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Что празднуем в марте

Дорогие наши
женщины!

1 марта – Прощеное воскресенье,
Масленица, Всемирный день иммунитета, Всемирный день гражданской обороны
2 марта – День театрального кассира,
начало Великого поста
3 марта – Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы,
Международный день охраны здоровья уха и слуха
6 марта – Международный день зубного врача, Всемирный день борьбы с
глаукомой
8 марта – Международный женский
день, День работников геодезии и
картографии
10 марта – День архивов
11 марта – День работника органов
наркоконтроля
15 марта – День работников ЖКХ, Всемирный день защиты прав потребителей
19 марта – День моряка–подводника,
Международный день клиента
20 марта – День весеннего равноденствия, Международный день счастья, День Земли
21 марта – Международный день человека с синдромом Дауна, Всемирный
день поэзии, Международный день
кукольника, Международный день лесов, Международный день борьбы за
ликвидацию расовой дискриминации
22 марта – Международный день таксиста, Всемирный день водных ресурсов
23 марта – Всемирный день метеорологии, День работников гидрометеорологической службы России
24 марта – Всемирный день борьбы против туберкулеза, Международный день
борьбы с депрессией, День штурмана
Военно–воздушных сил России
25 марта – День работника культуры,
Благовещенье Пресвятой Богородицы
26 марта – День больных эпилепсией
27 марта – Всемирный день театра,
День войск национальной гвардии РФ
29 марта – День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах РФ.

Поздравляем вас с самым красивым и
светлым весенним праздником - днем
8 Марта!
Женщина всегда была символом нежности, терпения, хрупкости и вместе с тем
удивительной энергии и силы. Женщины
хранят семейный очаг, воспитывают детей, а позже внуков, и при этом добиваются успехов в профессиональной и общественной деятельности, в бизнесе, в науке. Это ли не волшебство?..
В этот весенний день желаем вам улыбок, замечательного настроения, семейного
счастья, благополучия, здоровья вам и вашим
близким, долголетия! Пусть волшебство всегда
остается с вами. Ваше обаяние, красота, женственность – то, на чем
держится мир. Тепла и любви вам. С
праздником!
Коллектив ООО «ДОВЕРИЕ»

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ

РАБОТА ПЕНСИОНЕРАМ
и не только

НА ДОМ, В БОЛЬНИЦУ И Т.Д.

электрик

ПЕРЕВОЗКА
ГРУЗОВ

БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
«ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА»

кАССИРА ПО дОСТАвкЕ ПЕНСИй
Прием по ТК РФ, гибкий г/р,
соц. пак., сдельная з/п.
тел. 8 (863) 205-41-98
отдел кадров

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

8-800-550-65-09

реклама

КурЬерсКаЯ сЛуЖба
ПО ДОСТАВКЕ ЗАКАЗОВ
И МАЛОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

реклама

мы Доставим все

ТОЧКА D
Служба доставки

ТОЧКА D

25 Лет

НА РЫНКЕ

Не нашли нужный город для отправки?!
Уточните географию направлений по телефону: 8-928-27-03-03-6

от 250 р

до 15 кг

до 5 кг

направЛениЯ ДоставКи
Все населенные пункты Ростовской Области
Ростов-на-Дону
Москва
Белгород
Ставрополь
Волгоград
Краснодар
Крым: Севастополь, Симферополь, Феодосия,
Керчь, Алушта
Кавказ: Махачкала, Владикавказ, Грозный,
Дербент, Черкесск, Майкоп, Армавир, Нальчик,
Темрюк.
Черноморское побережье: Геленджик, Анапа,
Сухум (республика Абхазия)
* Перечень направлений не является
исчерпывающим.

Доставка товара
До Двери клиента в любом
нашем направлении

КурЬер
с авто

Служба доставки

от 300 р

почему нас выбирают
стоимость доставки
от 250 рублей

от 400 р

свыше 25 кг

ПРОЕЗДНЫЕ
БИЛЕТЫ

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА
УНИКАЛЬНЫХ
ТОВАРОВ

до 25 кг

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Приглашаем в дружный коллектив «доверие»

от 500 р

упаКовКа
пузырчатая
пленка

конверт
любого
размера

картонный
ящик

сроки доставки
до 24 часов

Доставка

от двери до двери

телефоны отдела по развитию: 8-928-27-03-03-6,
8 (863) 205-41-95, 8 (863) 205-41-96, 8 (863) 205-41-97
реклама
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ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

НОВОСТИ

Пенсия
по наследству
Тема печальная, но
актуальная. Касается
она выплаты пенсионных
накоплений наследникам
в случае смерти человека
Как сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России, в
Ростовской области в 2019 году правопреемникам средств пенсионных
накоплений выплачено 80,6 миллионов рублей. Напоминаем: у граждан
России есть законодательно закрепленное право получить средства пенсионных накоплений, сформированные в системе обязательного пенсионного страхования, в случае смерти застрахованного лица, если они
являются его правопреемниками.
Каждое застрахованное лицо, имеющее средства пенсионных накоплений, имеет право определить конкретных лиц, которым будет произведена выплата данных средств с указанием долей в случае его смерти. Для
этого в территориальный орган ПФР
нужно подать заявление о распределении средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части
его индивидуального лицевого счета.
То есть, проще говоря, написать своего рода завещание на эти средства.
При отсутствии волеизъявления
гражданина (заявления) наследники будут определены в соответствии
с законом в следующей последовательности:
✔ в первую очередь – детям, в том
числе усыновленным, супругу и родителям (усыновителям);
✔ во вторую очередь – братьям,
сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.
Пенсионные накопления распределяются между законными правопреемниками в равных долях.
Обращаем внимание, что за получением средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица правопреемники могут обратиться в территориальный орган
ПФР в течение шести месяцев после
его смерти. Решение о выплате принимается в течение седьмого месяца
со дня смерти. Если срок пропущен
по уважительной причине, его можно восстановить в судебном порядке.
В случае если средства пенсионных накоплений умершего застрахованного лица формировались в негосударственном пенсионном фонде, за
их выплатой наследникам необходимо
обращаться в соответствующий НПФ.
В 2019 году территориальные органы ПФР Ростовской области приняли 3400 заявлений о выплате
средств пенсионных накоплений. Наследникам выплачено 80,6 миллионов рублей.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО
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Что спрашивают у ПФР
Продолжаем знакомить
читателей с теми вопросами,
которые жители донского
региона направляют в
региональное отделение
Пенсионного фонда России.
Ответы на эти вопросы
интересуют очень многих
В январе наступившего года в отдел
по работе с обращениями граждан
Отделения ПФР по Ростовской области поступило 860 вопросов. Причем
не только из Ростовской области, задают вопросы люди из других краев, областей и даже стран.

?

Анна, г. Ростов-на-Дону:

В какие сроки производится
единовременная выплата из
средств пенсионных накоплений? С
заявлением обратилась 23 декабря
2019 года, положительное решение
вынесено 20 января 2020 года.
- В соответствии с Правилами единовременной выплаты средств пенсионных накоплений выплата этих средств
производится в срок, не превышающий
2-х месяцев со дня принятия положительного решения.

?

