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Кому нужно
будет покупать
телеприставку
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Представители ООО «ДОВЕРИЕ»
были приглашены
на мероприятие с участием

Коллектив ООО «ДОВЕРИЕ»

Президента В.В.Путина
и Патриарха
Всея Руси Кирилла
31 января в Государственном Кремлевском Дворце
состоялся торжественный акт, посвященный
10-летию Поместного Собора Русской
Православной Церкви и Патриаршей интронизации

Поздравляем

с 8 Марта!

Д

орогие и любимые наши читательницы!
Каждый день вы помогаете нам становиться лучше и идти вперед.
Примите самые искренние поздравления
с праздником весны, нежности и любви —
8 Марта!
Хочется выразить вам нашу безграничную
благодарность и пожелать крепкого здоровья, успехов, искренних чувств, поддержки
родных, солнечного настроения и вечного
счастья. Пусть ежедневное внимание близких
дарит тепло вашему сердцу, а о вашем комфорте позаботиться ООО «ДОВЕРИЕ»!

Милая и нежная женщина моя!
Дорогая, нужная, для меня одна!
Каждую секунду сердцем говорю:
«Я тебя такую лучшую люблю!».
Ты меня заботой окружаешь так,
Словно я здесь главный, но ведь все не так.
Ты весной воспета множеством стихов,
Песнями окутана, росписью цветов.
Каждый день чаруешь красотой своей.
И улыбкой доброй душу мне согрей.
На руках носить я хочу тебя,
Милая и нежная женщина моя!
Коллектив ООО «ДОВЕРИЕ»

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
8-800-550-65-09
• ДОСТАВКА ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ
НА ДОМ, В БОЛЬНИЦУ И Т.Д.
• ДОСТАВКА ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ
• ДОСТАВКА ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ
• СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
• ГЕРИАТРИЯ — БЕСПЛАТНОЕ
МЕД. ОБСЛЕДОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ УСЛУГИ
8928-27-03-03-6
•
•
•
•

РЕМОНТ ВСЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ
СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
КЛИНИНГ

В

этом мероприятии приняли участие Президент
Российской
Федерации Владимир Владимирович
Путин и Святейший Патриарх
Кирилл. Помимо этого, в кремлевском зале присутствовали высшие чины Поместных
Православных Церквей, председатель Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко; председатель Государственной Думы
ФС РФ В. В. Володин; Генеральный прокурор Российской Федерации Ю. Я. Чайка;
мэр Москвы Сергей Собянин;

Окончание на стр. 2

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 8-800-550-65-09

НАМ ДОВЕРЯЕТ
ГОСУДАРСТВО

25

лет

сотрудничества с

• ПАТРОНАЖНЫЕ УСЛУГИ
• РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА
• ЗАКАЗ ЦИФРОВЫХ ПРИСТАВОК
ДЛЯ ТВ ПО СПЕЦ. ЦЕНЕ
• СИДЕЛКИ, ДОМАШНИЙ ПЕРСОНАЛ
• БИЛЕТЫ В КИНО, ТЕАТР, ТЕПЛОХОД
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
г. Ростову-на-Дону
270-90-93, 8-928-270-90-93
г. Волгодонск и ст. Романовская
8-928-771-05-16
г. Каменск-Шахтинский
8-928-100-74-43
г. Целина 8-938-103-30-17

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
В БЫТУ
круглосуточно

27-03-03-6

Все бытовые услуги
Перевозка грузов
Клининг
Ремонт
Социальное такси
по специальной цене только
для клиентов ООО «ДОВЕРИЕ»

8-928-27-03-03-6
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Телеканалы в Ростовской области

отключатся 3 июня
Переход с аналогового телевещания на цифровое
запланирован по всей России. В течение ближайших
нескольких месяцев возможность смотреть
телевизор с помощью обычной антенны исчезнет

О
Представители ООО «ДОВЕРИЕ» были
приглашены на мероприятие с участием

Президента В.В.Путина
и Патриарха Всея Руси Кирилла
Окончание. Начало на стр. 1
и.о. губернатора Санкт-Петербурга
А. Д. Беглов; супруга председателя
Правительства РФ Дмитрия Медведева С.В. Медведева, а также полномочные представители Президента РФ
в федеральных округах России. Надо
отметить, что в торжестве приняли участие и представители иных духовных
конфессий и религий, это очень значимый факт. Среди гостей была делегация Армянской Апостольской Церкви во главе с архиепископом Езником,
делегация Всемирного совета церквей во главе с генеральным секретарем ВСЦ пастором доктором Олафом
Фюксе Твейтом, председатель Духовного управления мусульман Кавказа,
сопредседатель Межрелигиозного совета СНГ Шейх-уль-Ислам Аллахшукюр
Паша-заде и делегация Азербайджана.
Прибыли представители Государственного управления Китайской Народной
Республики по делам религий У Гошэн
и Хао Жуньнань.
Событие
высочайшего
уровня.
И мы с гордостью сообщаем о том,
что в Кремле 31 января присутствовали и представители ООО «ДОВЕРИЕ».
Наша компания удостоилась высокой чести за долгую и плодотворную работу во благо жителей нашего
региона.

