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С днем пожилого человека!
1 октября отмечается замечательный праздник:
День пожилого человека. От имени всего
коллектива ООО «ДОВЕРИЕ» позвольте поздравить
вас, наши любимые читатели, клиенты, с этим
прекрасным днем

Международный день пожилого человека празднуется во всем
мире с 1991 года. Потому что уважение к возрасту, понимание его
ценности – не имеет границ и существует во всех культурах Земли.
Друзья, ваш опыт и мудрость
это самое дорогое, что есть у последующих поколений. Мы желаем вам здоровья, радости, долголетия, уверенности в себе, интересной и активной жизни!
Ведь недаром День пожилого человека празднуется имен-

но осенью. Осень считается золотым, прекрасным, временем
года. И мудрый возраст должен
быть прекрасным временем. Мы
в меру своих сил стараемся и
всегда будем стараться сделать
вашу жизнь комфортнее.
Дорогие наши пенсионеры!
Пусть вас окружают интересные люди, верные друзья, новые
возможности, пусть ваши мечты исполняются, краски мира не
тускнеют, а в сердцах живут любовь и счастье. С праздником вас!

продуктов, товаров и лекарств
оплата после получения!

55+

65+

Служба доставки

при партнерстве

ООО «ДОВЕРИЕ»

звоНите, и Мы доставиМ все в кратчайшие сроки!

горячая линия

П

о данным Всемирной
организации здравоохранения, тяжёлыми
нарушениями слуха страдают
466 миллионов человек по всему миру1. Падение слуха мешает общению с близкими, ставит
человека в потенциально опасные ситуации и просто мешает
вести полноценную жизнь! Как
распознать опасную болезнь и
вернуться к нормальной жизни? На эти вопросы отвечает
эксперт-сурдоакустик «Академии Слуха».
Мы часто слышим, что
проблемы со слухом –
это следствие пожилого
возраста или врожденных
аномалий. Так ли это
на самом деле?
70% покупателей «Академии Слуха» действительно
пожилые люди, у которых возрастные процессы снижения
слуха2. К сожалению, это не-

В донской столице прошли несколько мероприятий в онлайн-формате.
Как сообщает прессслужба администрации
города, в Ростове-на-Дону живут более 160 тысяч
людей солидного возраста. И ежегодно в рамках Международного дня
пожилых людей в городе
проводится Декада пожилых людей. Этот год
исключением не стал,
но из-за пандемии нового коронавируса все
события состоялись в
онлайн-режиме.
В районных Центрах
социального обслуживания населения донской
столицы в этом формате организовали оздоровительные занятия, выставки творческих работ,
концерты и Чемпионат по
компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста «Понятный Интернет».
Директор городского

ТОЧКА D

доставка На доМ
Для жителей ростоВа-на-Дону

Праздник отметили
в Ростове-на-Дону

8-800-550-08-65

1

Вы звоните
и заказываете
продукты или
лекарства

ДСЗН Ирина Шувалова
по видеосвязи поздравила с праздником всех
получателей социальных
услуг Ленинского района
города:
– Со словами искренней признательности обращаюсь к людям
старшего
поколения,
чей труд, терпение стали основой нашей сегодняшней жизни. Желаю
всем долгих лет жизни,
здоровья и оставаться
такими же активными и
жизнерадостными!
Также Департамент социальной защиты населения города провел фестиваль коллективов художественной самодеятельности в видео-формате. Хоры Центров социального
обслуживания исполнили
песни военных лет.
По информации
пресс-службы администрации
Ростова-наДону

Мы покупаем
все по вашему
списку

2

3

Доставляем
ваш заказ
до двери
максимально
быстро

берегите себя! оставайтесь доМа!

Что празднуем в октябре
1 октября – День пожилых людей,
День Сухопутных войск
2 октября – День уролога
3 октября – День ОМОНа
4 октября – День архитектуры, День
врача, День Космических войск,
День гражданской обороны МЧС
5 октября – День учителя, День работников уголовного розыска
8 октября – День командира надводного, подводного и воздушного корабля
9 октября – Всемирный день почты
10 октября – День психического здоровья, День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября – День борьбы с артритом, День кадрового работника
14 октября – Всемирный день зрения
15 октября – День сельских женщин,
День белой трости, День борьбы с
раком груди, День создания адресно-справочной службы России
16 октября – Всемирный день анестезии, День аллерголога
17 октября – День работников дорожного хозяйства, День работников пищевой промышленности
20 октября – День авиадиспетчера,
Международный день повара, День
военного связиста, Всемирный день
борьбы с остеопорозом
22 октября – Международный день
заикающихся людей
24 октября – День ООН, День подразделений спецназа
25 октября – День таможенника, День
кабельщика
28 октября – День бабушек и дедушек, День создания армейской
авиации России
29 октября – День борьбы с
инсультом, Международный день
псориаза, День работников службы
вневедомственной охраны МВД
30 октября – День основания ВМФ,
День инженера-механика
31 октября – День автомобилиста,
День сурдопереводчика.
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День открытых Дверей в АкАДемии СлухА!
избежно: такие процессы наблюдаются у 37% людей в возрасте 61-70 лет и у 2/3 респондентов старше 70 лет. Но есть
факторы, которые способствуют появлению болезни в более
раннем возрасте.
Можете рассказать
об этих факторах?
✔ Частое и долгое пребывание в помещениях с уровнем шума свыше 85 дб. При
среднем уровне шума падение
слуха происходит не сразу – за
5-10 лет. А при высоком слух
может ухудшиться уже за 1-2
года!
✔ Сахарный диабет и стабильно высокий сахар в крови. Считается, что высокий
уровень глюкозы влияет на разрушительно действует на мелкие сосуды внутреннего уха – в

результате теряется слух.
✔ Высокое или нестабильное артериальное давление
также влияет на слух. Так, согласно исследованию Самарского государственного медицинского университета, у пациентов с гипертонией второй
стадии слух оказался в норме
только у 25% испытуемых, а
среди пациентов с третьей
стадией болезни здорового
слуха уже не было ни у кого3!
Какие признаки могут
говорить о потере слуха?
Их несколько: проблемы с
разборчивостью речи, когда
кажется, что у окружающих
«каша во рту», постепенное
прибавление громкости у телевизора или радио.
Что же делать, если слух
испортился?

С 22 по 24 октября в
«Академии Слуха» состоится День открытых дверей, где можно совершенно
бесплатно получить консультацию эксперта-сурдоакустика и
сделать тест слуха! Также всего три дня действуют скидки на
слуховые аппараты до 50%!
Запись по телефону и
адресу: +7 (863) 203-5525, 8-800-500-93-94, г.
Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 143.
Не нужно паниковать! Современная медицина позволяет компенсировать слух за
счет правильного слухового
аппарата.
Современный
индивидуальный слуховой аппарат поможет вам:
✔ повысить разборчивость

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

1
По материалам с сайта Всемирной организации здравоохранения:
https://www.who.int/ru/news-room/factsheets/detail/deafness-and-hearing-loss
2
Согласно внутреннему исследованию «Аурика», проведённому методом
формализованного интервью в первом
квартале 2019 года. Выборка 11901 человек.
https://surdoinfo.ru/znakomtesvash-klient/
3
Здесь и ранее осписано по материалам: Снижение слуха как основная
причина когнитивных нарушений у пожилых пациентов // Авторы: Карпищенко
С. А., Щербакова Я. Л., Мегрелишвили С.
М. Электронное периодическое издание
rmj.ru (РМЖ.ру) октябрь 2020.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК АЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

НОВОСТИ

В области заработала
горячая линия
Всероссийской
переписи населения
Напомним, что
Всероссийская перепись
населения пройдет в России
с 15 октября по 14 ноября
Главным нововведением масштабной статистической акции станет возможность самостоятельного заполнения жителями страны электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг с 15 октября по 8 ноября. Также переписаться
можно будет на переписных участках,
в том числе в многофункциональных
центрах оказания государственных и
муниципальных услуг (МФЦ).
Единый федеральный телефон горячей линии по вопросам переписи
населения – 8 (800) 707-20-20 заработал 24 сентября. Звонить на горячую линию можно ежедневно с 9:00 до
21:00 часов по московскому времени,
звонки бесплатные.
Жители Ростовской области могут по всем вопросам звонить и в Ростовстат.
– Организована работа и телефона горячей линии Ростовстата – 8 (800)
550-66-51, – сообщила Марина Самойлова, руководитель территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области. – Звонок по этому номеру бесплатный из любого населенного пункта
донского региона. Горячая линия работает ежедневно с 8:00 до 20:00, кроме
выходных.
По информации пресс-службы
правительства РО