Александр Иванович,
Тацинский район:

Какие бывают выплаты из
средств пенсионных накоплений и кем осуществляются эти выплаты?
- В соответствии с законом за счет
средств пенсионных накоплений осуществляются следующие виды выплат:
✔ единовременная выплата средств
пенсионных накоплений (если размер
накопительной пенсии в случае ее на-

?

значения составил бы 5% и менее по отношению к сумме размера страховой и
накопительной пенсии);
✔ срочная пенсионная выплата (назначается по выбору человека на определенный срок, но не менее чем на 10 лет);
✔ накопительная пенсия (бессрочная
ежемесячная прибавка к пенсии, выплачивается пожизненно).
Выплаты осуществляются Пенсионным фондом России (ПФР) или негосударственным пенсионным фондом
(НПФ), в зависимости от того, где человек инвестирует данные средства.

?

Иван Владимирович,
г. Каменск-Шахтинский:

Как можно узнать, назначена ли
мне пенсия по старости с учетом советского стажа или нужно ли
обращаться за перерасчетом в Пенсионный фонд?
- В соответствии с законодательством
расчетный пенсионный капитал увеличивается на 10% за стаж, приобретенный до 1 января 2002 года, и еще по 1%
за каждый год общего трудового стажа,
приобретенного до 1 января 1991 года.
Например, если у человека 13 лет общего трудового стажа до 1991 года, то
пенсионный капитал, определенный на
1 января 2002 года, увеличен на 23%
(13% за стаж до 1991 года + 10% за стаж
до 2002 года).
Размер страховой пенсии по старости исчисляется с учетом увеличения за
отработанный советский стаж, поэтому
обращаться в органы Пенсионного фонда по этому вопросу нет необходимости.

Артур, Заветинский район:

?

У меня на иждивении двое детей, 13 и 18 лет, однако в декабре выплата на одного из них была
прекращена. Разъясните, почему?
- В соответствии с Федеральным зако-

ном «О страховых пенсиях» гражданам,
на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.
Нетрудоспособными членами семьи
признаются дети, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся очно до окончания ими такого обучения, но
не дольше 23 лет.
В связи с достижением возраста 18
лет одного ребенка размер страховой
пенсии уменьшен, и фиксированная
выплата страховой пенсии установлена с учетом одного нетрудоспособного
члена семьи.
Для получения повышенной фиксированной выплаты в составе страховой
пенсии с учетом двух нетрудоспособных
членов семьи, необходимо представить
документы, подтверждающие иждивение, и об обучении на очной форме в
управление ПФР по месту жительства.

?

Анна Савельевна,
г. Ростов-на-Дону:

Получаю ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг в натуральном выражении,
но ни разу не воспользовалась правом
на санаторно-курортное лечение. Могут ли мне его компенсировать?
- В соответствии с законодательством граждане, получающие ежемесячную денежную выплату и имеющие
право на предоставление набора социальных услуг в натуральном выражении,
могут обратиться в территориальный
орган Фонда социального страхования
по месту жительства для получения путевки на санаторно-курортное лечение
при наличии медицинских показаний.
Компенсация социальных услуг в денежном выражении в связи с их неиспользованием законодательством не
предусмотрена.

вопросы читателей

Обязательно ли
всем переходить
на карту «МИР»?

Какие льготы положены
ветеранам труда за ЖКУ?

Наши клиенты озабочены
информацией о том, что в
2020-м году всем пенсионерам
необходимо получить карты платежной системы «МИР». Это строго
обязательно? – часто спрашивают
нас. Для наших клиентов – нет.

Вопрос задает наша клиентка Алевтина Николаевна Кузнецова: «Хотелось бы
узнать, какие льготы в процентах положены ветеранам труда
по коммунальным платежам»?

Переход на карту «МИР» необходим
не всем пенсионерам. Да, федеральное законодательство предусматривает, что с 01.07.2020 года все операции с использованием платежных карт
по банковским счетам, на которые зачисляются пенсии и иные социальные
выплаты, должны осуществляться только с использованием национальных
платежных инструментов. Это и есть
система «МИР».
Если вы уже получаете пенсию на
карту MasterCard, Visa и так далее, то
ваши деньги так и будут приходить на
них до 1 июля. После необходимо оформить карту «МИР». Если срок действия
вашей нынешней карты истечет до первого июля, взамен вам тоже выдадут
«МИР». Пенсионерам, кому пенсия назначена после 1 июля 2017 года, пожелавшим получать выплаты через кредитную организацию, банки тоже вручают платежные карты «Мир». Банк при
этом остается тем же.
Внимание - требование иметь эту
самую карту «МИР» НЕ КАСАЕТСЯ тех,
кто получает пенсию не через банк, а
на дом. То есть клиентам ООО «ДОВЕРИЕ» оформлять новые карты НЕ
НУЖНО. И тем, кому носят пенсию почтальоны, тоже. При доставке пенсий
на дом ничего не меняется.
Также требование не коснется тех
пенсионеров, пенсия которых зачисляется на счет по вкладу, «на книжку».

Льготы, которые полагаются этой
категории дончан, обозначены в двух
законодательных актах Ростовской
области. Это областной закон от
22.10.2004 г. № 175-ЗС «О социальной
поддержке ветеранов труда» и областной закон от 20.09.2007 г. № 763ЗС «О ветеранах труда Ростовской области». С их полными текстами можно
ознакомиться на сайте донского правительства www.donland.ru.
В обоих нормативных актах сказано:
«Компенсация расходов на оплату жилого помещения производится
с учетом:
а) 50 процентов платы за жилое помещение на нетрудоспособных членов семьи ветерана труда, совместно с ним проживающих, находящихся
на его полном содержании или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию;
б) 30 процентов платы за жилое
помещение на членов семьи ветерана труда, за исключением указанных
в подпункте «а» настоящего пункта.
Указанная выплата рассчитывается по установленным Правительством Ростовской области региональным стандартам стоимости жилищных услуг на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения по
муниципальным районам и городским

?

округам в пределах регионального
стандарта социальной нормы площади жилого помещения и производится
лицам, проживающим в жилых помещениях в жилищном фонде независимо от его формы собственности;
6) компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты в размере
50 процентов платы за коммунальные
услуги (холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, тепловая
энергия, газ, бытовой газ в баллонах,
твердое топливо при наличии печного отопления, плата за отведение
сточных вод, обращение с твердыми
коммунальными отходами).
Указанная выплата рассчитывается по установленным Правительством
Ростовской области региональным
стандартам стоимости коммунальных услуг на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения по
муниципальным районам и городским
округам в пределах регионального
стандарта социальной нормы площади жилого помещения и производится
лицам, проживающим в жилых помещениях в жилищном фонде независимо от его формы собственности;
7) компенсация 50 процентов затрат на абонентскую плату за телефон и пользование радио, коллективной телевизионной антенной».
Таким образом, точные суммы
компенсации за ЖКУ в процентах зависят от нескольких факторов, в том
числе, от площади помещения, где
вы проживаете. За детализированными расчетами вы имеете полное
право обратиться в вашу управляющую компанию.