Во время выступления перед собравшимися Владимир Путин заявил, что перед Россией сегодня стоят
большие исторические задачи в сфере
демографии, социального развития,
повышения качества жизни людей, в работе по достижению прорыва в экономике, науке и технологиях. «Мы хорошо
понимаем: чтобы добиться новых рубежей, нам важно сберечь свою идентичность, наше единство и солидарность.
А они строятся на тех ценностях, которые во все времена почитались и Православием, и другими традиционными
религиями России: это милосердие,
честность и справедливость, это забота о ближнем и семье, уважение к родителям и детям и, конечно, любовь к Родине», — отметил Президент РФ.
По окончании концерта Святейший
Патриарх обратился к участникам торжественного акта:
«Будем просить Бога, чтобы Он открыл перед нами путь в будущее, на котором не может не быть трудностей,
но который непременно должен нас
привести к тем целям, которые Сам Господь указывает всем нам, Своей Церкви и нашему благочестивому народу.
Всех вас сердечно благодарю».
По материалам пресс-службы
Патриарха Московского и всея Руси

ЗАКАЗ ЦИФРОВОЙ
ТВ-ПРИСТАВКИ
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ

8-800-550-6509
РЕКЛАМА

планирующемся переходе телевещания на «цифру» наше издание уже писало в декабрьском
номере. На тот момент еще не была
определена четкая дата отключения
аналоговых каналов именно в нашей
области. Позже Минкомсвязи РФ опубликовало график отключения по регионам. Ростовская область — 3 июня
2019 года. Таким образом, все телевещание у нас станет цифровым, и для
приема сигнала некоторым моделям
телевизоров потребуются специальные
приставки — ресиверы.

стого приема сигнала без возможностей записи программ и т. д. вполне
достаточно будет самого простого
варианта.

Зачем нужен переход
на «цифру»?

А если у вас спутниковая
тарелка или кабель?

Цифровое вещание — это мировой
стандарт. Качество звука и изображения станет лучше. Но самое главное —
с помощью «цифры» можно будет обеспечить доступ к разным телеканалам
даже в небольших населенных пунктах.
Горожанам сложно это представить,
но и сегодня в некоторых хуторах и деревнях области люди могут смотреть
3—4 канала, не больше. А с переходолм
на новый формат им станут доступны
все 20 каналов.

Кому нужно будет покупать
приставку?

Владельцам сравнительно старых
телевизоров. Телевизоры, произведенные после 2013 года, как правило,
оборудованы встроенным приемником
цифрового сигнала, их потребуется
просто перенастроить (это можно сделать, вызвав мастера или обратившись
к родным, хорошо разбирающимся
в технике).
Если же телевизору больше 6 лет, тогда и потребуется покупать ресивер. Они
продаются во всех магазинах бытовой
техники. Стоимость — от 800 рублей.
Цена зависит от функционала. Для про-

Какая потребуется антенна?

Телеканалы в цифровом формате
работают в дециметровом диапазоне.
Обычная проводная антенна их не видит. Таким образом, владельцам старых
телевизоров нужно будет приобрести
и дециметровую антенну. Она понадобится для подключения и настройки
приставки. Стоимость простых моделей — 350—500 рублей.

Тогда вы вообще не заметите разницы. Ваш телевизор будет работать
по-прежнему. Исключение могут составлять мелкие поставщики кабельного ТВ, которые пользуются аналоговым сигналом, но их в области не так уж
много.

Важно!

Присмотритесь к логотипам телеканалов на вашем экране прямо сейчас. Если рядом с лого «Россия», НТВ,
«1 канал» и т. д.) вы видите буковку А,
это значит, что ваш телевизор настроен
на аналоговый сигнал, тот самый, который исчезнет с 3 июня. То есть вам нужно заблаговременно позаботиться
о приобретении приставки.
Подключение и настройка этого оборудования не представляет никакой
сложности. Уже сейчас можно встретить объявление о настройке ресиверов по невероятным ценам в несколько тысяч рублей. Это мошенничество.
Любая официальная служба ремонта
и настройки бытовой техники поможет
в подключении приставки за вменяемые деньги, если у вас не получится
сделать это самостоятельно.

Единая денежная выплата подросла
Суммы изменились с 1 февраля 2019 года
С 1 февраля на 4,3% проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).
Такую выплату получают 443,5 тысяч федеральных льготников в Ростовской области, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся
воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и др.
Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации предусмотрены в бюджете отделения ПФР по Ростовской области на 2019 год в размере
13,4 млрд рублей.
На те же 4,3% проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных
услуг (НСУ). Напомним, федеральные льготники, имеющие право на получение
НСУ, могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора
социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.
С 1 февраля 2019 года стоимость набора социальных услуг составляет 1 121 руб. 42 коп.

В региональном
отделении ПФР
рассказали
об объемах трат
за минувший год
В Ростовской области на пенсии и другие социальные выплаты в 2018 году направлено
214,7 миллиардов рублей.
Как
сообщает
пресс-служба
ведомства, самая значительная
часть этой суммы была выделена
на выплату страховых пенсий —
185,5 млрд. рублей, около 29,2 млрд.
рублей — на другие социальные выплаты, обеспечиваемые Пенсионным фондом. Всего в Ростовской области проживает 1 млн. 334 тысячи
пенсионеров. Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров — 14 158 рублей.
РЕКЛАМА

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
ПРЕСС‑СЛУЖБОЙ ПФР ПО РО

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА
№3 (12) • МАРТ • 2019

3

НОВОСТИ

Мы хотим
поздравить каждого Злоумышленники учатся
ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!

Ростовчанка Надежда Стефановна Панченко недавно
отметила свой 90-летний юбилей. И поздравили
заслуженную жительницу города представители партии
«Единая Россия» (проект «Старшее поколение») и сотрудники
ООО «ДОВЕРИЕ»

маскироваться

Мы не раз писали уже о ложных звонках из банков якобы
от сотрудников службы безопасности. Как показывает
практика, мошенники сегодня выходят на новые уровни
благодаря совершенствующимся технологиям, и наш долг —
рассказать вам об их уловках

С

Н

адежда Стефановна — давний
клиент нашей компании. Поздравить уважаемую Надежду Стефановну Панченко прибыли 5 февраля
руководитель Первомайского ОВПП
Шмелева Ольга Дмитриевна и начальник отдела по развитию Резниченко
София Алексеевна, а так же были переданы самые добрые поздравления
и вручена СВЧ печь от координатора
проекта «Старшее поколение» Сергея
Леонидовича Бондаренко (Управляющий филиалом АКБ ФОРА — БАНК, член
Регионального политического совета
РРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
Надежда Стефановна — человек,
переживший Великую Отечественную
войну. Уроженка небольшого села Ростовской области, она потеряла маму
в те жуткие годы...
— В нашем хуторе был немецкий
штаб, — рассказывает Надежда Стефановна. — И кто-то указал немцам
на нашу маму, мол, она партизанам
помогает. Они пришли, поставили нас
в ряд к стенке — четверо детей, мои
братья и сестры, и маму... чтобы убить.
А потом нас, всех, пожалели почему-то.
Вспоминает наша землячка, как
от бомбардировок прятались в озеро
с головой, как пытались помогать еще
детьми фронту, работали на упаковке
нехитрого довольствия, отправлявшегося на передовую, как видели страшное: массовые расстрелы, когда сбрасывали в ямы еще живых людей...