Праздники

будущего года

П

равительство
РФ
уже
утвердило календарь выходных дней на 2022-й.
В будущем году необычными будут
уже первые же дни: 1 и 2 января приходятся на субботу и воскресенье. Их
перенесли на 3 и 10 мая. Таким образом,
в мае страна будет отдыхать с 30 апреля
по 3 мая, а потом с 7-го по 10-е мая. Новогодние каникулы при этом будут у нас
длиться с 31 декабря по 9 января.
Март также порадует трехдневными выходными, 6, 7 и 8 числа, но
при этом на 7-е перенесена суббота,
поэтому перед длинными мартовскими праздниками выдастся шестидневная рабочая неделя.
В июне по случаю Дня России выходных также будет три, с 11 по 13 число. Наконец, еще три дня выходных
ждут нас в ноябре, 4, 5 и 6 числа.
По информации
«Российской газеты»

Сельскую надбавку
можно будет получать
при переезде в город
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Осторожно, мошенники!

Воры
прикрываются
Госуслугами

Н

Более 200 пенсионеров
в Ростовской области
имеют право на эту
надбавку в 2022 году
С января 2019 года дополнительную
надбавку к пенсии получают неработающие пенсионеры, имеющие 30 лет
стажа работы в сельском хозяйстве и
проживающие в сельской местности. С
2022 года статус сельского жителя не
будет обязательным условием для продолжения выплаты повышенной пенсии
за сельский стаж, она будет сохраняться и при переезде в город.
Размер повышения пенсии за сельский стаж составляет в 2021 году 1511,12
рублей в месяц (25% от фиксированной
выплаты к страховой пенсии) и выплачивается получателям страховых пенсий по старости и страховых пенсий по
инвалидности в составе пенсии.
Право на доплату имеют неработающие получатели страховых пенсий,
имеющие не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве: в колхозах,
совхозах и других предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Список соответствующих
должностей и профессий (свыше 500
наименований) утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.11.2018 г.
№1440.
Сейчас важное условие для прибавки – постоянное проживание в селе, получение пенсии по месту проживания в

овая коварная схема угрожает всем пользователям
портала «Госуслуги». Это тем
более опасно, что порталу доверяют, он напрямую связан с официальными органами и ассоциируется с полной надежностью.

сельской местности. Доплата прекращается в случае переезда пенсионера в
город или в случае, если его населенный
пункт приобретает городской статус.
С 1 января 2022 года вступает в силу
Федеральный закон от 26 мая 2021 года № 153-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», который позволит пенсионерам, получающим повышение за работу в сельском хозяйстве,
при переезде в город сохранить сельскую выплату.
Кроме того, тем пенсионерам, которым ранее при смене места жительства
размер пенсии был пересмотрен без
сельской надбавки, доплата за сельский стаж будет установлена с 1 января
2022 года автоматически, в беззаявительном порядке.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

Пилотный проект МФЦ
В Новошахтинске Ростовской
области в порядке
эксперимента МФЦ начали
предоставлять услуги ПФР
В Ростовской области готовится к реализации пилотный проект по оказанию
некоторых государственных услуг Пенсионного фонда только через многофункциональные центры (МФЦ). Первым городом, где опробуется такая форма предоставления услуг, стал Новошахтинск. Здесь с 20 сентября 2021 года МФЦ обеспечивает горожанам шесть
услуг в электронном виде посредством
единой системы межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ):
✓ информирование зарегистрированных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования;
✓ информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста;
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✓ выдача справки о размере пенсии
и иных выплат;
✓ предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете;
✓
информирование граждан о
предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;
✓ прием от граждан анкет в целях
регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в
том числе прием от зарегистрированных лиц заявлений об изменении анкетных данных, содержащихся в индивидуальном лицевом счете, или о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета.
В перспективе все услуги Пенсионного фонда в Ростовской области
будут оказываться только через МФЦ, а
не через клиентские службы ПФР.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

И на самом деле – все это так и есть.
«Госуслуги» сами по себе надежны и
защищены, а злоумышленники просто начали звонить россиянам от имени техподдержки портала. У преступников нет барьеров, границ и совести,
напоминаем об этом в очередной раз!
Информация о новой схеме мошенничества подтверждается специалистами компании Смарт Лайн Инк (разработчик программ защиты от информационных утечек) и «Лаборатории Касперского». Об этом сообщает LENTA.RU.
Суть метода в том, что преступники
звонят человеку и от имени якобы техподдержки сообщают, что его аккаунт
на «Госуслугах» взломан, иногда – что
на его имя взят кредит. И чтобы защититься, нужно продиктовать в трубку информацию из пришедшего СМС.
Если жертва поддается, то как раз сами мошенники и взламывают аккаунт.
Еще один вариант таких звонков:
сообщения о том, что якобы человек
был откреплен от своей поликлиники
и ему нужно либо оформить через «Госуслуги» привязку к другой, либо снова прикрепиться к своей. Но результат
тот же – воры стараются выведать личные данные пользователя.
Опасность взлома аккаунта на Госуслугах состоит в том, что через портал
можно оформлять займы. Именно это
и сделают мошенники, получив пароли жертвы.

Чтобы обезопасить себя, лучше использовать так называемую двухфаторную авторизацию и уведомление о
входе в аккаунт (подробные инструкции есть на портале в личном кабинете). Это совет от специалистов.
Кроме того, как и во всех случаях,
необходимо сохранять спокойствие
и трезво оценивать информацию. Никакие сотрудники никаких служб безопасности, технической поддержки и прочие не будут выманивать по
телефону личную информацию. Такие
звонки совершают только мошенники.
Не поддавайтесь! И будьте бдительны.

реклама
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Способ применения
ортопедического пластыря
ZB Pain Relief:

НОВЫЙ ПОДХОД К ЗАБОЛЕВАНИЯМ
СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА

❖ Наложить пластырь на чистую
поверхность кожи болезненного
участка.
❖ Использовать пластырь 3 дня.
❖ Следующий пластырь можно
использовать через 3 часа.

ПЛАСТЫРЬ ZB PAIN RELIEF:
Мировой бренд. Экспорт в более чем 60 стран
На заводе Shaanxi Zhongbang Pharma-Tech
Co, Ltd Китай профессору Ляо Чану и команде
ученых удалось создать это инновационное
средство, которое помогает в 90% всех случаев, причем даже очень запущенных.
Принцип простой: ортопедический целебный
состав пластыря ZB Pain Relief напрямую впитывается в хрящи практически моментально.
Хоть его и нужно носить 72 часа, боль исчезает практически сразу, а полностью суставы

Внимание!
Суперакция!

и хрящи восстанавливаются после 2-3 курсов
применения на болезненном участке.
Вдумайтесь только – полное восстановление позвоночника и суставов. Возможность избежать операции абсолютно реальна!
Даже за одно применение пластыря на
больную область вы активируете около 930 000
клеток, которые служат пользой вашему кровотоку. Так и происходит лечение. Здесь главное
– стабильность.

При покупке 10 пластырей
4 пластыря в подарок!

Состав ZB Pain Relief Plaster:
9 мощных лекарственных трав, в том
числе сафлор, миллетия сетчатая,
циботиум, гинура перистонадрезная,
хохлатка сомнительная, дудник крупнопильчатый, цистанхе солончаковая и другие секретные травы.

Курс лечения на один
болезненный участок:

5-7 пластырей, для получения наилучшего результата рекомендуется пройти 2-3
курса на каждый болезненный участок с
интервалом 3-4 дня между курсами.