По информации пресс-службы ПФР по РО.
реклама
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Новые правила

Предпенсионеру
не нужно
идти в ПФР

установления инвалидности
Изменения в
законодательство внесены
приказом Минтруда
России от 27.08.2019 N
585н «О классификациях и
критериях, используемых
при осуществлении медикосоциальной экспертизы
граждан федеральными
государственными
учреждениями медикосоциальной экспертизы»
С 1 января 2020 года при установлении инвалидности федеральные учреждения медико-социальной экспертизы
(МСЭ) используют усовершенствованную версию Классификаций и критериев, применяющихся при медико-социальной экспертизе. В разработке и согласовании новой версии Классификаций и критериев приняли активное участие большинство главных специалистов
Минздрава России по всем основным
группам болезней, группа ведущих врачей-экспертов Минтруда России, эксперты Общероссийского народного фронта.
Целью работы было не только усовершенствовать Классификации и критерии, но и ни в коем случае не допустить их ужесточения, а по ряду наиболее тяжелых инвалидизирующих патологий – смягчить их. Например, определены дополнительно критерии для
установления инвалидности при многих редко встречающихся заболеваниях, отсутствовавших в предыдущей
версии документа. Также разработчики уточнили более подробно клинико-функциональную
характеристику
имевшихся ранее заболеваний.

Какие выплаты
повышены
с февраля?
С 1 февраля увеличились
некоторые виды социальных
выплат, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Прежде всего, на 3% проиндексирована ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ), которую получают
430,7 тыс. жителей Ростовской области, пользующихся правом на федеральные льготы. К таким людям относятся инвалиды, ветераны боевых
действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои
Социалистического Труда и некоторые другие категории. Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2019 год.
На 3% также индексирован входящий в состав ЕДВ набор социальных
услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной
форме. Стоимость полного денежного эквивалента набора с 1 февраля
составит 1 155,06 руб. в месяц. Перечень соцуслуг после индексации будет выглядеть так:
предоставление лекарственных
препаратов, медицинских изделий
и продуктов лечебного питания для
детей-инвалидов (денежный эквивалент – 889,66 рубля в месяц),
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний
(денежный эквивалент – 137,63 рубля в месяц),
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте
или на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно (денежный
эквивалент – 127,77 рубля в месяц).
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

С 2019 года в Пенсионном
фонде работает
сервис информирования,
через который
предоставляются
сведения о
гражданах, достигших
предпенсионного
возраста

Особое внимание авторы документа
уделили такой патологии, как онкологические заболевания.
В результате снято ограничение на
установление инвалидности более
чем на пять лет, которое фигурировало в предыдущей версии Классификаций и критериев, по отдельным нозологическим формам новообразований, в
частности, при злокачественных новообразованиях молочных желез.
В настоящее время сроки установления инвалидности регулируются Правилами признания лица инвалидом (постановление Правительства России от
20 февраля 2006 года № 95), в которых определено, что всем детям в случае выявления злокачественного новообразования категория «ребенок-инвалид» устанавливается сроком не менее
чем на пять лет при первичном освидетельствовании, с возможностью последующего продления.
Также согласно Правилам признания
лица инвалидом взрослым при наличии
злокачественных новообразований с

неблагоприятным клиническим прогнозом инвалидность устанавливается бессрочно не позднее двух лет наблюдения.
Минтруд России организовал мониторинг применения Классификаций и
критериев в федеральных учреждениях
медико-социальной экспертизы. Особое внимание при проведении мониторинга будет уделено срокам, на которые устанавливается инвалидность при
онкопатологии.
Федеральному Бюро медико-социальной экспертизы дано поручение
обеспечить методическое сопровождение установления инвалидности при
онкологической патологии, при этом
особое внимание обращать на установление инвалидности при злокачественной патологии молочной железы и сроки ее установления.
Также бюро должно провести аудит
всех принятых до настоящего времени
решений по онкопатологии.
По информации пресс-службы
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации

Эти данные используются органами власти, ведомствами и работодателями для назначения льгот
гражданам. Благодаря сведениям
Пенсионного фонда России самому
предпенсионеру не нужно получать
документ, подтверждающий право на такие льготы. Центры занятости населения, органы ФНС России,
работодатели получают сведения от
ПФР о предпенсионерах в рамках
электронного межведомственного
взаимодействия.
При необходимости можно получить справку, подтверждающую
статус предпенсионера, через сервис «Личный кабинет гражданина»
на официальном сайте Пенсионного фонда РФ. Справка формируется
автоматически за несколько секунд
после поступления запроса.
В 2019 году органами Пенсионного фонда Ростовской области подтвержден статус предпенсионера
в отношении 32 тысяч жителей Ростовской области.

По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

Осторожно, мошенники!

памятники

«Безопасный» счет
Новая схема обмана
владельцев карт
зафиксирована
Центробанком России.
Об этом пишут
«Известия»
Суть схемы такая: мошенники звонят потенциальной жертве и утверждают, что от его имени якобы поступило заявление на закрытие счета. «Когда клиент сообщает, что никакого заявления не писал, его просят
уточнить персональные данные, чтобы перевести деньги на «безопасный»
счет», — пояснил представитель Центробанка.
Естественно, заполучив такие данные (пароль, номер СVV с обратной
стороны карты и др.), злоумышленники имеют полный доступ к средствам.
Мошенники постоянно развивают и
оптимизируют схемы преступной деятельности.
Наиболее распространенный способ мошенничества, о котором уже не
раз писала наша газета «Пенсионеры
Дона» - звонок якобы от имени службы
безопасности банка. При этом очень

КУПЛЮ ДОРОГО

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

8938-143-91-07
89
8952-570-89-54
89
реклама

ГРАНИТНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

тел. 226-71-13

СобСтвенное производСтво памятников из гранита
и мрамора любой СложноСти С уСтановкой

часто применяется технология подмены номеров, когда у клиента при звонке высвечивается номер банка.Только Сбербанк с 2017 года по 2019-й зафиксировал рост числа жалоб на телефонное мошенничество в 15 (!!!!) раз.
Если в 2017-м пожаловались 160 тысяч
клиентов, то в 2019-м это число достигло ужасающей цифры в 2,5 миллиона
звонков! Вдумайтесь – два с половиной миллиона раз мошенники звонили
и представлялись сотрудниками служб
банковской безопасности!
Единственный способ обезопасить
себя – НЕ ВЕРИТЬ никаким звонкам о
действиях, будто бы совершаемых с
вашими деньгами без вашего согласия. Никаким неожиданным обращениям от «служб безопасности».
Получив такой звонок, кладите
трубку. Уточнить, все ли в порядке с
вашим счетом, можно, позвонив по
официальному телефону банка, в котором у вас открыта карта, либо сходив в отделение лично. Если на вашем
телефоне высветился при мошенническом звонке официальный номер
банка, значит, в ход пошла технология подмены номеров. В таких случаях перезвоните в банк по альтернативному номеру, у любой организации их
несколько.

