600 руб.

РЕКЛАМА

вениК-пыЛеСоС

с подсветкой
и ультрафиолетом

Водонепроницаемый
чехол CMD Sport
для телескопических
палок.

+7-928-279-53-21

1200 р.

700 руб.

для скандинавских
палок

тел.:

C увеличением до 55х
и светодиодной
подсветкой, позволит
рассмотреть
самые мельчайшие
подробности в любой
обстановке.

Современная удобная
швабра отличается
рядом преимуществ:
съемная насадка
с отжимом, поворот
насадки на 360 градусов,
разборный механизм.

1000 руб.

Гарантия
и качество,
оперативность

ЛУпа-миКроСКоп

с ручным отжимом

Фиксирует
и удерживает
сустав
в анатомически
правильном
положении.

а также установка антенн,
цифровых приставок

Карманная лупа‑микроскоп

швабра

сустава большого
пальца

ТЕЛЕВИЗОРОВ

1600 руб.

УЛьтразвУКовой отпУгиватеЛь

для скандинавской
ходьбы

для обуви (антигололеды)

РЕМОНТ
на дому

с отжимом

ЗАКАЗ

ХозяйСтвенная теЛежКа

Первый СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

швабра и веДро

Советы юриста,
ЖКХ, здоровье,
психология.

35 руб.

изготовление и установка:
памятников, оградок
и уход за могилами

40 руб.

реклама

реклама

ЯСНОВИДЯЩАЯ БАБУШКА ДАРЬЯ

Одна из сильнейших экстрасенсов и ясновидящих России.
Потомственная
колдунья
в третьем поколении, медиум,
целительница, биоэнергет, обладательница почетных дипломов, опыт более 40 лет.
Наделена большой силой
и могу помочь в решении любых
проблем за самый короткий срок!

ВСЕ ОБЕЩАЮТ,
А Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
МОГУ ПОМОЧЬ!
• приворот за один день по фото навсегда.
• гадание на близкое и далекое будущее.
• оригинальная методика избавления
от игровой зависимости.
• защита детей от плохих компаний.
• нейтрализация соперников и соперниц.

Тел.: 8-903-406-31-52, 938-154-71-76

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

Газета «ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА»
Ежемесячная газета 18+
Распространяется бесплатно.
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) Управлением Роскомнадзора
по Ростовской области.
Регистрационный номер
серия ПИ № ТУ61‑01315 от 21 марта 2018 г.

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 декабря
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2019 года и действует до конца года. С 1 января 2020 года
тариф на пакет «Домашний интернет + интерактивное ТВ» составит 555 рублей в месяц.
Подать заявку на подключение услуг в рамках акции «Красивая цена» можно
до 31 декабря 2019 года
по телефону 8 800 100 0 800
и в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома»
(кроме г. Ростова-на-Дону).
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