Заказать пластырь можно по телефону:

8-911-769-73-93

Доставка
Почтой России
БЕСПЛАТНО

Не является лекарствеННым средством. прокоНсультируйтесь со специалистом
Как рассчитать доход
семьи для получения
пособий на ребенка?
Оформление выплат для
беременных женщин и для
родителей детей
от 8 до 17 лет – одна
из самых актуальных
тем последних месяцев.
Пенсионный фонд
Российской федерации
разъясняет, кто может
рассчитывать на новую
форму пособия
Общий доход семьи учитывается как
при оформлении ежемесячных пособий
на детей в возрасте от 8 до 17 лет, так
и для беременных женщин, вставших
на учет в медицинскую организацию на
ранних сроках беременности.
Чтобы получить право на новые
выплаты, доход на каждого члена семьи
не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе. В
Ростовской области в 2021 году он составляет 11 053 рубля.
При подаче заявления на пособие
сведения о доходах учитываются за 12
месяцев, но отсчет этого периода начинается за 4 месяца до даты обращения. Например, если вы обращаетесь за
выплатой в августе 2021 года, то будут
учитываться доходы с апреля 2020 года по март 2021 года, а если в сентябре
2021 года – с мая 2020 по апрель 2021
года.
Доход включает в себя не только заработную плату на основном месте работы, но и:
✓ премии, гонорары, доходы от
предпринимательской деятельности, в

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю: утиное и гусиное перо, можно
пух; газовые колонки; старые подушки
и перины, самовары, рога. Тел. 8 (938)
143-91-07.
✗✗✗
Куплю дорого! Старые перины,
подушки, пух, самовар на дровах, рога лося, оленя, фарфоровые статуэтки.
Выезд на дом. Тел.: 8 (918) 550-88-44,
8 (905) 455-44-48.
✗✗✗
Мастер на час. Тел. 8 (961) 430-99-29.
✗✗✗
Куплю старинную посуду, книги,
открытки, бижутерию СССР, елочные
игрушки, статуэтки фарфор, картины,
столовое серебро, значки, портсигар,
подстаканник, настольную лампу, журнал «Мурзилка», шкатулку «Палех», янтарные бусы, и т.д. Тел. 8 (928) 907-82-62,
Олег.
реклама

том числе от работы в качестве самозанятого,
✓ пенсии, пособия, стипендии, алименты, выплаты пенсионных накоплений правопреемникам, страховые
выплаты,
✓ денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, компенсации за исполнение
государственных или общественных
обязанностей,
✓ доходы от ценных бумаг, проценты
по вкладам, доходы от продажи и сдачи
в аренду имущества,
✓ содержание судей,
✓ доходы, полученные за пределами РФ.
Чтобы определить, имеет ли семья
право на выплату, необходимо разделить доходы всех членов семьи за учитываемый год на двенадцать месяцев и
на количество членов семьи.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

Потеря близкого человека это
одно из самых травмирующих и
ужасных переживаний. Но такова
жизнь: все мы сталкиваемся с уходом родных. И в этот тяжелейший
момент нам очень нужны душевные силы. Но на практике все наше
время занимает процесс организации похорон, невыносимая, но
неизбежная суета. К тому же многие, переживая горе, с трудом принимают решения, для них очень
сложно возиться с документами,
куда-то ходить, договариваться,
выбирать…
Для того, чтобы облегчить ваши
печальные хлопоты, создан единый
онлайн-сервис ритуальных услуг сервис-похороны.рф. Он очень
упрощает все этапы ритуальной процедуры. На сайте сервис-похороны.
рф вы можете выбрать весь комплекс
необходимых для достойных похорон

реклама

Отопительный сезон в Ростове-на-Дону
начнется со дня на день
Все котельные и объекты соцсферы города, это детсады, школы, больницы, роддома, к отопительному сезону готовы.
Выполнены все регламентные работы. Паспорта и акты готовности подписаны. Об этом в своем Инстаграм-аккаунте написал глава администрации
Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
– Также промывка, ревизия, опрессовка систем теплоснабжения, выполнены на 98% домов с центральным
отоплением. В 53 многоквартирных домах до начала подачи тепла капитально
отремонтируют по программе регионального оператора системы отопления. Кроме того, до 15 октября компания «Ростовские тепловые сети» должна модернизировать 4 километра теплотрасс. Работы на 8 участках из 16 завершены – уточнил Логвиненко.

Отопительный сезон должен стартовать не позднее 5-дневного срока со
среднесуточной температурой +8 градусов. Но у органов местного самоуправления есть право включить батареи раньше.
В первую очередь, тепло будут подавать в больницы, роддома, поликлиники, детские сады. Затем, по графикам,
начнется подключение школ, техникумов, колледжей и вузов.
Очередность подключения жилищного фонда определяется графиками
по заявкам жилищных организаций.
А собственники многоквартирных домов могут принять решение о переносе
сроков пуска тепла на общем собрании.
Если подача тепла в ваш дом задерживается, вы можете обратиться с претензиями в вашу УК.
По информации пресс-службы
администрации Ростова-на-Дону

Можно ли получать пенсию
умершего супруга вместо своей?
Как сообщает Пенсионный фонд
РФ, такая возможность есть, и
это имеет смысл, если пенсия
ушедшего была больше.
О такой возможности напомнил
недавно ПФР. Если у умершего
мужа или жены пенсия была более
высокой, то вдова или вдовец могут
оформить ее на себя вместо своей. Это
считается разновидностью пенсии по
потере кормильца. Претендовать на
переоформление могут овдовевшие
супруги,
достигшие
пенсионного
возраста или являющиеся инвалидами.
Но, прежде чем решиться на переход,
вдове или вдовцу нужно учесть все
нюансы. Например, фиксированная
выплата к страховой пенсии по случаю
потери кормильца на 50% меньше, чем
к пенсии по старости (в 2021 году –
чуть более 6 тысяч рублей). Поэтому

овдовевший супруг получит пенсию
не в том размере, что была у его мужа
(жены). Кроме этого, перейдя на пенсию
умершего супруга, человек не получает
специальные доплаты (повышение
фиксированной выплаты), например, за
северный или сельский стаж. Также после 80 лет пенсия у него не повысится.
Также надо помнить, что работающие
пенсионеры не могут оформить пенсию
по случаю утраты кормильца. Для этого
необходимо доказать факт, что вдова/
вдовец находились на иждивении мужа/жены.
Впрочем, можно и вернуться к
получению собственной пенсии, если
станет понятно, что получать деньги
супруга невыгодно. Для этого нужно
будет подать отдельное заявление в ПФР.
По информации пресс-службы
ПФР России

Помочь в вашем горе
товаров и услуг в соответствии с традициями вашей семьи, религии и с вашим бюджетом. Все цены окончательны, вы сразу видите итоговую сумму,
нет страха, что не хватит денег. И нет
никаких доплат, скрытых платежей,
расходы подтверждаются всеми необходимыми документами.
Выбор пошаговый, он выстроен так,
что забыть или пропустить нечто важное попросту невозможно. Сформировав онлайн-заявку, вы просто отправляете ее в любое время суток, и с вами
связывается представитель сервиса.
Вашей семье назначается персональный сотрудник, который полностью
берет на себя обязанности по организации процедуры в строгом соответствии с вашей заявкой.
Деликатность работников и качество услуг – профессиональные.

…Невозможно облегчить вашу
утрату, но взять на себя формальности и позволить уделить время семье, переживаниям – возможно. Это
та помощь, которую онлайн-сервис
ритуальных услуг готов оказать вам
в любое время.

сервис

похороны

еДИНЫЙ ONLINE-СеРВИС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

Сервис организации похорон,
доступный каждому!
Благоустройство мест захоронений.
Уборка – 750 Р
Сравните цены –
не дайте себя обмануть!

8 (800) 201-8000

СеРВИС-ПОХОРОНЫ.РФ
реклама
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Напомним вам, каким болезням чаще свойственно проявлять себя именно осенью (или осенью и весной), а также о том, как бороться с сезонными обострениями.
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Осенние обострения
Осень, конечно, красива, это время ночной прохлады,
уютного пледа и горячего чая… И, увы, сезонных обострений.
Множество хронических заболеваний дают о себе знать
именно осенью.