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН

◆ Качественные памятники по честной цене: мрамор
60/40/8 - 16500; гранит 80/40/5 - 19500; гранит 100/50/8 29200. В стоимость входит: памятник с оформлением +
бетонное основание 1,5/0,90/0,10 + установка + швеллера).
◆ Получите рассрочку платежа до 6 месяцев от производителя (без оформления дополнительных бумаг и %)
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Позвоните нам и получите квалифицированную
консультацию.
Выезд специалиста на дом в удобное для Вас время
(для оформления заказа) - БесПлатно.
оформление всех бумаг для получения компенсации.
Благоустройство мест захоронений на всех кладбищах
г. Ростова-на-Дону: уборка, покраска, гробницы, столы,
лавки, ограды, засыпки щебнем - БеЗ ПРеДоПлатЫ оплата по факту выполненных работ.
Гарантируем при оформлении заказа скидку 5% или
гранитную вазу в подарок (кроме спец. предложений).
Установка памятников Ростовская область и Краснодарский край.
Безналичный и наличный расчет за выполненные работы
- (памятники, благоустройство).

ул. Орбитальная, 12а, корп. 40
(угловое кирпичное 2-х этажное здание )
Планируете приехать к нам на общественном
транспорте? Звоните, и мы Вас встретим
на автобусных остановках «Шайба»,
«Квадро», «Королева 4».

реклама
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Первый СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

ТЕЛЕВИЗОРОВ

Огромный опыт.
Качество.
Гарантия 5 лет!

ИП Лягович
Дмитрий Викторович

8-928-760-77-60

реклама

на дому

а также установка антенн,
цифровых приставок
Гарантия
и качество,
оперативность

тел.:

+7-928-279-53-21

РЕКЛАМА

4
Торжественный парад для
двух человек – возможно ли
такое? Да. Это самое малое,
что можно сделать для тех,
кто защищал Родину и свой
родной город от захватчиков
в 1942-м году
В Ленинском районе на Аллее 30-летия Победы (ул. Серафимовича, 40) прошел торжественный парад для ветерана-участника второго освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков Никитина Петра
Стефановича и его жены, труженика тыла Изабеллы Моисеевны Мерсовой.
В торжественном мероприятии приняли участие глава администрации Ленинского района Владимир Влазнев, заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова, директор департамента социальной защиты населения города Ирина Шувалова, председатель Городского Совета ветеранов,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Валентин Владимирович Гербач, заместитель генерального
директора компании «ДОВЕРИЕ» Аркадий Безик, курсанты, военнослужащие,
студенты Ростовского института ВГУЮ
(РПА Минюста России), юнармейцы, кадеты и школьники.

великая победа
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Парад для ветерана

– С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится
все меньше, кому-то возраст или состояние здоровья не позволяют выйти
из дома. Но эта ситуация поправима –
если ветеран не идет на парад, значит,
такой парад можно устроить для него
рядом с домом, – подчеркнул Владимир Влазнев.
Торжественным маршем прошли рота Почетного караула Южного военного округа во главе с командиром взвода роты прапорщиком Дубовицким Иго-

рем Игоревичем и парадный расчет курсантов Военного учебного центра Ростовского государственного университета путей сообщения.
В завершении мероприятия юнармейцы запустили в небо шары в виде
белых голубей и подарили ветеранам
цветы.
По окончании парада Петр Стефанович пригласил гостей к себе на чаепитие.
В теплой домашней атмосфере Петру Стефановичу и Изабелле Моисеевне были вручены юбилейные медали
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года», а также памятные подарки от администрации Ленинского района и компании «ДОВЕ-

РИЕ». После чего за чашкой чая гости
слушали рассказ о подвигах однополчан
и о том, какой ценой досталась Победа.
С особой грустью Петр Стефанович вспоминает период своей жизни,
когда началась война: «В начале Великой Отечественной войны, будучи старшеклассником, я был призван на дежурство в районный военный комиссариат. Потом поступил в Ростовское военно-артиллерийское училище, откуда
меня распределили в состав 56-й конной армии под командованием штаба
Северо-кавказского военного округа.
Главными задачами штаба являлись его
охрана, организация разведки и связи.
Принимал участие в первом освобождении города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Воевал в
тяжелых боях под Самбеком.
Затем, получив звание лейтенанта,
я был направлен на Сталинградский
фронт. Принимал участие в Сталинградской битве, во время которой попал в плен и был отправлен в концентрационный лагерь в Западной Германии. Освобожден из концлагеря в апреле 1945 года».
Никитин Петр Стефанович награжден орденом «Отечественной войны»
II-й степени, медалью Жукова, медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За Победу над Германией», «За трудовое отличие», юбилейными медалями.

«Ростов Освобожденный»
В Патриотическом центре
«Победа» прошел военноисторический форум
«Ростов Освобожденный»,
посвященный 77-й
годовщине второго
освобождения города
Ростова-на-Дону от немецкофашистских захватчиков в
годы Великой Отечественной
войны
Организаторами мероприятия выступили администрация Ленинского
района, Ленинское местное отделение
Партии «Единая Россия» города совместно с молодежными общественными объединениями «Молодая Гвардия
Единой России» и «Я-Волонтер!». Форум прошел в рамках регионального
проекта «Готов к Добру и Обороне!».

На мероприятии присутствовали
глава администрации Ленинского района Владимир Влазнев, директор департамента социальной защиты населения Ирина Шувалова, председатель Городского совета ветеранов Валентин Гербач, координатор регионального проекта Партии «Единая Россия» «Готов к Добру и Обороне!» Василий Чумаченко, заместитель генерального директора компании «ДОВЕРИЕ»
Аркадий Безик, ветераны-фронтовики
Великой Отечественной войны, представители молодежных общественных
объединений, представители совета
ветеранов Ленинского района, юнармейцы, кадеты, студенты Ростовского института ВГУЮ (РПА Минюста

России), члены Совета молодежи Ленинского района.
Открывая форум, Владимир Влазнев
и Валентин Гербач поблагодарили ветеранов и отметили, что ростовчане помнят и чтут подвиги земляков.
– Дорогие ветераны! Благодарю Вас
за то, что наш Ростов был освобожден,
и все мы живем в свободное и мирное
время! Спасибо Вам за ваши трудовые
и боевые подвиги! Низкий вам поклон!
Крепкого Вам здоровья и долгих лет
жизни! – подчеркнул Владимир Влазнев.
Затем глава администрации вручил
юнармейцам и студентам благодарности за активное участие в волонтерском молодежном движении Ленинского района.