После трудились — юные совсем —
на строительстве дорог. Отдыхали
по обочинам, как придется.
— Траву подстилали и спали. Мягкая трава и пахнет хорошо, — говорит
о прошлом наша клиентка.
Надежда Стефановна многое сделала для развития нашего региона.
После войны трудилась на дело восстановления родного края. Работала
на кондитерской и мебельных фабриках, участвовала в строительстве Веселовского водохранилища. После отдала
годы благополучию детей: трудилась
в детском саду поваром. Не высокая
должность, но какая важная!
Такие люди, как Надежда Панченко,
заслуживают не просто глубокого уважения, а конкретной и ежедневной заботы, понимания, внимания и почтения.
90-летней ростовчанке вручили ценные подарки, после чего состоялось
традиционное праздничное чаепитие.
Надежда Стефановна была несказанно
рада принять гостей вместе со своими
детьми.
Теплые поздравления и домашняя атмосфера — что может быть лучше? А представители ООО «ДОВЕРИЕ»
и проекта «Старшее поколение» в очередной раз убедились в том, какую
огромную ценность представляют собой знания и опыт старших поколений.
Желаем Надежде Стефановне благополучия, здоровья ей и ее родным, будем
ждать новую встречу в 2020 году.

хема вымогательств данных
банковской карты описывалась
многократно. В какой-то момент
вам звонят некие личности и сообщают, что они представляют службу безопасности вашего банка, и что с вашей карты, якобы, пытались незаконно
перевести деньги. Далее, пользуясь
расстроенным состоянием жертвы,
мошенники выведывают номера карт,
пин-коды или, в иных случаях, просят
продиктовать некий цифровой набор,
который отсылается по СМС. Все это —
не более чем способы добыть сведения
о вашей карте и снять с нее средства.
В последнее время преступники совершенствуют схемы. Например, при
звонке у вас на телефоне высвечиваются официальные номера (в том числе
короткие) банка, где вы обсуживаетесь.
Взяв трубку, вы отчетливо слышите
на заднем фоне голоса «операторов»,
говорящих: «Банк такой-то, техподдержка, чем могу помочь?». Создается
атмосфера реального колл-центра.

При этом мошенники обращаются
к вам по имени-отчеству и даже сообщают вам о последних транзакциях, произведенных с вашей карты (оплата в магазине, переводы и прочее). Таким образом,
можно действительно увериться, что звонок — из банка. Телефоны-то совпадают!
Оказывается, нет… Мошенники «перехватывают» официальные номера банковских учреждений. Каким образом —
сейчас разбираются настоящие службы
безопасности банков и операторы мобильной связи. Проблема в том, что звонок со знакомого номера, применение
конфиденциальной информации о действиях с картой и звуковой фон колл-центра способны усыпить бдительность
даже очень настороженного человека.
Поэтому повторим в очередной раз:
сотрудники банка НИКОГДА не будут в телефонном режиме пытаться выяснить
данные ваших карт. Если подобный звонок
вам поступил, кладите трубку и обратитесь
в сам банк. Входящие звонки по официальным номерам попадают именно туда.

Внимание!
В последнее время наши клиенты стали сообщать о том, что к ним в квартиры
и дома пытаются проникнуть некие незнакомые люди с предложением социальных
услуг. Подчеркиваем: представители ООО «ДОВЕРИЕ» никогда не ходят по домам
с такими предложениями. Наши доставщики приходят 1 раз в месяц в день выплаты
пенсий. Не впускайте к себе незнакомцев, они могут оказаться злоумышленниками!
Если вам необходимы социальные услуги, обратитесь к доставщикам пенсий
ООО «ДОВЕРИЕ» либо в районное отделение социальной защиты населения.
На сегодняшний день
это — единственный
местный
перевозчик,
удержавший свои позиции на рынке в условиях
жестокой конкуренции
с
общероссийскими
сетями.
Машина
нашлась
практически сразу. Порадовала беседа с оператором — очень вежливая дама, уточнившая
у меня не только номер
подъезда, но и особые
требования: нужно ли
детское кресло? Пустой
багажник? Везу ли я с собой животных?
Ехала я одна, но сама
перспектива на разные
случаи обнадежила: компания предполагает такие
ситуации и считает их абсолютной нормой. Иногда
попробуй найди таксиста,
который возьмет в салон
собаку, и у которого есть
детское кресло…
Приехавший за мной
автомобиль также восхитил. Чистый и, что
важно, брендированный:
по бортам реквизиты
компании. Мелочь, но это

Забытое такси

Заказала я тут себе такси 306‑306,
поскольку на слуху компания. Обычно пользуюсь услугами федеральных
агрегаторов, но почему бы не попробовать и не сравнить?..
заставляет
адекватных водителей на ростовских дорогах относиться к такси именно
как к общественному
транспорту.
Водитель
оказался приятным, деликатным мужчиной средних
лет. Спросил сразу же,
не беспокоит ли меня
звучание радио в авто,
сделать тише? Громче?
Довезли
комфортно,
без нарушений ПДД.
В процессе поездки
немного
разговорилась с водителем, мол,
а реально берете с животными,
обеспечиваете провоз багажа?..
Он удивился даже. Конечно! А если у пассажира есть претензии, что
редкость — служба ка-

чества компании готова
принять звонок и жалобу
в любое время!
И еще одна деталь,
растопившая мое сердце. Поездка от Кировского/Красноармейской
до
«Ростсельмаша»
обошлась мне в 175 рублей. Это мало того, что
дешевле
предложений
федеральных
сетей...
Я дала две сотенные купюры — и мне попытались
вручить сдачу в 25! Никаких вымогательств из серии «а у меня мелочи нет»,
с чем часто сталкиваешься при частном извозе.
Не взяла. Пусть небольшие, но чаевые — за такой
комфорт не жалко и больше, да как-то неудобно
навязывать было.