ОРВИ

Самая типичная осенняя «болячка» –
всяческие простудные явления. Погода скачет, днем жарко, вечером уже холодно… Можно не угадать с одеждой и
переохладиться. В целом острые респираторные вирусные инфекции – самая распространенная группа заболеваний в России.
Профилактика:
✓ обязательно регулярно гуляйте на
свежем воздухе (естественно, одевшись по погоде)
✓ особенно тщательно заботьтесь о
гигиене – мойте руки, пользуйтесь дезинфицирующими средствами. Тем более, сейчас, в «эпоху ковида»
✓ проветривайте помещения хотя бы
раз в день
✓ пейте больше воды, зеленого чая,
травяных отваров
✓ включите в рацион продукты, богатые витамином С и поддерживающие
иммунитет: имбирь, куркума, лук, чеснок, лимон, квашеная капуста и т.д.
✓ не допускайте пересыхания слизистых носа, это снижает защиту от проникновения вирусов в организм. При
необходимости пользуйтесь специальными назальными спреями, физраствором
✓ курильщикам следует пить травяные отвары для очистки дыхательных
путей. Это снизит вероятность развития бронхитов.

Экземы, дерматиты

Кожные проблемы осенью также
склонны напоминать о себе. Особенно
это касается атопических дерматитов,
экземы, псориаза. Обострение связано
с общим дискомфортом организма изза перемен погоды, с тем, что мы начинаем носить закрытую одежду, возникают дополнительные стрессы (возвращение из отпусков, начало учебы у детей и т.п.).
Профилактика:
✓ обеспечьте тщательный уход за кожей: смягчающие кремы, масла
✓ не принимайте ванну подолгу, лучше даже ограничиваться душем
✓ выбирайте одежду из натуральных тканей (ту, что прилегает непосредственно к телу)
✓ добавьте в рацион продукты, богатые ненасыщенными жирными кислотами – льняное, оливковое масло, морская рыба).

Артриты, артрозы,
остеохондрозы

Человек, страдающий заболеваниями суставов, поневоле становится ходячим барометром. Боли в суставах,
связках появляются даже за несколько
дней до перемены погоды. А она осенью очень неустойчивая. К тому же снижение атмосферного давление вместе
с повышением влажности усиливает
отеки нездоровых суставов, а это тоже
вызывает боли.
Профилактика:
✓ одевайтесь по погоде
✓ не пренебрегайте легкими физическими упражнениями, пешими прогулками
✓ следите за весом
✓ носите удобную обувь
✓ по возможности пройдите курс физиотерапии (по согласованию с врачом)
✓ принимайте препараты, содержащие глюкозаминг и хондроитин (также
после общения с медиком!).

Аллергия

Да-да, аллергия это не только весенний и летний недуг. Некоторые аллергики реагируют на похолодание. Также
серьезным раздражителем становится
плесень. Она возникает осенью при повышенной влажности и в слоях падающих листьев, и в траве, в частных домах
в подвалах, бывает и в квартирах.
Профилактика:
✓ имейте под рукой антигистаминные препараты
✓ проветривайте помещения
✓ не допускайте повышенной влажности в квартире (не выше 45%)
✓ чаще делайте влажную уборку, пылесосьте мебель
✓ на участке убирайте листву только
в перчатках и респираторе.

Язвы и гастриты

– Осеннее обострение у таких пациентов связано с неустойчивой погодой
межсезонья. Стабилизация самочувствия при язвах и гастритах легко нарушается при любом дискомфорте (к которому относится и изменение погоды, влажности и давления), – рассказал
президент научного общества гастроэнтерологов Леонид Лазебник в беседе
с корреспондентами «АиФ». По словам
специалиста, люди с заболеваниями
ЖКТ – первые в списке наиболее чувствительных к сезонным обострениям.
При первых же симптомах ухудшения
состояния (тошнота, боли в эпигастрии,
изжога и т.д.) рекомендуется обратиться к доктору, чтобы затормозить процесс специальным лечением.
Профилактика:
✓ отказ от тяжелой, жареной, острой,
соленой пищи
✓ категорический отказ от алкоголя

Новости медицины
Совместимы ли
прививки от гриппа
и от COVID-19?

О

твет на этот вопрос должно
дать специальное исследование, анонсированное
Минздравом РФ.
Как сообщает ТАСС, заместитель
министра здравоохранения России
Олег Гриднев на пресс-конференции
по случаю открытия выставки «Жизнь
с вирусами» в Москве рассказал, что
в самое ближайшее время вопросом
займутся эксперты Минздрава.
Гриднев также уточнил, что 19 сентября сегодня прошло заседание экспертов по иммунопрофилактике, на
котором и участники и пришли к выводу о том, что изучать совместимость
вакцин от гриппа и от нового коронавируса необходимо срочно. Компания по вакцинации ведь в России идет
полным ходом.
– Эти исследования будут в кратчайшее время проведены, и уже тогда
будет принято окончательное решение
относительно возможности использования их одновременно. Но пока они
не проведены, мы оставляем тот промежуток, который был зафиксирован, –
это один месяц, – говорит Гриднев.
На сегодняшний день медики рекомендуют соблюсти между прививками
паузу в четыре недели.

✓ избегайте также очень горячих или
очень холодных блюд и напитков
✓ можно использовать немедикаментозные средства (например, кисель
из льняных семян), которые защищают
слизистую оболочку желудка.

Цистит

Воспалительные процессы в мочевыводящих путях часто становятся следствием переохлаждения. Кроме этого,
цистит может приключиться, если подолгу не посещать туалет. Эта проблема
свойственна некоторым пожилым людям.
В прохладное время года многие стараются реже пользоваться общественными
туалетами – неудобно раздеваться.
Еще одна причина – обезвоживание
организма. После жаркого лета, когда
мы часто утоляем жажду, осенью мы
сокращаем количество потребляемой
жидкости. И это также влияет на состояние нашей выделительной системы.
Профилактика:
✓ одевайтесь по погоде
✓ не носите узкие, обтягивающие
брюки (ухудшают кровоснабжение органов малого таза)
✓ своевременно посещайте туалет
✓ пейте воду небольшими порциями
в течение всего дня.
Общий совет: вовремя обращайтесь к
врачам, не ждите, что обострение «само
рассосется». Устранив неприятные неполадки с самочувствием, вы сможете оценить всю хрупкость и прелесть осени.
Будьте здоровы!
По материалам ldck.ru, aif.ru,
stolichki.ru, foodandhealth.ru

реклама

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

✓ В мире на сегодняшний день насчитывается более 500 миллионов собак. Из них около 40 миллионов – домашние питомцы.
✓ Интеллект собаки сравним с интеллектом маленького ребенка. Они
способны запоминать около 250 команд и понимают около 1000 слов.
✓ Средняя продолжительность жизни собак – 10-15 лет. Самым старым
псом в мире считается австралийская
пастушья овчарка Блум, он прожил 29
лет и пять месяцев.
✓ Подвижные брови собаки – это результат общения с человеком. В ходе
эволюции мышцы на лбу собаки приобрели особые свойства: при помощи мимики четвероногие взаимодействуют с
человеком. Например, делают умильные морды, покоряющие наши сердца
и заставляющие прощать шалости! В
природе брови псовых неподвижны.

✓ Собака живет рядом с человеком
около 20000 лет. Некоторые ученые
считают, что и все 30000.
✓ Самые ранние изображения собак
в Европе найдены на стенах пещеры в
Испании, им 12 000 лет.
✓ Собаки способны различать эмоции по голосу и выражению лица людей.
Мало того – они могут понять, когда их
обманывают, то есть когда голос человека расходится с эмоциями на лице.
✓ Собаки умеют ревновать своих хозяев к другим животным, а также мстить
за них. Если кто-то поступил грубо с хозяином на глазах пса, животное может
затаить злобу.
✓ В древнем Китае император носил
в рукаве маленькую собачку породы пекинес. В случае внезапного нападения
на высшую особу собачка была обучена выпрыгивать на агрессора. Учитывая небольшие размеры, вреда человеку пекинес особого не причинит, но с
толку нападающего собьет точно. Кстати, пекинес считался царской породой,
которая могла принадлежать только
императорской семье. Эта порода тщательно скрывалась от посторонних глаз
даже простолюдинов, не говоря уже об
иностранцах. Только в конце 19-го века
пекинесы были привезены в Европу.