Ветераны-фронтовики Павел Дмитриевич Кравченко и Борис Петрович
Собкалов поделились со зрителями
воспоминаниями о своем боевом пути, о битве за город Ростов-на-Дону. Их
рассказы дополнялись кадрами архивной кинохроники освобождения города, а также видео-выступлениями ветеранов Великой Отечественной войны
Родиона Степановича Шутенко и Александра Васильевича Першина.
Во время проведения форума работала выставка находок времен Великой
Отечественной войны поискового движения «Рысь».
Украшением форума стала вокальная композиция «Ростов-город, Ростов-Дон» в исполнении ансамбля ветеранов и пенсионеров Ленинского
района «Фронтовые друзья», Ансамбля
казачьей песни «Атаман» и кадетского
хора Школы № 78.
В завершение мероприятия ветеранам были вручены поздравленияфронтовые треугольники и памятные подарки от молодежи Ленинского района.
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Как защититься

Полезные рецепты

Еда для обороны
организма

от коронавируса
Эпидемия коронавируса
COVID-19, начавшаяся в
Китае в декабре 2019 года,
стала одной из самых быстро
распространяющихся
за последние годы.
Роспотребнадзор России
напоминает о том, как
уберечь себя от заражения
Новый штамм COVID-19 отличается высокой скоростью распространения. По официальным данным, к концу
февраля в мире от пневмонии, вызванной этим вирусом, умерли около 2000
человек. Но это совсем не значит, что
нужно немедленно впадать в панику.
Выздоровевших – около десяти тысяч
человек. Опасность COVID-19 заключается, прежде всего, в том, что на данный
момент действующей вакцины от него
не существует. Обычная вакцинация от
гриппа ваш организм не защитит.
Защита от COVID-19, согласно данным Роспотребнадзора, та же, что и от
любых других вирусных заболеваний.
Это, прежде всего, соблюдение правил
личной гигиены.
Специалисты рекомендуют:
✔ Самое важное, что можно сделать,
чтобы защитить себя, – это поддерживать чистоту рук и поверхностей.
✔ Руки часто мойте водой с мылом
или используйте дезинфицирующее
средство.

✔ Также старайтесь не касаться рта,
носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно
свершаются нами в среднем 15 раз в
час).
✔ Носите с собой дезинфицирующее
средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.
✔ Всегда мойте руки перед едой.
✔ Будьте особенно осторожны, когда
находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам,
и не касайтесь лица.
✔ Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот,
когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.
✔ Не ешьте продукты (орешки,
чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие
люди погружали в них свои пальцы.
✔ Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.
✔ На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы
прикасаетесь (клавиатура компьютера,
панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные
ручки и поручни).
Один из путей передачи нового вируса – от животных к человеку. Предполо-

жительно, нулевым пациентом (то есть
первым заболевшим) стал посетитель
продуктового рынка в Ухане (Китай), где
торгуют мясом и рыбой. Поэтому ВОЗ
дает еще и такой совет: «Не употребляйте в пищу сырые или недоваренные
продукты животного происхождения.
Не допускайте соприкосновения сырого мяса или молока с готовыми к употреблению продуктами». В Ростовской
области, как правило, нет продукции,
которую везут из районов, граничащих
с Китаем, за исключением некоторых
видов рыбы. Тем не менее, осторожность не помешает.
В то же время Всемирная организация здравоохранения попыталась развеять ряд мифов о защите от коронавируса, которые активно распространяются в средствах массовой информации. Никак не помогут уберечься от заражения: алкоголь, чеснок и его настои,
кунжутное масло, сушка рук механической сушилкой, ультрафиолетовые лампы. Последние еще и опасны для кожи
человека, к слову, недаром в больницах
их используют в отсутствие людей в помещении. Бесполезно принимать антибиотики в качестве профилактики, они
не подействуют на коронавирус.
В группе риска, как во всех случаях
эпидемиологической опасности, – люди с ослабленным иммунитетом и здоровьем. Поэтому правильный образ
жизни, забота о себе, внимание к себе,
также можно отнести к способам защиты от COVID-19.

Чтобы весна была прекрасной
Начало весны – это самое
чудесное, одухотворенное
время года. Однако
большинство людей знают
по опыту, что чудо может
омрачаться обострением
хронических заболеваний
и общим не очень хорошим
самочувствием. Так наш
организм реагирует на
межсезонье
Причины этому – и скачки погоды, и
перепады давления, и снижение иммунитета после долгой зимы… Чтобы пережить перемену времен года без ущерба
для себя, стоит соблюдать несколько простых правил, которые помогут организму
противостоять внешним факторам.

Потребляем витамины

Весенний авитаминоз – очень распространенная проблема. Как правило, зимние овощи-фрукты привозные, они долго хранятся, теряют некоторые полезные
свойства. Да и стоят немало. Поэтому зимой мы сокращаем их потребление. Кроме того, недостаток солнечных дней замедляет в организме выработку витамина D. Как результат - к весне накапливается недостаток витаминов. Он, в свою
очередь, вызывает слабость, постоянное
ощущение сонливости и озноба.
Весной особенно необходимо включать в рацион цитрусовые, чеснок, свеклу, капусту, зелень. Очень полезен выращенный на подоконнике или на лоджии зеленый лук. Можно попить отвары трав, шиповника, облепихи. Если нет
противопоказаний, полезны адаптогены – средства, сглаживающие стресс
организма. Это лимонник, женьшень,
элеутерококк, эхинацея. Но только следует помнить, что гипертоникам с такими средствами нужно быть очень осторожными. Перед применением лучше
советоваться с доктором.
Если же авитаминоз выражен очень
ярко, стоит пропить курс поливитаминов из аптеки. Но опять же, после беседы с врачом.

Укрепление иммунитета, как
уже говорилось – важнейший
момент в борьбе с угрозами
любых
инфекций.
Напомним
вам несколько полезных блюд
и напитков, которые помогают
привести организм в тонус.

«Ударный» чай

Вам потребуется горстка замороженной клюквы, веточка мяты
(можно
заменить
на
сушеную,
хотя свежая лучше), половинка
небольшого лайма, щепоть тертого
имбиря, мед. Ягоды, мяту, имбирь и
мелко порезанный лайм необходимо
тщательно перетереть в чашке, после
чего положить туда две чайные ложки
меда и залить это все горячей водой.
Пусть напиток минут 5-10 настоится –
и вкусный иммуномодулирующий
состав готов.

Волшебная каша

Не все знают об этом, но
отличным
средством
для
того,
чтобы подстегнуть защитные силы
организма, являются цельнозерновые
крупы. Крупа в оболочке сохраняет
в себе микроэлементы, витамины,
минералы, клетчатку. Магний, селен,
фосфор, витамины группы В, А, кальций – это только краткий перечень того, что содержится в правильно приготовленной каше из таких круп! Только
выбирать нужно именно натуральные
цельнозерновые, никаких вариантов
быстрого приготовления.
Вот, например, интересный рецепт,
казалось бы, такой мало популярной
кашки, как овес.

Овес с белыми грибами
и беконом

Не унываем

Бережемся от простуды
и инфекций

Весной ОРВИ, ОРЗ, грипп и прочие
«радости», связанные с переохлаждением, становятся одной из самых распространенных опасностей. Погода нестабильна, разница между дневной и ночной температурами весьма велика. Легко ошибиться с выбором одежды и замерзнуть. Опять же, сырость, мокрые ноги… Весной поэтому актуальны все меры по предупреждению респираторных
заболеваний: правильное питание, правильный гардероб, проветривание жилых помещений. Очень полезны прогулки на свежем воздухе. Весной, если вы
собираетесь в магазин, на рынок и т.д.,
в любое место, где много людей, имеет смысл воспользоваться мазями, снижающими риск заражения (типа оксолиновой). После поездки в общественном
транспорте или похода в людное место
тщательно мойте руки, умывайтесь. И –
смотрите выше – обязательны витамины, укрепляющие наш иммунитет!

