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ПЕНСИОНЕРЫ
ДОНА
ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ООО «ДОВЕРИЕ» 8-800-550-65-09

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПЕНСИЙ НА ДОМ С 1994 г. www.doverie161.ru

НА ДОН СНОВА

Показатели роста заболеваемости в регионе
выше среднероссийских
циях плановой медицинской
помощи, которая может быть
отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациента. Исключения – оказание плановой медпомощи пациентам, нуждающимся в проведении курсового и (или) программного лечения, а также
оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.
Запрещены физкультурные и спортивные мероприятия с участием зрителей в закрытых помещениях, за исключением профессиональных спортивных соревнований, на которые допускается
30% зрителей от максимально возможного заполнения
зрительских мест.
В соответствии с новым
постановлением приостановлены выступления музыкаль-

БЕСКОНТАКТНАЯ ДОСТАВКА
ПРОДУКТОВ, ТОВАРОВ И ЛЕКАРСТВ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РОСТОВА-НА-ДОНУ

ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ!

55+

65+

ных, театральных и иных коллективов, отдельных исполнителей в помещениях, не
оборудованных посадочными местами и с заполняемостью посадочных мест более
40%.
Продажа билетов в кинотеатры, театры, музеи, на
выставки – только дистанционно. В торговых объектах и
торговых центрах не работают детские площадки. А
предприятия общественного
питания должны закрываться после 22 часов.

ТОЧКА D
Служба доставки

при партнерстве

ООО «ДОВЕРИЕ»

ЗВОНИТЕ, И МЫ ДОСТАВИМ ВСЕ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-800-550-08-65

ИЗДАЕТСЯ С АПРЕЛЯ 2018 г.

НОЯБРЬ
2020 г.
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
8-863-205-41-97
8-903-431-01-89
ЧТО ПРАЗДНУЕМ В НОЯБРЕ

ПРИШЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ
В октябре этот показатель
составлял за неделю 8,1%
в сравнении со средним по
России 6,7%. Существенно.
Чтобы предотвратить дальнейшее
распространение
COVID-2019, с 16 октября в
силу вступили новые ограничения на территории области. Они закреплены в постановлении от 14 октября 2020
года № 86 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272».
В соответствии с изменениями, работающие граждане в возрасте 65 лет и старше, а также работники, имеющие хронические заболевания, должны быть переведены на дистанционную работу.
Кроме того, приостановлено оказание в государственных областных и муниципальных медицинских организа-
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Вы звоните
и заказываете
продукты или
лекарства

Снова под запрет попала
деятельность ночных клубов.
Важно: в новом постановлении нормативно закреплен запрет на обслуживание
покупателей без лицевых
масок. То есть требования
кассиров надевать в магазинах маски подкреплено данным постановлением.

По информации
управления
по информационной
политике правительства РО.

Мы покупаем
все по вашему
списку

2

3

Доставляем
ваш заказ
до двери
максимально
быстро

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
РЕКЛАМА

1 ноября – День пристава
4 ноября – День народного единства
5 ноября – День военного разведчика
7 ноября – День проведения военного
парада на Красной площади в 1941
году, День Октябрьской революции
1917 года (День согласия и примирения)
9 ноября – Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма
10 ноября – Всемирный день науки,
Международный день бухгалтерии,
День милиции (День сотрудника органов внутренних дел)
11 ноября – День офтальмолога
12 ноября – День работников Сбербанка, День специалиста по безопасности, Всемирный день борьбы с
пневмонией
13 ноября – Всемирный день доброты,
День химзащиты, Международный
день слепых
14 ноября – День социолога, Всемирный день борьбы против диабета
15 ноября – День создания подразделений по борьбе с организованной
преступностью, День призывника
16 ноября – День проектировщика
17 ноября – День участкового
18 ноября – День рождения Деда Мороза
19 ноября – День артиллерии, День
стекольщика
20 ноября – Всемирный день ребенка
21 ноября – День бухгалтера, Всемирный день телевидения, День работника налоговых органов Российской
Федерации
22 ноября – День психолога
26 ноября – Международный день сапожника
27 ноября – День морской пехоты,
День оценщика
29 ноября – День матери
30 ноября – Всемирный день домашних животных.