любопытные факты

о собаках

✓ Три собаки выжили после гибели «Титаника» – ньюфаундленд, померанский шпиц и пекинес.
✓ В годы Великой Отечественной
войны в армии служили около 68000
собак. Это связисты, санитарные псы,
истребители техники, саперы. Собаки-связисты доставили 200 000
боевых донесений, протянули
«Пенсионеры
7883 километра проводов.
Дона» уже
При помощи собак размипубликовали
нировали более 30 крупподобную подборку
ных городов СССР и Евроо кошках. Собака –
пы, найдя около 4 000000
удивительное создание,
единиц фугасов и мин. Сокомпаньон, друг.
баки-санитары вывезли
Зачастую именно
с поля боя примерно 500
собака оберегает
000 бойцов Красной арчеловека от
мии.
✓ Собаки – жуткие
одиночества
✓ Самая высокая порода
аллергики. Они страдав мире – немецкий дог. В стойют аллергией на многие
ке на задних лапах ее рост более
«человеческие»
продукты.
двух метров. Самой массивной пороНапример, ваниль и шоколад преддой считается английский мастифф – ставляют для них опасность, поэтому
вес кобеля достигает 115 кг. Рекорд – не стоит от большой любви часто радопочти 160 килограмм! Ненамного, бук- вать питомца сладеньким.
вально на пару кг, уступает ему тибет✓ Поглаживание собаки снижает у
ский мастифф.
гипертоников высокое давление.
✓ В штате Южная Каролина за избиение собаки можно получить
больший срок, чем за избиение
жены.
✓ Американская рок-группа Caninus, игравшая грайндкор, вместо вокала использовала для записи альбомов рычание, лай, ворчание, фырканье двух питбулей.
✓ Бесхозные псы, живущие в
крупных мегаполисах, прекрасно
умеют пользоваться метро, а также переходят улицы, ориентируясь на
сигналы светофора.
✓ Самой известной собакой-актрисой была немецкая овчарка Рин Тин
Тин. Она лично подписывала свои 22
контракта в Голливуде отпечатком лапы.
✓ На звук плача человека наши лучшие друзья реагируют той же частью
мозга, которой отзываются на скуление своих сородичей.
✓ Члены Новозеландского общества
защиты прав животных поставили экс✓ Собаки различают цвета, вопреки перимент, в результате которого три
распространенному мнению, но не так, собаки научились ездить на машине за
как мы. Они практически не восприни- рулем по прямой линии и даже немного
мают зеленый и красный цвет, но видят поворачивать.
желтый и синий. Зато их ночное зрение
в четыре раза лучше человеческого.
✓ Доказано, что у человека при виде
собаки выделяется гормон любви окситоцин. Самое интересное, что у собак
при виде человека тоже! Они действительно нас любят.
✓ Всемирной кинологической федерацией официально признаны в мире
около 400 пород собак.
✓ Около 45% собак в мире, согласно
опросам, спят в кровати вместе с хозяевами.
В связи с требованием по обязательной
установке приборов учёта воды и газа

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ, ГАЗА

УХОД За ВаШИМИ
РОДНЫМИ И БЛИЗКИМИ
ОТ 800 РУБ./СУТ.

✓ В 2005 году впервые в истории
ученые клонировали собаку. Это сумел
сделать корейский ученый Хван Усок.
Сегодня очень богатые люди иногда
оплачивают клонирование своих утраченных любимцев.
✓ Канарские острова названы не в
честь канареек, а в честь собак! По латыни собака это canis.
✓ Отпечаток собачьего носа уникален – как у нас отпечатки пальцев.
✓ В носу этого животного около 200
миллионов клеток,
улавливающих запахи. Зона коры головного мозга, которая
отвечает за обоняние, занимает 12,5%
от всего объема мозга. Для сравнения, у человека – меньше одного
процента.
✓ Самая дорогая собака в мире – тибетский мастифф по кличке «Большой
всплеск» (Big Splash) была продана в
Китае за 1,6 миллионов долларов.

✓ Собаки могут «заразиться» зеванием от человека. И человек от них тоже.
✓ У собак 13 групп крови. У человека всего 4.
✓ Древнейшая порода собак, салюки,
появилась в Египте примерно в 329 гг.
до н.э.
С использованием материалов
gubdaily.ru, Ваши Питомцы,
13news.ru, domovei.com,
interesnyefakty.org, infoniac.ru

Художественная мастерская

купим дорого!!!

старые янтарные изделия,
статуэтки времен ссср,
наручные часы времен ссср

✂

ПРОЕКТЫ: КАНАЛИЗАЦИЯ,
ВОДА, ГАЗ ПОД КЛЮЧ
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ПО ВОДОПРОВОДУ, ГАЗУ

+7 (863) 310-03-98

ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НаБЛЮДЕНИЕ ОПЫТНЫХ
ВРаЧЕЙ

ОПЫТНЫЙ ИНЖЕНЕР-САНТЕХНИК

РаЗНООБРаЗНЫЙ ДОСУГ

ЛИЦЕНЗИЯ

ВСЕГДа БЕСПЛаТНЫЕ ЛЕКаРСТВа
ПЯТИРаЗОВОЕ ДОМаШНЕЕ ПИТаНИЕ

ТЕЛЕФОН В РОСТОВЕ-На-ДОНУ: +7 (863) 310-03-98
реклама

Экономьте воду – это ваши деньги!

260-24-75
8 908 177-04-75
АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
ПОВЕРКА И РЕГИСТРАЦИЯ
СЧЕТЧИКОВ
реклама

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

8-928-279-67-88

возможна оценка по фото, выезд на дом

☎ 279-67-88

пр. Буденновский, 28,
ростовцум, 2 этаж

✂

ПаНСИОНаТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ «НаДЕЖДа»
КОМФОРТНОЕ
ПРОЖИВаНИЕ
РЯДОМ С ДОМОМ

5

интересное
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М

ы, как вы наверняка помните, планировали завершить конкурс бытовых хитростей в октябре. Однако сразу несколько читателей позвонили нам с просьбой немного его продлить. А мы
всегда готовы идти навстречу
вашим просьбам.
Мы продлили конкурс «Бытовые секреты» еще на месяц. Победителя объявим в ноябрьском номере. Вы можете успеть прислать свои материалы до конца октября!
344011, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Сиверса, д.
1,3, эт. 2, корпус, 21А, «Пенсионеры Дона» с пометкой «На конкурс». Также можно присылать
информацию по электронному
адресу pr@doverie161.ru.

Никаких пятен

При полоскании курток, пальто добавляйте в воду немного уксуса, чтобы
не было разводов и пятен на вещах.

Избавляемся
от неприятного запаха

Протираем полки холодильника,
шкафа или пищевого контейнера тряпочкой, смоченной в белом уксусе, – и
затхлого запаха как не бывало. Также
корочка лимона удаляет запах.

Удаляем воск

Удалить воск с подсвечника будет гораздо легче, если перед использованием покрыть его поверхность тонким
слоем растительного масла.

Чистим заварочный чайник

Старой кисточкой от туши (хорошенько отмыв ее предварительно)
удобно чистить изнутри носик заварочного чайника.

Сохраняем цвет одежды

0,5 ст. уксуса на одну загрузку стиральной машины поможет сохранить
яркость цвета и придаст легкий антистатический эффект одежде: она перестанет прилипать к телу.

Отклеиваем ценник

Смачиваем губку в слегка подогретом белом уксусе и прикладываем ее к
ценнику – он отклеится, не оставив липких следов. Таким же образом можно
удалить с твердых поверхностей и следы жевательной резинки.

Здравствуйте! В 2012 году у меня
появились «мушки» в глазах. Пошла
к врачу, поставили диагноз начальная
катаракта и глаукома. Очень испугалась,
что ослепну. Операцию делать не стала,
так как не было на тот момент столько
денег, да и возраст уже не молодой. Решила купить прибор – Очки профессора
Панкова «Радуга прозрения». Очень много о нем слышала. Пользуюсь уже 2 года
и очень довольна! «Мушки» исчезли (почти сразу), пелена ушла с глаз, глазное
давление в норме, а катаракта остановилась и больше не «зреет». Сейчас моей
сестре врач поставил диагноз начальная
катаракта и глаукома. Хочу ей подарок
сделать, купить эти Очки. Подскажите,
где их можно купить в Ростове-наДону? Не хочется, чтоб сестра
страдала с глазами.
Ольга Ефимова, 64 года.