Следим за давлением

Гипертония это практически всегда
сильная метеозависимость. На скачки
атмосферного давления организм реагирует очень остро. Совет тут один –
чаще меряйте давление и берегите себя. Регулярно принимайте назначенные
вам лекарства. В дни магнитных бурь (о
них сообщают сейчас в прогнозах погоды) не планируйте никакой физической
нагрузки, в частности, не стоит отправляться в магазин и тащить оттуда пакеты. Желательно ограничить потребление соли и жирной пищи.

Весна при всем ее великолепии и радости – время депрессий. Организм
приспосабливается к новым биоритмам
природы, он в стрессе. Весной необходимо стараться уделять должное время
сну и отдыху, но при этом шикарным антидепрессантом является физическая
активность, например, легкая зарядка.
Позволяйте себе мелкие радости, балуйте себя.
Верная диета помогает, кстати, и при
весеннем унынии. Фрукты-овощи, зелень, орехи, черный шоколад, морская
рыба относятся к числу естественных
антистрессовых средств.

Отражение в зеркале

Весной эндокринная система человека перестраивается, а это может
спровоцировать проблемы с кожей.
Шелушение, высыпания, покраснения,
угри могут беспокоить в любом возрасте. Если проблемы небольшие, реально обойтись тщательными уходом
за кожей: применять очищающие косметические средства, увлажняющие
кремы. И – снова гастрономический совет – нужно следить за рационом. Коже
необходимы витамины группы B, они
содержатся в гречневой крупе, отрубном хлебе, печени.
Если же нарушения устойчивые, не
проходят, опять же, необходим врач.
Возможно, потребуется курс антигистаминных препаратов, антибиотиков.

Обращаем внимание на ЖКТ

В межсезонье обостряются хронические заболевания желудочно-кишечного тракта и выделительной системы.
Циститы и пиелонефриты – частые «гости» весной из-за переохлаждения (о
скачках температуры мы писали). При
первых признаках этих неприятностей
необходимо обращаться к врачу. Что
же касается ЖКТ, то в межсезонье лучше исключить из рациона жирную, кислую, острую пищу, не переедать. Очень
нежелателен алкоголь. В рационе чаще
должны быть каши, молочная продукция, супы. Избегайте холодных блюд.
Здоровья, дорогие читатели! С весной вас!

Ингредиенты:
Овес в зернах 500 г
Лук-шалот 8 шт.
Ветчина 175 г
Оливковое масло 8 ст. л.
Куриный или овощной бульон 2 л
Белые грибы 500 г
Сыр тертый 75 г
Соль по вкусу
Черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления:
Овес замочить на ночь и тщательно промыть перед приготовлением.
Лук-шалот почистить, мелко нарезать и смешать с нарезанной кубиками ветчиной.
Грибы нарезать ломтиками и
обжарить в оливковом масле на
медленном огне с ветчиной и луком,
пока последний не станет мягким.
Если вы используете замороженные
грибы, их нужно предварительно отварить в отдельной кастрюле.
Добавить овес и бульон, посолить
и поперчить. Довести до кипения и
кипятить на медленном огне 50 минут, периодически помешивая.
По окончании этого времени
блюдо будет все еще достаточно
жидким, это нормально. Накрыть
кастрюлю крышкой и дать блюду
настояться 30 минут. Оставшаяся влага впитается. Перед подачей
посыпать тертым сыром.
Источник рецепта
https://food.inmyroom.ru
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Красота – вне времени
Женщина всегда остается женщиной. Мы не в силах
остановить возрастные изменения, но внимание к себе
на любом этапе жизни помогает сохранять ухоженность
и поддерживать естественное, соответствующее годам,
состояние волос и кожи. Помните: пожилой возраст это
вовсе не синоним некрасивости! Просто красота становится
другой. К 8 Марта напомним милым дамам о некоторых
базовых нюансах, касающихся красоты кожи и волос

Уход за волосами

Роскошная шевелюра это, во
многом, генетический подарок. Тем
не менее, любой тип волос можно
поддерживать в эффектном состоянии в любом возрасте при соблюдении некоторых несложных правил.
Не пользуйтесь для мытья головы сильно теплой, почти горячей, водой. Горячий душ – отличное
средство для снятия усталости, однако стоит помнить, что вода высокой
температуры смывает с волос естественное покрытие, вырабатываемое
кожей, ослабляет корни. Поэтому лучше пересмотреть привычку к горячей
воде и перейти на более прохладную.
Избегайте иного термического воздействия на волосы. Фен
и плойку лучше оставить в прошлом.
Как и горячие укладки у парикмахеров. Все по той же причине – такие
манипуляции уничтожают природную
защиту ваших волос.
Мойте волосы по необходимости. Каждодневное мытье головы это, скорее, привычка, нежели насущная потребность. Если ваши волосы быстро загрязняются, в каких-то
случаях можно использовать сухие
шампуни – специальные средства,
которые освежают волосы без мытья.
Откажитесь от химических процедур. Завивки, закручивание,
выпрямление, обесцвечивание и прочие подобные вещи с возрастом становятся еще более вредными и для
структуры волос, и для волосяных
фолликул. Если уж без них никак, вы
перестанете себе нравиться, то стоит
посоветоваться с хорошим парикмахером и подобрать максимально щадящие химические средства. Но нужно быть готовой к тому, что они обойдутся дороже.
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Пересмотрите средства для
4
укладки. Лаки, гели, особенно
сильной фиксации, обычно содержат

алкоголь. А это просто погибель для
возрастных волос – они станут тонкими и ломкими. Опять же, есть мягкие
средства, обеспечивающие «естественную» укладку, они дороже, но и
безопаснее.
Подберите оптимальную длину. Возможно, от привычной за
много лет львиной шевелюры необходимо отказаться. Со временем волосы просто перестают «выдерживать»
длину, они истончаются. Если вы ощущаете, что они стали выпадать, сечься, ломаться – примите это как факт.
Существует миллион разнообразных
стрижек для возрастных волос, и совсем не обязательно это вариант «под
мальчика». Многоступенчатые стрижки, удлиненное каре, модные нынче
короткие виски – это прекрасно смотрится. Опытный парикмахер поможет
подобрать то, что подойдет вашим волосам и вам по стилю.
Не расчесывайте мокрые волосы! Набухнув от влаги, волоски
становятся чувствительны к механическому воздействию, от которого теряют естественные чешуйки и ломаются.
Вчитывайтесь в состав шампуня.
Желательно использовать средства с натуральными элементами: кокосовое, аргановое, оливковое масла,
белки, витамины, минералы, кофеин и
так далее. Сульфатных средств необходимо тщательно избегать.
Обратите внимание на свое питание. Необходимо пить достаточное количество воды, чтобы поддержать уровень влаги в организме. Помните об этом! Кроме того,
для поддержания волос и фолликул в
нормальном состоянии полезны листовая зелень, яркие фрукты и овощи (авокадо , гранат и т. д.), яйца, нежирные белки, бобы и орехи, омега-3 жирные кислоты (рыба, рыбий
жир, семена льна), а также травы
(мята, куркума и т. д.). Если вы
чувствуете, что волосы действительно сильно ослабли,
проконсультируйтесь с врачом. Возможно, вам будут
полезны витамины и пищевые добавки (но не подбирайте их сами, это должен
делать специалист!).
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Уход за кожей
Самый опасный враг кожи в возрасте «за сорок» - потеря влаги. Сухость ускоряет появление морщинок,
вызывает раздражения. Поэтому первые же советы от косметологов, которые касаются ухода за кожей в возрасте, – это увлажнение и смягчение.
Как ни странно, но частое и долгое
умывание, напротив, провоцирует сухость кожи, особенно с применением
обычного мыла. Поэтому будет разумным сократить время водных процедур
(ванна и душ относятся сюда же). Мылу
лучше предпочесть самые мягкие очищающие средства на жировой основе, после душа, умывания обязательно
пользоваться кремами без агрессивных
отдушек, с натуральными компонентами. Полезным может быть и масло для
лица, благо, сейчас выбор их широкий.
То же относится к уходу за телом в целом
и в особенности за руками – руки выдают возраст очень сильно. Кремы и масла
помогут поддерживать мягкость и насыщенность эпидермиса. Основной функционал всех средств, которые лучше
иметь в распоряжении, – увлажнение!
К слову, такая косметика не относится к типу дорогостоящих, продается
повсеместно и не приносит серьезных
расходов.
В мудром возрасте кожа особенно
уязвима для ультрафиолета, поэтому
желательно пользоваться в теплое время года солнцезащитным кремом, просто собираясь на улицу. Солнцезащитные средства ведь не только на пляже