Напоследок
водитель, памятуя о нашей
беседе, показал мне детское кресло, хранящееся
в багажнике.
Что могу сказать?
Мощь федеральных операторов пассажирских
грузоперевозок, конечно, неоспорима. Но качество и уровень сервиса всегда берет свое.
Да и цены, как я сделала
вывод по последующим поездкам, ниже,
чем у федералов, водители обычно поприятнее. Мода и раскрученность — это хорошо,
но
модней
все-таки
оставлять деньги на развитие компаний своего
региона, а не отдавать их
в неясное «далеко».
Скачала я себе в телефон мобильное приложение
ростовского
306‑306. Да и без него
в диспетчерскую позвонить несложно.

Потапова Анна,
сотрудница редакции
газеты «Пенсионеры
Доны»
РЕКЛАМА
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ТРОЙНОЙ УДАР ПО БОЛЕЗНЯМ СУСТАВОВ

«Что бы я ни сочинял, что бы я ни выдумывал, все это всегда
будет ниже действительных возможностей человека. Придет
время, когда наука опередит фантазию».
Жюль Верн

КАК УЧЕНЫЕ ДЕЛАЮТ НАУЧНУЮ ФАНТАСТИКУ РЕАЛЬНОСТЬЮ?

Ж

юль Верн в романе «Париж в
XX веке», завершенном около
1863 года, описал немыслимые для
своего времени вещи, которыми сейчас мы пользуемся в домашних условиях ежедневно: видеосвязь, телевизор, общая коммуникационная сеть,
охватывающая весь земной шар.
Жюля Верна трудно назвать сказочником. Ведь он рассматривал уже
имеющиеся достижения прогресса в
перспективе. На сегодняшний день
наука воплотила в жизнь самые смелые теории. Например, «приручила»
магнитное поле для лечения болезней опорно-двигательного аппарата
в домашних условиях.
овинка от компании ЕЛАМЕД
для лечения артрита, артроза
и остеохондроза — аппарат АЛМАГ+
Когда в семье есть больные хроническими суставными заболеваниями,
не надо объяснять насколько тяжело
дается человеку обострение такого
недуга. Воспаление одного или нескольких суставов — это сильная,
практически не прекращающаяся
боль, ограничение подвижности, выключение из активной жизни.
сновной режим используется
в схеме лечения суставных заболеваний сразу после нескольких дней
использования обезболивающего и противовоспалительного режима. Даже
при условии, что воспаление начинает сдавать позиции, сильная боль
уходит, лечение необходимо продол-

Н

О

жить дальше. Полный курс физиотерапевтических процедур в составе
комплексного лечения может помочь
в достижении длительной ремиссии.
АЛМАГ+ дает возможность лечить
суставные заболевания даже во
время обострения. Для этого разработчики создали обезболивающий
и противовоспалительный режим.

С

писок показаний к применению
аппарата достаточно широк,
а теперь его можно применять даже малышам от 1 месяца жизни благодаря специальному режиму для лечения детей.
Существует ряд конструктивных новшеств, которые делают использование
АЛМАГа+ по-современному удобным:
• звуковая индикация выбора
режима и отсчета времени;
• автоматическое выключение
аппарата по завершении
20-минутной процедуры;
• футляр на застежках-липучках
для закрепления вокруг сустава;
• кейс для хранения
и транспортировки аппарата.
Магнитное поле АЛМАГа+ способствует:

• снятию боли, отека и воспаления

в период обострения заболеваний;

• восстановлению общей и местной

циркуляции крови;
• нормализации питания
и восстановлению хрящевой ткани;
• усилению действия
лекарственных препаратов.

Получить назначенные специалистом процедуры физиотерапии теперь можно и дома. Ведь иногда так
сложно с обострением заболевания
добираться до физиокабинета! Если
же речь идет о лечении маленького
ребенка, то соблюдать режим дня будет проще, если применять именно
домашнюю физиотерапию.
Показания к применению АЛМАГа+:
• АРТРОЗ, АРТРИТ;
• ОСТЕОХОНДРОЗ;
• ПОДАГРА;
• ПЯТОЧНАЯ ШПОРА;
• ОСТЕОПОРОЗ.
ВАЖНО
Основной режим можно применять
не только в подостром периоде лечения хронического заболевания,
но и как профилактический укороченный курс для продления периода без обострения болезни.

И

зучение магнитного поля для
применения его в лечебных целях началось еще в 30-х годах XX века.
В наше время наука дала людям
возможность иметь дома магнитотерапевтический аппарат, который
используется специалистами и в лечебных учреждениях. Теперь с уверенностью можно сказать:

Физиотерапия может
быть домашней! АЛМАГ+

ПРИОБРЕТАЙТЕ НОВИНКУ АЛМАГ+ В АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ
в аптеках:
Социальная аптека
Юг-Фарма
Ригла
Будь здоров
ВИТА Экспресс
Аптечный склад
Айболитмедсервис
Фармспейс
Дешевая аптека

Домашняя аптека
Дежурная аптека
Мир здоровья
Росток
Пчелка
Спортивное питание
Флоренс
в магазине
«Экомедика»
пр. Ленина, 111

в магазинах
«Медтехника»:
пр. Ленина, 89
ул. Евдокимова, 37А
ул. Н.-Данченко, 78/6
ул. Зорге, 56
ул. Думенко, 3
ул. Советская, 25
ул. Пушкинская, 245/61
ул. Шаумяна, 98