И нет больше пыли

Используйте следующее средство:
смешайте белый уксус с отфильтрованной водой (1:1), залейте в бутылочку с
распылителем. Смочите получившимся
раствором чистую тряпочку и протрите игрушки. Запах уксуса быстро улетучится.

Очищаем украшения

Очистить украшения можно содой и
зубной пастой. А также зубной пастой
хорошо мазать сразу свежие царапины,
подождав пока паста не высохнет. От
царапин не останется ни следа.

Чтобы одежда из шерсти
не свалялась

При полоскании добавляйте в воду
1 ст. л. глицерина, который продается в
аптеке.

Удаляем с одежды пятно
от суперклея

Смочите ватку в ацетоне и протрите
пятно, промойте водой. Предварительно испытайте действие ацетона на незаметном участке одежды.

Удаляем
черные
следы
от обуви

Чистим замшу

Привести в порядок замшевую сумочку можно так. Подвешиваем ее на высоте 1-1,5 м
от пола. Вниз под нее подставляем таз или другую емкость,
заполненную кипятком. Оставляем сумочку висеть над паром
10-15 минут. Замша расправится. Особо залоснившиеся места
аккуратно протираем жесткой
щеткой.

Отмываем
блендер

После приготовления коктейлей блендер легко отмоется, если
налить в чащу
теплой воды, добавить 5 капель
жидкого моющего средства для
посуды, включить
блендер на 10
сек. Затем слейте воду и ополосните блендер.

Верните себе зрение!
Катаракта и глаукома – одни
из самых распространенных и
опасных заболеваний. Если вовремя не принять меры, то следствием может стать полная потеря
зрения. Причины их возникновения
разнообразны – пожилой возраст,
воздействие различного типа излучений, заболевания внутренних
органов и многое другое. Кроме
того, они очень коварны, т.к. часто
протекают без каких-либо видимых
симптомов.
Так же, как и Вам, Вашей сестре
могут помочь Очки профессора Панкова «Радуга Прозрения».
Прибор существует уже более 25 лет.
За это время огромное количество
человек оценили его действие! При-

Белый налет в вазе для цветов можно удалить, протерев ее изнутри влажной губкой с содой.

В квартире и доме будет собираться меньше пыли, если тряпочку для ее
удаления слегка намочить кондиционером для стирки белья, а затем протереть ею столы, шкафы и полки. Теперь на эти поверхности пыли будет
садиться гораздо меньше.

Устраняем засор

Засыпаем в сток 3/4 стакана соды
и заливаем ее половиной стакана белого (не винного и не яблочного!) уксуса. Оставляем эту смесь на 30 минут,
а затем выливаем в сток полный чайник кипятка. Таким образом удаляются даже стойкие засоры.

Чистим игрушки
из пластмассы и дерева

Налейте в огнеупорную посуду 1 л
воды, растворите в ней 1 ст. ложку пищевого уксуса и отправьте в духовку, разогретую до 150 градусов, на 40
мин. Затем снимите нагар губкой.

Проверяем заряд батареек

Проверить, имеет ли заряд пальчиковая батарейка (АА или ААА), можно,
бросив ее на пол с высоты примерно
15-20 см. если батарейка отскочит от
пола один раз, значит, заряд в ней еще
есть, если более одного раза, значит,
разряжена.

Удаляем белый налет в вазе

Чтобы не терять пульт от телевизора, приклеиваем липучки к нему и к боковой панели «ящика». Теперь ДПУ всегда на виду.

Отчищаем духовку от нагара
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Бытовые
секреты

Не теряем пульт

✉

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

Наш конкурс

бор прошел клинические испытания в
Государственном Научном Центре Лазерной медицины. Применяется при
катаракте, глаукоме, близорукости,
дальнозоркости, дистрофии сетчатки,
атрофии зрительного нерва, компьютерном синдроме и других заболеваниях глаз.
Прибор снимает спазм аккомодации, улучшает отток внутриглазной
жидкости, усиливает кровообращение, активизируя лимфодренаж, улучшает микроциркуляцию в сетчатке и
других тканях глаза. За счет всего этого идут восстановительные процессы.
Прибор прост в применении и
предназначен для использования в
домашних условиях.
Подарите себе счастье видеть мир!

Черные следы
от обуви, оставшиеся на светлом
линолеуме,
удаляем чистым и сухим мячиком для
большого тенниса.

Скрываем царапины
на зеркале

Снимите зеркало и переверните.
Из алюминиевой фольги вырежьте
кусочек – он должен быть ровным,
гладким и по размерам чуть больше
царапины. Прикрепите фольгу изнутри скотчем к зеркалу.

у компьютерного кресла
стали скрипеть колеса

Приклеиваем к ним кружочки из
мягкого поролона. Так мы убиваем
двух зайцев: и колесики не скрипят,
и пол не царапается.
Людмила Золочевская

ВНИМАНИЕ

Только один раз в году компания «Лазер-Медцентр» пред- ЦЕНА 5900
ставит прибор Панкова «Радуга Прозрения» в Ростове- ЦЕНА 3990
на-Дону по специальной цене
от производителя.
Получить подробную консультацию, бесплатно испытать действие прибора на себе и приобрести его по цене производителя вы сможете у
представителей компании «Лазер-медцентр»
только на выставке-продаже 23 октября с 10 до
11 часов, г. Ростов-на-Дону в ДК «Росвертол»,
ул. Ленина, 105/3.
При покупке прибора Бальзам Панкова
в подарок!
Бальзам Панкова – полный витаминно-минеральный комплекс, который содержит 25 витаминов и микроэлементов, необходимых для
питания глаз.
Телефон для справок: +7 (922) 275-71-83.

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста
реклама

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА
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«Ростов гостеприимный» откроет двери в «ДонЭкспоцентре»
Анонсируем одну
из крупнейших выставок
региона!
C 27 по 29 октября в Ростове на площадках «ДонЭкспоцентра» пройдет
«Ростов гостеприимный». Более 60
производителей из разных регионов
России представят широкий ассортимент продукции.
Посетители смогут попробовать и
приобрести эксклюзивные продукты,
которые не встречаются в ассортименте известных торговых сетей. Это молочная продукция, сыры и колбасы от
фермерских хозяйств, рыбные и мясные деликатесы, приготовленные по
домашним рецептам, травяные чаи,
льняное, кукурузное, кунжутное масла
и другие здоровые эко-продукты.
Участники экспозиции представят

сушеные грибы и ягоды, мед и другие полезные продукты пчеловодства,
а также хлеб, батоны и булочки, приготовленные по уникальной рецептуре
местных производителей. Весь этот богатый ассортимент будет располагаться на площади 2200 кв.м.
На выставке можно будет сделать не
только эксклюзивные, но и выгодные
покупки, так как компании-производители будут продавать свои продукты
без наценки.
Кроме того, гостей выставки ждут
дегустации, кулинарные мастер-классы, викторины и розыгрыши продуктовых наборов.
– Каждую выставку «Ростов гостеприимный» мы стараемся сделать так,
чтобы она была полезной и интересной
для всех посетителей. Мы ждем участников из разных уголков страны: Крыма, Санкт-Петербурга, центральной
России, Ростовской области, Красно-

дарского края и других регионов. Думаю, в этом году «Ростов гостеприимный» станет самым настоящим гастрономическим фестивалем, – рассказала генеральный директор «ДонЭкспоцентр» Карина Лагуткина.
Следует отметить, что организаторы с вниманием относятся к здоровью участников и гостей выставки и
соблюдают меры, которые необходимы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На
входе и в местах общего пользования
разместят санитайзеры, каждые два
часа в помещениях будут проводить
дезинфицирующую уборку. Посетителям необходимо носить медицинские
маски и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м.
Время работы выставки:
27-28 октября: 10:00 – 18:00
29 октября: 10:00 – 16:00

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ВКЛЮЧИ
ЦИФРУ!

БЕСПЛАТНОЕ
цифровое
и спутниковое ТВ

установка ◆ настройка ◆ обмен

8-918-556-55-57

реклама

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

Н

Дорогие
читатели!

апоминаем, что мы попрежнему с нетерпением ждем ваших стихотворений и писем. Рубрика
«Творчество наших читателей»
всегда открыта для вас!