нужны! Кстати, летом лучше не пренебрегать защитой от солнца даже в облачную погоду, поток ультрафиолета
проникает и через завесу облаков.
Избегайте скрабов, пилингов и прочих жестких методов ухода за кожей. С
возрастом эпидермис физически теряет прочность, поэтому то, что подходило ранее, сейчас может вызвать негативные последствия. Кстати, массажи
для лица и области декольте, если вы
прибегаете к ним, должны быть также
крайне мягкими и щадящими.
Помимо этого, косметологи советуют придерживаться некоторых правил
в быту, которые также имеют отношение к состоянию кожных покровов.
Следите за влажностью воздуха
в помещении, обязательно поддерживайте ее на нормальном уровне (обычно это 40-60%). Помогут либо
механические увлажнители, либо простые народные способы.
Регулярно меняйте постельное
белье.
Бросьте курить. Конечно, это легче сказать, чем сделать, но недаром же даже на пачках с их страшными
картинками предупреждают, что курение вызывает преждевременное старение кожи!
Не забывайте регулярно пополнять
запас воды в организме. С возрастом чувство жажды у человека слабеет,
можно даже не хотеть пить, а организм
при этом «пересыхает»… Так что врачи
и косметологи советуют каждые полчаса-час выпивать несколько глотков воды
(без газа, сладких добавок и пр.).
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По информации kama-med.ru, www.parents.ru, russianbeauty.ru, hair-trends.ru
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Наша уважаемая клиентка
Татьяна Васильевна Лебедева выражает искреннюю благодарность доставщику О.Н.
Чуйкиной, работающей в отделении компании Первомайского района Ростова-на-Дону. От
имени пенсионеров дома №116
по переулку Днепровский Татьяна Васильевна говорит сотруднице ООО «ДОВЕРИЕ» «спасибо».
Вам тоже спасибо, Татьяна
Васильевна, за высокую оценку
нашей работы!

объяснит, что непонятно. Таких
матушке России побольше нужно добросовестных и честных
работников.
Чернолитов Н.А.
✗✗✗
Хочу через вашу газету поблагодарить своего соцработника Смыкову Татьяну Ивановну за ее чуткость, добросовестность, порядочность. Все,
что ни закажешь, всегда старается купить, принести, всегда придет вовремя, уделит
немного своего времени: «Как
здоровье? Как провели день?
Чем вам еще помочь?». Большое
ей спасибо. Побольше бы таких
внимательных людей!
Алевтина Николаевна
Кузнецова

✗✗✗
Выражаю благодарность нашему доставщику пенсий
Гис Николаю Ивановичу за
его хорошее честное обслуживание. Принесет пенсию, все

РЕМОНТ

ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

НАС БЛАГОДАРЯТ

“НАДЕЖДА” от 800 рублей в сутки

ТЕЛЕВИЗОРОВ

Круглосуточный уход
за вашими родными и близкими
Бесплатные лекарства

ВКЛЮЧИ
ЦИФРУ!

Бесплатное наблюдение врача
Разнообразный досуг
Пятиразовое домашнее питание

БЕСПЛАТНОЕ

Комфортное проживание
вдали от городской суеты

цифровое
и спутниковое ТВ
установка ◆ настройка ◆ обмен

Телефон в Ростове: +7 908 518 78 94
реклама

Твоя измена

реклама

ЯСНОВИДЯЩАЯ БАБУШКА ДАРЬЯ

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ
Вновь лжешь ты нежными устами,
Что любишь только лишь меня.
Сверкая черными очами,
Со злобой страстного огня.
Я изучил твою измену,
Твои коварство и упрек,
Души и сердца атмосферу –

8-918-556-55-57

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

Ведь ты в любви, как тот игрок.
Очами смотришь ты на друга,
А поцелуй другого ждешь,
Меня встречаешь как подруга,
Но о любви ты только лжешь.
В душе ты любишь одного,
А за душою – никого.

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

Тел.: 8-903-406-31-52, 938-154-71-76

Николай Соколов

реклама

День открытых Дверей в АкАДемии СлухА!

П

о данным Всемирной
организации здравоохранения, тяжелыми
нарушениями слуха страдают 466 миллионов человек по всему миру. Падение
слуха мешает общению с
близкими, ставит человека
в потенциально опасные ситуации и просто мешает вести полноценную жизнь! Как
помочь себе и своим близким, распознать опасную
болезнь и вернуться к нормальной жизни?
На эти вопросы отвечает
эксперт-сурдоакустик
«Ака демии
Слуха» Гладырь Светлана Викторовна.

Чем опасна потеря
слуха?
Снижается
качество
жизни: человек со слабым
слухом порой оказывается в социальной изоляции,
когда он уже не может работать и с трудом общается с
близкими, особенно детьми. В конце концов он может
остаться в полном одиночестве.
Хороший слух очень важен для детей: они учатся
говорить. Потеря слуха до
12 лет, пока не сформирована речь, может исказить
речь ребенка.
Согласно исследованию,
проведенному в Университете Джона Хопкинса в
период с 1990 по 2008 год,
у пожилых пациентов с потерями слуха был значи-

тельно более высокий риск
развития старческого слабоумия и болезни Альцгеймера.
Как понять, что слух
действительно падает?
✓ Вы стали прибавлять
громкость, а родные жалуются, что звук им мешает.
✓ Вы плохо понимаете
собеседников, кажется, что
они говорят неразборчиво,
«глотают» буквы. Приходится постоянно переспрашивать.
✓ Вам особенно сложно
разобрать слова, когда говорят несколько человек.
Эти признаки могут говорить о снижении слуха,
но гарантированный ответ
способен дать только специалист.