ул. Доватора, 150
в ортопедических
салонах «Эскулап»:
пр. Коммунистический, 39
ул. Б. Садовая, 146

пр. Космонавтов, 6/1
(Поликлиника №16)
пл. К. Маркса, 18А
пр. Боготяновский
спуск, 27/160
(Больница №4)

А также во всех
ближайших к вам аптеках
и магазинах медтехники

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. Также 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
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Как лучше питаться
пожилым людям
С возрастом «похудательно-эстетические» диеты теряют свой смысл,
поскольку приходит понимание, что гонка за модной внешностью —
вещь абсолютно бессмысленная. При этом существуют правила,
которые необходимо соблюдать в рационе с учетом физиологических
особенностей, приходящих со временем

Дом, полный
радушия и тепла
Ростовский дом-интернат №2 для престарелых
и инвалидов открывает двери

Р

Н

есколько простых правил подсказал нашим коллегам из газеты «Комсомольская
правда» Алексей Сиднев, эксперт в области ухода за пожилыми людьми, управляющий
группой компаний Senior Group (сеть пансионатов для россиян уважаемого возраста).

Свой пуд соли вы уже съели

С годами стоит ограничить потребление соли.
Случается, что с возрастом теряется вкусовая
чувствительность, поэтому хочется и солений,
да и присолить всю готовку посильнее. Но этого лучше избегать: вредно для почек, чревато
скачками давления — то есть риском инсульта — и отеками. Лучше переходить на травяные
приправы, для придания вкуса, по возможности,
применять оливковое, льняное масло.

Завтрак сКушай сам

Необходимо повышать количество клетчатки, получаемой с пищей. Это зелень, овощи
и крупы. Лучшим завтраком для немолодого
человека становится старый добрый «геркулес» — овсяные хлопья. Они и экономичны
по цене, что тоже немаловажно. К слову, чем
проще каша, без добавок и красителей, тем
полезнее. Обычная крупа в полиэтилене предпочтительнее аналогов в дорогих красивых
коробках.

Повышенная влажность

С возрастом человек реже испытывает жажду. Но организму влага все равно очень нужна!
Для пищеварения и нормального самочувствия
рекомендуется пить хотя бы около литра жидкости в сутки — чай, молоко, просто чистая вода,
компоты. Единственное — нежелательны газировки и колы, они действительно насыщены сахаром и массой добавок, с которыми организму
уже сложно справиться.

всякие остеопорозы, артрозы и так далее.
Великолепный проверенный источник кальция
это «молочка»: твороги, твердый сыр, кефир,
молоко. Ограничение здесь может возникнуть
в одном случае: плохая усвояемость лактозы.
Не у всех взрослых людей молочные продукты
легко усваиваются, а с годами проблема может обостриться. В таких случаях предпочтение
придется отдавать лекарственным препаратам
и добавкам с кальцием.
Ревматоидный артрит, увы, характерен
для пожилого возраста. С воспалением суставов успешно борются полиненасыщенные
жирные кислоты Омега-3, а содержатся они
в любой жирной рыбке, от «элитной» семги
до простой скумбрии. Рыбу полезно кушать
хотя бы раз в неделю, а лучше два. При этом
идеальный способ приготовления — отварить
или запечь, так нужные элементы сохранятся
нетронутыми.

Не впадать в краЙности

Еще один общий совет от Алексея Сиднева —
не перебарщивать ни с аскетизмом, ни с чревоугодием. Не отказывайте себе в удовольствиях.
Вам захотелось съесть пирожное на завтрак?
Кусочек соленой рыбы на обед? Да во благо.
Но не каждый день. Просто помните, что обмен
веществ приобрел возрастные особенности.
И будьте здоровы!

остовский
дом-интернат №2 для престарелых
и инвалидов был открыт
в 1968 году и сегодня является
крупнейшим социально-медицинским учреждением министерства труда и социального
развития Ростовской области.
Деятельность учреждения направлена на оказание всех видов
социальных услуг, предоставляемых инвалидам и гражданам пожилого возраста, причем услуг должного качества
и разнообразных.
Огромную помощь и поддержку в деятельности дома-интерната оказывает правительство Ростовской области
и министерство труда и социального развития региона, что
позволяет находить новаторские подходы в работе и внедрять новые формы социального обслуживания.
В доме-интернате созданы
прекрасные условия для проживания
и
реабилитации
510 пожилых людей и инвалидов 1 и 2 групп. На базе существующей коечной сети открыто 14 отделений милосердия
на 350 мест. Жильцы этих отделений — люди, чья двигательная активность и способность
к самообслуживанию практически ограничены. За ними организован круглосуточный медицинский и социальный уход.
Условия проживания максимально приближены к домашним: уютные комнаты, места
общего пользования современные, а территория красивая
и ухоженная.
На протяжении многих лет
Ростовский дом-интернат является основным опорно-экспериментальным учреждением
социального
обслуживания.
В 2008 году на базе учреждения открыто геронтологическое

Белок как непременное условие

Отказываться от мяса и молочных продуктов
в зрелом возрасте не следует. Ученые считают,
что минимальная доза белка в сутки это 45 граммов для женщины и 60 граммов для мужчины.
Соответственно, без мяса никак. Это позволяет
поддерживать мышцы, кости и суставы в нормальном состоянии.
Мясо лучше употреблять постное: курицу,
индейку, отварную говядину. Молоко и сметану средней жирности. Нет, стейк разок-другой
не повредит, но злоупотреблять такими вкусностями не стоит.