Наш адрес: 344011, Ростовская
обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Сиверса, д. 1,3, эт. 2, корпус, 21А, «Пенсионеры Дона».
Также можно присылать ваши
стихотворения, письма, предложения, благодарности и замечания по нашему электронному адресу pr@doverie161.ru.

Полезные телефоны
✓ Единая диспетчерская ЖКХ Ростовской области, в том числе по вопросам отопления (863) 240-13-60
(863) 240-13-79.
✓ Единая справочная о предоставлении государственных и муниципальных услуг 8-800-100-70-10.
✓ Вопросы лекарственного обеспечения (863) 263-20-50 (с 9:00 до 18:00
в рабочие дни, перерыв 13:00-14:00).
✓ Вопросы по организации и качеству медпомощи в лечебных учреждениях области (863) 242-41-09 (в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до
17:00).
✓ Вопросы соцподдержки граждан
и трудовых отношений (863) 234-0099 (в рабочие дни).
✓ Вопросы ценообразования на социально значимые продукты питания
(863) 240-26-44 (в рабочие дни).
✓ Вопросы защиты прав потребителей

в Ростовской области +7 (961) 301-0103 (в рабочие дни с 10:00 до 17:00).
✓ Вопросы законности взимания
платежей в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях (863) 282-22-03 (с 9:00 до 17:00
в рабочие дни, перерыв 13:00-13:45).
✓ Горячая линия Отделения ПФ по
Ростовской области (863) 306-10-20
(в рабочие дни с 9.00 до 18.00).
✓ Вопросы по противодействию
коррупции в сфере здравоохранения
(863) 280-79-49 (с 9:00 до 18:00 в рабочие дни, перерыв 13:00-14:00).
✓ Вопросы улучшения жилищных
условий граждан (863) 250-97-71 (в
рабочие дни).
✓ Горячая линия Государственной
жилищной инспекции Ростовской области (863) 210-22-14 (с 9:00 до 18:00 в
рабочие дни, с 9:00 до 16:45 в пятницу;
перерыв 13:00-13:45).
С сайта правительства РО
donland.ru

КлиниКа для пожилых людей

доКтора МадорсКого В.В.
Реабилитация после
переломов и инсультов
Терапия ✦ Неврология
Лечение деменции
Психиатрия

Звоните и мы сможем Вам помочь!

(863) 310-02-68

реклама

ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО

РЕМОНТ
РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ЧАСТНЫЙ
МАСТЕР
ЧАСТНЫЙ
МАСТЕР
Вячеслав
Владимирович
Вячеслав
Владимирович

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР
Вячеслав Владимирович

8-908-185-77-91

8-928-149-25-56
реклама

реклама

реклама

ТОВАРЫ МИНИМАЛЬНОЙ НАЦЕНКИ
«ЕЛЕЙНОЕ МАСЛО» – необъяснимое чудо и феноменальное открытие.
Меняются времена и люди, а елейное масло и миро
неизменно, вот уже много
лет, остаются одними из
самых легендарных и любимых христианами средств.
Знающие люди говорят:
«Воистину чудеса творит
елей». В целительстве этому маслу нет цены. Больные места люди смазывают маслом крестообразно.
Многих больных исцеляет,
поднимает на ноги, дарует благодать, радость и
оживление. Елеем лечат
даже тогда, когда диагноз не удается поставить.
Масло это имеет высоко-

качественную энергию, тем
более, если добавляется в
него миро, которое истекает из святых мощей. И такая
неимоверная сила появляется в масле, что измерить
ее какими-то физическими
величинами подчас невозможно. Вот уже несколько
лет назад нашими учеными
были созданы энергетические приборы для измерения квантовой энергии. С
помощью этих ион-тестеров им удалось замерить
энергетические поля святых масел. Результаты впечатляют! Эту живую силу
возможно лишь сравнить с
мощью ростка, разбивающего асфальтобетон. Получая эту благодатную силу и

чистую энергию, миллионы
людей исцелялись от своих
болезней и обретали самое
ценное, что у них есть – здоровье. В человеке всегда
есть нечто большое, чем мы
можем измерить и описать.
И сегодня все больше ученых соглашаются с этим.
Доктор медицинских наук
Иван Павлович Неумывакин: «Без нормальной энергетики организм здоровым
быть не может, любое заболевание и выздоровление
начинается с изменения
биоэнергетической сущности человека». Удивительно
и невероятно, они действительно дарят жизнь без боли! Десятки тысяч отзывов
и писем доказывают это.

33 ЕлЕйных МАСлА И МИРО Для ИСцЕлЕнИя КАЖДОГО!
Набор для исцеления:
✔ Медальон-диск «МЕДИСК» с елейным композитом (состав композита: 33 елейных масла и 7
видов миро (по формуле без аналогов!).
✔ Новая эффективная голограмма на «МЕДИСКЕ» (позолота 24 к.) – антиизлучение.
✔ Чехол из натуральной кожи с завязками для
«МЕДИСКА» В ПОДАРОК (можно носить в кармане
или на тесемке). Цена: 1450 р.
Результат теста на водяной
кристалл Масарау Эмото

Обычная вода.

Живая шестиугольная
вода под воздействием «МЕДИСКА».

Телефоны:
8 (958) 574-83-31,
8 (958) 574-5471
(звонки принимаются пн.-пт.,
с 9:00 до 17:00
по московскому
времени).
Адрес для писем:
346723, Ростовская
обл., г. Аксай, а\я 6.
Горобец Е.И.
реклама
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уникальные товары
сковорода
сковорода
26 см
блинная 22см
с антипригарс антипригарным покрытием ным покрытием

сумка поясная
размер 36х14 см

Хозяйственная
тележка

Стань нашим клиентом!
доСтавка товара
на дом беСплатно!

8-928-27-03-03-6

заказ по ростову-на-дону
и ростовской области

туалетная бумага

звонок дверной

глейд

плед большой

«Безлимитище»,
2 слоя, 12 шт.

32 мелодии, 150 мм,
переносной, с батарейкой

освежитель воздуха
в ассортименте

размер 180х200 см

с сумкой
на пластиковых
колесах

NE W!

зонт-трость дождевик
металл,
полиэстр

на молнии

600 руб.

200 руб.

Материал
сумки не промокает

500 руб.

300 руб.

полотенце для рук
микрофибра, 60x30 см

120 руб.
ловушки от тараканов
1 уп
усиленные,
для
уничтожения
тараканов
в квартире

NE W!

300 руб.

800 руб.

200 руб.

кастрюля,
лопатка
окномойка
тряпка
металл,
для блинов микроФибра
2.6 л
нержавеющая
сталь

тефлоновая

650 руб.

150 руб.

ореХоколка
соковыжималка металличедля
цитрусовых

180 руб.

300 руб.

подставка

пельменница

ская, усиленная

для варки
на пару,
диаметр
13-23 см

200 руб.

200 руб.
овоЩерезка

венчик

5 в 1, 1.2 л

из нержавеющей стали

пластик,
резина,
поролон

6 шт, размер
25х25 см

150 руб.
пленка
пиЩевая

металлическая

500 руб.

гель для стирки

клеенка
столовая

200 м, ширина 30 см

глянцевая,
размер
110х140 см

300 руб.

150 руб.

220 руб.

ножницы

таз, 12 л

220 руб.

650 руб.

180 руб.

набор
садовый
рыХлитель ножей, 2 шт.

секатор

коврик грязесборный

коФр на молнии

40x60x1,6 см, черный

с прозрачным окном
40x30х20 см.
Два цвета
(белый и коричневый )

150 руб.

биолан автомат
стиральный порошок, 1,2кг

150 руб.
3 шт., дерево

290 руб.

200 руб.

набор досок
доска
разделочныХ разделочная
Донская
тематика

тапочки
домашние

стельки
для обуви

влаговпитывающие, размер
универсальный 36-46

200 руб.
кипятильник

грабли
веерные

большой,
1,5 КВт

раздвижные

NE W!

NE W!
150 руб.
весы
кухонные
электронные

набор
контейнеров

150 руб.

коврик для ванной
размер 68х38 см

5 шт., от 0,33
л до 2,6 л,
пластик

280 руб.