С 3 по 5 апреля 2020 г.
в «Академии Слуха» состоится День открытых
дверей, где можно совершенно
бесплатно
получить консультацию
эксперта-сурдоакустика и сделать тест слуха!
Также всего три дня действуют большие скидки
на слуховые аппараты!
Запись по телефонам
и адресу: г. Ростов-наДону, ул. Красноармейская, д. 143, телефоны: +7 (863) 203-55-25,
8-800-500-93-94

Что же делать, если
слух испортился?
Не нужно паниковать!
Современная
медицина
позволяет компенсировать
слух за счет правильного
слухового аппарата.
Хороший 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!
Где же подобрать правильный индивидуальный
слуховой аппарат?
В центре «Академии Слуха» представлен большой
выбор слуховых аппаратов
по приемлемым ценам.

Имеются протИвопоказанИя. необходИмо проконсультИроваться со спецИалИстом

реклама

запишитесь на 15 БеспЛатнЫХ оздоровитеЛьнЫХ сеансов

ритуальные услуги и организациЯ
Похорон круглосуточно

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
■ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ
■ ЗАБОЛЕВАНИЕ СОСУДОВ НОГ
■ ГИПЕРТОНИЯ
■ БЕССОННИЦА
■ ЛИШНИЙ ВЕС
■ ЦИСТИТ
■ ПРОСТАТИТ

т. 270-90-93, 8928-270-90-93

Профилактика, лечение и оздоровление

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

выезд агента
бесплатно

Позвоните и запишитесь прямо сейчас!

ПаМЯтники

В целях рекламы сеансы БЕСПЛАТНЫЕ!

ул. добровольского, 1/1

изготовление, установка, оградки

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

Здоровье
в каждый дом!

аКЦиЯ деЙствУет до 31 Марта! спешите!!!

уход за МогилаМи, уборка Места
реклама

273-39-49

реклама

о возМоЖнЫХ противопоКазаниЯХ проКонсУЛьтирУЙтесь со спеЦиаЛистоМ
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УНИКАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
доставка Стань нашим клиентом и получи
товар С доСтавкой на дом!
бесплатная
ХОзяйСТВЕННАя
ТЕЛЕжКА

ХИТ
ПРОДАЖ!

с сумкой
на пластиковых
колесах
Материал сумки
не промокает.

750 руб.

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

Напольные
механические,
до 130 кг.

1200 руб.
цЕРКОВНЫй пЛАТОК, 1 шТ

шВАбРА И ВЕДРО

600 руб.

650 руб.

с отжимом
Мойте полы
и даже
не прикасайтесь
к тряпке.

1600 руб.

ХИТ
ПРОДАЖ!

СТРЕмяНКА
1.5 метра

карманная лупа‑микроскоп
C увеличением до 55х
и светодиодной
подсветкой, позволит
рассмотреть
мельчайшие
подробности в любой
обстановке.

1200 руб.

гРАбЛИ

КОВРИК В ВАННУю, 1 шТ

веерные раздвижные

не скользящий, на присосках

по г. Ростову-на-Дону
и Ростовской области

35х35 см,
пластик.

8-928-27-03-03-6

500 руб.
бУЛЛИТ гЕЛЬ

НАбОР ОТВЕРТОК

Средство от тараканов

8 предметов

7 ступеней
до
платформы,
металл.

2500 руб.

ЛУпА-мИКРОСКОп, 1 шТ

ЗАКАЗ

для ног с указанием
акупунктурных точек

Фиксирует
и удерживает
сустав
в анатомически
правильном
положении.

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

ХИТ
ПРОДАЖ!

КОВРИК мАССАжНЫй

сустава большого
пальца (комплект)

с подсветкой
и ультрафиолетом

700 руб.

110х70 см
Материал –
вуаль,
отделка
атласной
лентой,
затягивается
лентой.

ЛУпА 3Х

Пластик,
объем
16 литров.

КОРРЕКТОР, 2 шТ

1000 руб.

700 руб.

ВЕДРО-УНИТАз

Для работы
в саду
и на дачном
участке.

АппАРАТ

ХИТ
ПРОДАЖ!

950 руб.

СКАмЕйКА-пЕРЕВЕРТЫш

для удаления
косточек плодов

ВЕСЫ

ВЕНИК-щЕТКА

350 руб.

500 руб.
СИДЕНЬЕ НА ВАННУ

ХОДУНКИ

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

600 руб.

без спинки, сталь, фанера

Переставные,
регулируемые
по высоте.

1800 руб.

3000 руб.

ВЕНИК ХОзяйСТВЕННЫй

ТРОСТЬ ОпОРНАя

СТОЛ пРИКРОВАТНЫй
деревянный, высота 32 см,
размер 55x30 см

ЭКО

Металлическая
с Т- образной
анатомической
пластмассовой
ручкой,
регулируемая по
высоте,
с наконечником УПС.

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

350 руб.

350 руб.

шВАбРА

ОВОщЕРЕзКА

с ручным отжимом

с разными насадками

200 руб.
ДОжДЕВИК

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

700 руб.

200 руб.

ХИТ
ПРОДАЖ!

шТОпОР, 1 шТ

1000 руб.

2000 руб.

АппЛИКАТОР КУзНЕцОВА

НАКОНЕчНИК

игольчатый, размер 20x30 см

Резиновый
на трости
и костыли
с УПС.

универсальный
на молнии

200 руб.

800 руб.

150 руб.

600 руб.

200 руб.

ВСЕ пО 99 * ВСЕ пО 99 * ВСЕ пО 99 * ВСЕ пО 99
ЛОпАТКА КУЛИНАРНАя, 1 шТ

пРИХВАТКА СИЛИКОНОВАя, 1 шТ

НОжЕТОчКА, 1 шТ

99 руб.

99 руб.
гРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫй, 1 пАКЕТ

с вакуумным
креплением

гУбКА ДЛя пОСУДЫ
тефлоновая в вакуумной
упаковке, 1 уп.

5 литров

99 руб.

СОВОК пОСАДОчНЫй, 1 шТ
с деревянной ручкой

99 руб.

99 руб.

металлическая

99 руб.

пластик, металл,
42 см

САЛфЕТНИцА, 1 шТ

99 руб.
РЫбОчИСТКА, 1 шТ

99 руб.

ОВОщЕчИСТКА «эКОНОмКА», 1 шТ

КАРТОфЕЛЕмяЛКА, 1 шТ
нейлоновая

99 руб.

99 руб.

99 руб.
мЫшЕЛОВКА, 3 шТ

99 руб.

99 руб.
мАССАжЕР-чЕСАЛКА, 1 шТ

ОТКРЫВАшКА ХОХЛОмА, 1 шТ

*Доставка осуществляется при покупке от двух товаров.

КАшпО ДЛя цВЕТОВ, 1 шТ
«Флора» 1.6 л, белый

99 руб.

пластик, 1.1 л

99 руб.

99 руб.
КАшпО ДЛя цВЕТОВ, 1 шТ

пЫЛЕВЫбИВАЛКА, 1 шТ
для ковров

30 см, бамбук
с прорезями

99 руб.

ВЕСЫ бЕзмЕН ДО 10 Кг.

99 руб.

СРЕДСТВО ОТ мОЛИ, 2 шТ

РЕКЛАМА