Для крепости костей

Кальций! Без него никуда... С возрастом
хрупкость костей повышается, возникают

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ДО 31 МАРТА! СПЕШИТЕ!!!
РЕКЛАМА

социально-медицинское отделение на 30 мест, целью которого является продление активного долголетия пациентов.
Для разнообразия досуга жильцов в учреждении работают 25
кружков и клубов по интересам,
количество желающих заняться
творчеством постоянно растет.
Одним из центров культурной
реабилитации стала библиотека учреждения, книжный
фонд которой постоянно пополняется с учетом интересов
и пожеланий пожилых людей,
значительно расширился ассортимент периодической печати для посетителей читального зала, проводятся часы
поэзии с участием авторов.
В кинозале дома-интерната,
оснащенном современной аудио-и видеосистемами, проводятся различные культурные
мероприятия:
выступления
художественных коллективов,
показ фильмов. В доме-интернате создан молодежный
ансамбль инвалидов детства
«Орфей», а также творческий
коллектив старшего поколения
«Донские зори». Эти талантливые коллективы неоднократно
становились лауреатами и призерами городских и областных
фестивалей.
Сострадание и милосердие — главное, что определяет
деятельность персонала. Сегодня в учреждении работает
270 специалистов различного
профиля, и всех их объединяет
любовь к своей работе, поэтому
они делают все, чтобы проживающим в доме-интернате было
уютно, тепло и комфортно. Решение хозяйственных вопросов
и просто доброе и сердечное
общение с жителями дома-интерната — все это круг забот
большого коллектива.
Основные задачи на сегодня — качественное оказание
медицинской и социальной помощи пожилым и инвалидам,
обеспечение их всем необходимым в материально-бытовом плане, предоставление
возможности для продолжения
полноценной жизни и активного отдыха. Забота и внимание,
которыми окружены жители
дома-интерната, дают положительные результаты: за последние три года врачи отмечают
прогрессивную динамику в отношении здоровья и продолжительности жизни наших подопечных. Мало того, в 2017 году
30 человек прошли успешную
реабилитацию и восстановили
способность к самостоятельному передвижению и самообслуживанию.
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Лунный календарь на март 2019 года
Наступила весна — время начала активной деятельности на даче, в саду, огороде. Предлагаем вашему вниманию актуальный
календарь для работы на земле с указанием новолуния, полнолуния, фаз Луны и положением ее в знаках Зодиака
ДАТА
1 марта 2019, Пт

ЛУНА В ЗНАКЕ ЗОДИАКА
Луна в Козероге

ФАЗА ЛУНЫ
Убывающая Луна

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОТЫ В САДУ И ОГОРОДЕ
Не рекомендуется пересадка цветов. Рекомендуется проводить обрезку растений

2 марта 2019, Сб

Луна в Водолее (22:06)

Убывающая Луна

Не рекомендуется пересадка цветов. Рекомендуется проводить обрезку растений

3 марта 2019, Вс

Луна в Водолее

Убывающая Луна

4 марта 2019, Пн

Луна в Водолее

Убывающая Луна

5 марта 2019, Вт

Луна в Рыбах (11:11)

Убывающая Луна

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется проводить опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прополку
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется проводить опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прополку
Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений

6 марта 2019, Ср

Луна в Рыбах

Новолуние (19:04)

Не рекомендуются посевы и пересадки

7 марта 2019, Чт

Луна в Овне (23:27)

Растущая Луна

Посев зелени и овощей на подоконнике или в зимних теплицах. Рекомендуются полив, внесение удобрений

8 марта 2019, Пт

Луна в Овне

Растущая Луна

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование

9 марта 2019, Сб

Луна в Овне

Растущая Луна

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование

10 марта 2019, Вс

Луна в Тельце (10:10)

Растущая Луна

Рекомендуется посев салата и капусты для выращивания в доме или в зимней теплице

11 марта 2019, Пн

Луна в Тельце

Растущая Луна

Рекомендуется посев салата и капусты для выращивания в доме или в зимней теплице

12 марта 2019, Вт

Луна в Близнецах (18:48)

Растущая Луна

Удаление лишних побегов, прополка, мульчирование, хорошо готовить место под газоны
и грядки, бороться с вредителями и болезнями (опрыскивание и окуривание)

13 марта 2019, Ср

Луна в Близнецах

Растущая Луна

Удаление лишних побегов, прополка, мульчирование, хорошо готовить место под газоны
и грядки, бороться с вредителями и болезнями (опрыскивание и окуривание)

14 марта 2019, Чт

Луна в Близнецах

Первая четверть (13:27)

Удаление лишних побегов, прополка, мульчирование, хорошо готовить место под газоны
и грядки, бороться с вредителями и болезнями (опрыскивание и окуривание)

15 марта 2019, Пт

Луна в Раке (00:49)

Растущая Луна

Рекомендуется посев на рассаду: томатов, капусты, огурцов, перца

16 марта 2019, Сб

Луна в Раке

Растущая Луна

Рекомендуется посев на рассаду: томатов, капусты, огурцов, перца

17 марта 2019, Вс

Луна во Льве (03:57)

Растущая Луна

18 марта 2019, Пн

Луна во Льве

Растущая Луна

19 марта 2019, Вт

Луна в Деве (04:41)

Растущая Луна

20 марта 2019, Ср

Луна в Деве

Растущая Луна

21 марта 2019, Чт

Луна в Весах (04:28)

Полнолуние (04:43)

Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Хорошо пойдет посадка
кустарников и деревьев. Подходящий момент для подготовки грядок и газонов к посадкам,
мульчирования, для борьбы с вредителями
Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Хорошо пойдет посадка
кустарников и деревьев. Подходящий момент для подготовки грядок и газонов к посадкам,
мульчирования, для борьбы с вредителями
Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить посев
на семена. Из цветов рекомендуется сажать астры, крокусы, георгины, гладиолусы, ирисы.
Рекомендуется рыхление, культивация, окучивание, мульчирование деревьев, опрыскивание
Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить посев
на семена. Из цветов рекомендуется сажать астры, крокусы, георгины, гладиолусы, ирисы.
Рекомендуется рыхление, культивация, окучивание, мульчирование деревьев, опрыскивание
Не рекомендуются посевы и пересадки