зажигалка корзина для продуктов
пьезо

с тремя
сменными
насадками

180 руб.

150 руб.

полотенце для лица

вешалка с приЩепками

лупа

ситечко из нержавеющей
стали, стекло, пластик,
750 мл

махровое, хлопок 100%,
50x90 см, цвета в
ассортименте

хороший пластик,
20 прищепок

диаметр 90 мм,
увеличение 3X

контейнер
с крышкой

200 руб.

230 руб.

250 руб.
полка
сиденье
на ванную для ванны
пластик

700 руб.

ролик

крутящиеся
ручки

для
вырезания
кружков
из теста,
пластик

300 руб.

350 руб.

130 руб.

нержавейка,
1,5 л/3 л

550 руб.

скалка
силиконовая

пластик,
синяя, 155мм x
724мм x 100мм

чайник со свистком

1100 руб.

350 руб.

140 руб.

120 руб.

электрический 3 м

на 3 розетки

180 руб.

150 руб.

Фонарь
на магните
с
батарейками

150 руб.

480 руб.
с антипригарным
покрытием
28x19,5x3,8см

450 руб.

280 руб.

300 руб.

300 руб.

половникшумовка

Форма для пакеты для
выпечки
запекания

25 см
с клипсами,
(подсолнух), 4 шт, 30х40см
силикон

220 руб.

250 руб.

29см х 5м,
толщина
9 мкм

пергамент,
28см х 8м

БеспЛаТно
100 мл

гель при
боли
в суставах
и мышцах,
125 мл

содержит
уникальный
фитокомплекс,
обладает
охлаждающеразогревающим эффектом, 75 г

гель для ног
с экстрактом пиявки - от варикоза и
тромбофлебита.
Ментол освежает
и тонизирует
кожу, эффект
«легких ног», 75 г

Количество наборов ограничено

80 руб.

60 руб.

35 руб.

273-39-49,
8 952-575-55-19

обладает противовоспалительным,
согревающим
и успокаивающим
действием, 100 мл

намозоль крем

препарат для
борьбы с сухими
мозолями и натоптышами, 100 мл

г. Ростов-на-Дону,
ул. Добровольского, д. 1/1
130 руб.

130 руб.

термо-носки

3000 руб.

50 руб.

160 руб.
свеча
Хозяйственная

термос
0,5 литра,
нержавеющая
сталь

25 руб.

носки тонкие

ковш с крышкой, 1,2 л

пара, мужские (размеры 3943), женские (размеры 37-40)

двойное дно

пластик

150 руб.

50 руб.
терка

швабра

пластик

силиконовая
ручка, металл

для мытья
полов,
с насадкой
из
микрофибры

120 руб.

350 руб.

300 руб.

из овечьей
шерсти,
универсальный

250 руб.

таблетница
с резаком

контейнер

2 секции

для биоматериалов, стерильный,
пластик, 120 мл

180 руб.

25 руб.

ЗДОРОВЬЯ

зеленка
Фломастер
5 мл

йод
Фломастер
5 мл

99 руб.

99 руб.

550 руб.

390 руб.
табурет складной
большой,
«Мультистул», 44,5 см

мини,
пластик,
28 см

550 руб.

650 руб.

550 руб.

швабра и ведро

палки
для
скандинавской
ходьбы.
Удобный
размер

с отжимом.
Мойте полы
и даже
не прикасайтесь к тряпке

1600 руб.

950 руб.

450 руб.
бинт
вата
стерильный стерильная
5м х 10см

50 руб.

50 г

50 руб.

крем «любава»

лейкопластырь

надежная фиксация

универсальный для тела,

медицинский,
20 шт, 1.9х7.2см

обладает противовоспазубного протеза, 20 г
Набор
можно получитьлительными
при предъявлении
и защитными
свойствами, 250 г
пенсионного удостоверения

Ходунки
переставные, регулируемые
по высоте

2590 руб.
опора к унитазу
аллюминий,
размер
54х56х67 см

Подробнее с правилами можно ознакомиться у консультантов

150 руб.

311-32-22,
8 989-511-32-22,

заживин
здоровые пяточки

ранозаживляющее и дезинфицирующее действие, 100 мл

крем боро лейкопластырь
перцовый
плюс
25 г

перфорированный, герметичный, 1 шт.

60 руб.
отрез марлевый
плотный, 10х1м

г. Ростов-на-Дону,
пр. Стачки, д. 208

120 руб.

99 руб.

реклама
30
руб.

для ванной и туалета

сталь, размер 30см, 40см, 50см

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

35 руб.

корега

ПОЗВОНИТЕ
И ЗАПИШИТЕСЬ
120 руб.
190 руб.

120 руб.

ревмалгон
гель-бальзам

1,5 метра, 4 ступени до платформы,
металл, до 100 кг

масленка

Один продуктовый набор в одни руки

В набор входит:
99 руб.
◆ 1 упаковка
130 руб. гречки
активист
гель
венолгон гель-бальзам
◆ 1 упаковка
сахара
◆ 1 упаковка макарон

400 руб.
стремянка

120 руб.
поднос
столовый

NE W!

товары для здоровья

крем бодяга

280 руб.

350 руб.

Фольга Пожалуйста,
бумага обратите
контейнер
сумка
складная
Внимание!
внимание,
что вы заказываете
товары воронка,
из разных магазинов, и мы только посредники, которые помогают дешевле доставить нужный товар.
для
140 мм
хозяйственная,
размер размер
Таким
образом, задля
качество товара,
работу магазина,
цвет, а также
за задержку доставки
мы не несем ответственности.
Товар возвращается
обратно, только если
средства
реабилитации
и гигиены
дляили
мусора,
43х63
см,условии,
полиэстер
запекания
выпечки
продавец соглашается
принять его
и при
что нет нарушения
срока возврата товара. наколенник
12 л, пластик
реклама
коврик массажный
поручень

1000 руб.
поЛуЧиТе
проДуКТовыЙ наБор оТ Компании ДОМ
сабельник

60 руб.

чеХол для одежды

NE W!

сталь

60 руб.

450 руб.

пластик, чехол в комплекте,
размер 14х4,4 см

150 руб.

совок для мусора
«ласточка»

уважаемые пенсионеры!
390 руб.

120 руб.

очки-лупы

490 руб.
рулетка
3м

пластик,
420 мл

удлинитель разветвитель

25,5х20х4 см, изображение в
ассортименте

диаметр 14 см,
антипригарное
покрытие

на шнурках

150 руб.

часы настенные

мини
чеснокодавка противень
сковорода нержавеющая для выпечки,

сушилка
для белья уникальных
сетка для
чеХол
Полный
ассортимент
товаров
для гладильной
глажки
напольная,
на батарею,
доски,
полиэстер,
на
18
мест,
2 яруса
смотрите
в
предыдущих
выпусках.
140х50
см,
40x60
см
нагрузка
15 кг

380 руб.

размер 280х410, пластик

250 руб.

NE W!

чайник заварочный

400 руб.

150 руб.

380 руб.

2000 руб.
кресло туалетное
с санитарным оснащением,
складное,
регулируемое по
высоте

4200 руб.

590 руб.

500 руб.

подушка
ортопедическая

наконечник
упс

сиденье
на ванну

для сна, размер 40x60 см

для трости

сталь,
фанера,
43x68 см
до 200 кг

200 руб.

1800 руб.

1400 руб.
трость треХопорная
металл,
пластмассовая
ручка,
регулируемая
высота

1000 руб.
ступень-подставка
для ванной

трость опорная
металлическая
с Т-образной
анатомической
пластмассовой
ручкой, регулируемая по высоте,
с наконечником
УПС

790 руб.
ведро-унитаз
пластик, объем 16 литров

с поручнем и креплением к ванной, размер
52х50х36 см,
сталь, фанера,
коврик ПВХ,

3200 руб.

700реклама
руб.

Внимание! Пожалуйста, обратите внимание, что вы заказываете товары из разных магазинов, и мы только посредники, которые помогают дешевле доставить нужный товар. Таким образом, за качество товара, работу магазина, размер или цвет,
а также за задержку доставки мы не несем ответственности. Товар возвращается обратно, только если продавец соглашается принять его и при условии, что нет нарушения срока возврата товара.

реклама