22 марта 2019, Пт

Луна в Весах

Убывающая Луна

23 марта 2019, Сб

Луна в Скорпионе (05:16)

Убывающая Луна

24 марта 2019, Вс

Луна в Скорпионе

Убывающая Луна

Не рекомендуется сажать деревья. Эффективны прививка, внесение удобрений, полив,
уничтожение вредителей, рыхление почвы

25 марта 2019, Пн

Луна в Стрельце (09:06)

Убывающая Луна

26 марта 2019, Вт

Луна в Стрельце

Убывающая Луна

27 марта 2019, Ср

Луна в Козероге (17:07)

Убывающая Луна

Рекомендуется быть осторожнее при любых садово-огородных работах. Культивация, прополка, уничтожение вредителей
Рекомендуется быть осторожнее при любых садово-огородных работах. Культивация, прополка, уничтожение вредителей
Не рекомендуется пересадка цветов. Рекомендуется проводить обрезку растений

28 марта 2019, Чт

Луна в Козероге

Последняя четверть (07:10)

Не рекомендуется пересадка цветов. Рекомендуется проводить обрезку растений

29 марта 2019, Пт

Луна в Козероге

Убывающая Луна

Не рекомендуется пересадка цветов. Рекомендуется проводить обрезку растений

30 марта 2019, Сб

Луна в Водолее (04:46)

Убывающая Луна

31 марта 2019, Вс

Луна в Водолее

Убывающая Луна

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется проводить опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прополку
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется проводить опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прополку

Рекомендуются обрезка деревьев и кустов, рыхление почвы, внесение удобрений, борьба
с почвенными вредителями
Не рекомендуется сажать деревья. Эффективны прививка, внесение удобрений, полив,
уничтожение вредителей, рыхление почвы
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В этом году Масленичная
неделя приходится на период
с 4 по 10 марта. Это праздник,
символизирующий
проводы зимы

М
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ПРАЗДНИК
ПЕНСИОНЕРАМ

Масленица

асленица имеет вековые традиции. Изначально в это время
в Древней Руси проходили торжества, посвященные Солнцу — Ярилу. Солнце приносило тепло и весну.
А впоследствии, с приходом христианства, Масленица трансформировалась
в предшествующий Великому Посту
перед Пасхой период обильной еды
и массовых развлечений. Форма блина — круг — также считается комплиментом солнечному диску.

НАШ КОНКУРС
Блинчики, фаршированные
творогом и айвой

Ингредиенты:
1/2 литра кефира
2 яйца
3—4 ст. ложки растительного масла
1 ч/л соды
Соль, сахар по вкусу, мука в зависимости от желаемой густоты теста

Традиции наших предков
Подготовку к Масленице наши предки начинали с субботы за неделю до самого масленичного периода. Называлось это «малой Масленицей». А сама
неделя делится на «Узкую Масленицу» — первые три дня, и «Широкую»,
остальные 4.
На «Узкую» дозволялось работать
по хозяйству. А вот вторая часть недели
отводилась исключительно под празднества, и никаких забот!
Первый день Масленицы называется
«встреча». Чем веселее его встретить,
как считалось, тем плодороднее будет
наступивший год. Уже в этот день из соломы собиралось чучело Масленицы,
которое возили на санях, а затем выставляли на видном месте.
Вторник
назывался
«заигрыш».
В этот день пеклись блины и устраивались смотрины невестам. Продолжалось чревоугодие в среду, которая
носила название «лакомка». В этот
день готовились обильные и вкусные
угощения, Четверг назывался «разгуляй». В этот день Масленица набирала
обороты: практически все время отводилось исключительно веселью. Когда-то наши предки в разгуляй выезжали
на конных упряжках на гуляния и ездили
на них по кругу, считалось, что это действо скорее прогонит надоевшую зиму.
Проводились бои снежками, кулачные
бои — словом, время активных и шумных радостей.
Пятница — «тещины вечера». Считалось, что в этот день зятья должны пригласить в гости тещ и угощать их (конечно же, в первую очередь, блинами!).
Суббота именовалась «золовкины посиделки». В этот день молодая
невестка приглашала своих родных
к себе. Или подруг. В общем, это был
повод для милых дамских поседелок.
В этот же день чествовали новобрачных.
Наконец, «Прощеное воскресенье».
Оно называлось еще «проводы, целовник». В этот день принято просить
прощения у близких и друзей за все
обиды, причиненные ненароком в минувшем году.
После этого можно приниматься за песни и пляски, таким образом
провожая пышную Масленицу. В этот
день на огромном костре сжигают соломенное чучело — главную героиню

пришла!

Для начинки блинчиков отлично подходит айвовый джем.
На каждый блинчик кладете столовую
ложку творога (сахар не добавлять) и сверху столовую ложку айвового джема (с творогом не перемешивать). Затем блинчик
аккуратно заворачиваете любым привычным для вас способом. Перед подачей обжариваете на сливочном масле на горячей
сковороде. Подаете со сметаной.
Думаю, что в сочетании с творогом
можно использовать не только айвовый,
но любой имеющийся дома густой джем
или мармелад. Получится очень вкусно
и красиво в разрезе!
С уважением,
Рябенькая Елена Даниловна
Уважаемые читатели! Напоминаем: наш кулинарный конкурс продолжается. Ждем ваши оригинальные рецепты по адресу 3444011,
улица Сиверса, д 1,3, эт.2, корпус
21А. ООО «ДОВЕРИЕ» или по электронной почте pensdona@yandex.ru.

Необычные
рецепты
к Масленице
Лимонные блины
праздника Масленица, олицетворяющее уходящую зиму.
Нельзя не отметить тот факт, что
практически все празднование Масленицы связано с символикой семьи.
В эти дни собирались вместе домами.
И Масленица — это не только символ
проводов зимы и грядущего урожая,
но и своего рода символическое торжество родства, дома, продолжения человеческого рода.

Масленица в мире

Празднества, подобные русской
Масленице, характерны и для Европы,
и для США. Суть одна: радость от наступления весны, проводы зимы, вкусное и обильное угощение. В Европе

апофеоз празднества это Марди Гра
или «жирный вторник» (основная масса
гуляний приходится как раз на вторник
масленичной недели). В США это называется «блинный день».
Особо интересно празднуют Масленицу в Германии. Там подготовка
к празднику начинается за 4 месяца
до самой недели! 11 ноября в 11 часов 11 минут по всей стране проходят
первые собрания активистов карнавала, и официально объявляется начало
5 времени года — карнавала.
Перед пивными всю масленичную
неделю стоят соломенные чучела —
нуббели. Они как бы принимают на себя
разгульные и чревоугоднические грехи
людей, и в последний день карнавала
их сжигают на костре. Гуляния здесь начинаются в «бабий четверг» с Женского
карнавала. А кульминация праздника
приходится на «Бешеный» или «Розовый» понедельник. В этот день проходит
традиционный парад кукол, которые
высмеивают политиков и представляют в сатирическом виде злободневные
темы.

Ингредиенты:
Лимон (цедра) 1 шт.
Яйца 3 шт.
Молоко 300 мл
Пшеничная мука 100 г.
Сливочное масло 50 г.
Корица 0,3 чайной ложки
Щепотка соли
Ванилин 2 г.
1,5 столовых ложки сахара
Подсолнечное масло
для жарки
Снимаем цедру с лимона. Сливочное масло нужно растопить
и остудить. Затем добавляем
к яйцам соль, корицу, сахар, цедру и ванилин. Все это взбивается
в блендере или просто венчиком.
Далее добавляется просеянная
мука, молоко, замешивается тесто. Выпекается оно на горячей
сковороде под чутким присмотром, чтобы ничего не подгорело.
Особо хороши эти блинчики с мороженым, взбитыми
сливками или даже с покупной
сгущенкой.

НАС БЛАГОДАРЯТ
Уважаемое руководство ООО «ДОВЕРИЕ»!

Очень хочется выразить благодарность кассиру вашего предприятия Сагировой Нине Каспаровне, которая обслуживает дом по улице Киргизской 43/26,
за уважительное и внимательное отношение к пожилым людям. В наше время
нечасто встретишь столь же отзывчивых и доброжелательных людей, какой
является Нина Каспаровна. Более 10 лет она доставляет нам пенсию на дом
и всегда вежливая, всегда подбодрит пенсионеров, поинтересуется нашим
здоровьем, всегда за день звонит и предупреждает, в какое время она придет.
Общение с ней приносит нам радость и хорошее настроение. Просим вынести
ей благодарность за добросовестный труд и чуткое отношение к пенсионерам.
С уважением, пенсионерка Терещенко Е. С.
РЕКЛАМА
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ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ
Нам ставить цели никогда не поздно
Нам ставить цели никогда не поздно,
И никогда не стоит унывать,
Тогда на помощь к нам приходят звезды,
Чтоб из мечты реальность создавать.
Не говори, что это невозможно,
Что это не получится никак,
И даже если будет очень сложно,
Нам надо к цели сделать первый шаг.
Ведь это крайне важно: постараться
Перешагнуть бездействия порог,
Не ныть и не канючить, не сдаваться,
В пути идущим помогает Бог.
Лидия Ломако

Однокласснице
Заканчиваешь ты университет.
Я нет. На флоте я служу.
Ты на экзаменах тянешь билет,
Я на экзамен в море выхожу.

По горизонтали:

Упорно и настойчиво учился.
Здесь нет учебников, учителей.
С большим трудом успехов я добился,
Мне море помогло найти друзей.

4. Нервный «грунт» стресса. 11. Основание для принятия решения суеверным человеком. 12. «Шоу»
для мам и пап. 13. «Окоп» для театральных прожекторов. 14. Глупый обитатель жирного тела. 16. Пропиканное письмо. 17. Загребущий трактор. 24. Природная пакость, отменяющая вылет в аэропорту.
26. При помощи этого способа папа Карло сделал себе сына. 27. «Верхняя планка» экспорта. 28. Средний
из кинотройки. 30. Похлебка за решеткой. 31. Ходячая ворона. 32. Дока по зверюгам. 33. «Кругооборот»
чертежника. 34. Завсегдатай оптики.

Мой институт — торпедный катер,
Суровый командир его — доцент.
Здесь старшина — преподаватель,
А я — примерный их студент.

По вертикали:

1. Мера, не подходящая для измерения России. 2. Замыкающая в строю греческого алфавита.
3. Место, расположенное «в стороне от других». 5. Опухшие блины. 6. Знак препинания, стремящийся докопаться до истины. 7. «Кастинг» в «мире животных». 8. «Универсальный солдат» черно-белых полей. 9. «Коллаж» из кадров новой серии. 10. Ветряной «взрыв». 15. Большая или малая потребность.
16. Знойная женщина для поэта. 18. Манеры псевдоаристократов. 19. «Министр культуры» среди олимпийских богов. 20. Менделеевская шестерка. 21. Валенок по-индейски. 22. Работа в режиме цейтнота.
23. «Длинный» орешек. 25. Светило пленительного счастья. 26. Деревянные «шторки» окна. 29. Дневной
перекус бизнесменов.

Аудиторией нам служит море.
Оно не любит убеждать.
В его суровом, пенистом просторе
Изучаем мы науку побеждать.
Виталий Мутин

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №11
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БАЛКОНЫ, ОКНА
и ЛОДЖИИ
«ПОД КЛЮЧ»

г. Ростов-на-Дону

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ!!!

· Ул. Социалистическая, д. 138
т.: 8 (863) 227-72-28, 8 (863) 241-73-18
· пр. Космонавтов, д. 5
т.: 8 (863) 294-06-98. 8 (863) 554-06-98

2-410-905
8-908-190-59-05
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