РЕКЛАМА

2

НОВОСТИ

ПЛЮСЫ
ПОЛУЧЕНИЯ
ПЕНСИИ НА ДОМ
ВО ВРЕМЯ
ЭПИДЕМИИ

К

ак известно, пенсионер
может выбирать способ
доставки пенсии самостоятельно. Все они имеют свои
преимущества. Напомним об
актуальности доставки выплат
на дом.
Можно получать пенсию в банке,
можно перечислением на карту, а
можно – домой через «Почту России»
или другие службы доставки, например, ООО «ДОВЕРИЕ».
Ограничения, связанные с эпидемией нового коронавируса, выявили
дополнительные плюсы получения
пенсии на дому. А именно:
➤ людям старше 65 лет рекомендовано оставаться дома. Курьерская
доставка выплат дает возможность
не ходить в банк.
➤ нет необходимости подвергать
себя лишний раз риску и стоять в
очереди в банковском отделении.
➤ почти везде сегодня можно
расплачиваться банковской картой,
но на локальных районных рынках, к
примеру, проще платить наличкой. И
вам не потребуется для этого идти к
банкомату, где, опять же, может образоваться очередь.
➤ курьеры ООО «ДОВЕРИЕ» (о
других службах мы не можем говорить, так как это внутренняя политика каждой из них) соблюдают правила эпидемиологической безопасности и применяют средства индивидуальной защиты.
Для того, чтобы
стать нашим
клиентом,
вы можете
обратиться
в любое
районное
отделение
компании.
НАШ ТЕЛЕФОН

8 800 550 65 09

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю дорого утиное и гусиное перо, можно пух; старые подушки и перины, самовары, рога. Тел. 8 (938)
143-91-07, 8 (952) 570-89-54.
✗✗✗
Куплю до 1990 г. статуэтки, серебро,
елочные игрушки, бижутерию, значки,
янтарь. Картины, фантики до 1940 г.
Книги, журналы, фотографии, посуду,
открытки, плакаты и другие предметы.
Тел. 8 (928) 907-82-62, Олег.
РЕКЛАМА

✘ Спил деревьев
✘ Уборка УчаСтков
✘ покоС травы
✘ вывоз мУСора
✘ демонтаж, Слом
✘ разные работы

НПФ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Законодательство должно защитить граждан от мошенников,
которые посягают на их пенсионные накопления. Об этом
заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на
заседании правительства. Кабмин подготовил законопроект,
который вводит запрет на посредников при переводе средств
в негосударственные пенсионные фонды (НПФ)

Поправки предлагается внести в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах». Он призван
защищать пенсионные накопления россиян, «в случае выявления мошеннических и иных противоправных действий в
отношении средств обязательного пенсионного страхования».
– Практически все заявления о переходе к другому страховщику оформляются через досрочный переход, несмотря на потерю денег, – сказал Михаил Мишустин. – Такая ситуация сложилась из-за активных действий агентов,
которые работают на негосударственные пенсионные фонды.
Чтобы защитить сбережения граждан, правительство предлагает ввести прямой запрет на привлечение посредников между застрахованными ли-

Очередная перепись
населения на Дону пройдет
в следующем году,
но подготовка началась
уже сейчас
Основной этап состоится в апреле следующего года и продлится до
июня. Предварительные данные появятся уже в октябре 2021 года. После этого еще год Росстат будет постепенно публиковать информацию, а
окончательные результаты станут известны до конца 2022 года.
Предполагается, что всего в мероприятиях, связанных с грядущей переписью, примут участие более 10 тысяч человек. На этот про-

цами и подобными фондами. Согласно
предлагаемому законопроекту, «если
человек хочет подать заявление о переходе, то он должен делать это лично или
оформить нотариально заверенную доверенность».
– Законопроект обязывает пенсионный фонд проверить подлинность такой
доверенности через Единую информационную систему нотариата, – отметил
Мишустин.
В кабмине уверены, что обновленное
законодательство должно защитить людей от недобросовестных агентов. Важно, что при этом сохранится возможность выбора для граждан, «где и у кого
размещать свои пенсионные средства»,
подчеркнул глава правительства.
По материалам «Пенсионного банка
вопросов» «Российской газеты».

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА
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ПЕНСИЯ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
МОЖЕТ НАЗНАЧАТЬСЯ
БЫСТРЕЕ

Г

осударственная пенсия за выслугу лет федеральным государственным
гражданским
служащим может быть назначена
быстрее, если все необходимые
документы для ее расчета будут
передаваться в Пенсионный фонд
России в электронном виде.
Об этом говорится в разработанном Минтрудом проекте приказа. В
действующие правила предлагается
внести изменения и дополнения, позволяющие организовать электронное
взаимодействие между Пенсионным
фондом и федеральными государственными органами.
«Такой способ взаимодействия упростит процедуру передачи комплекта документов из федерального государственного органа в ПФР, а также их дальнейшее взаимодействие по комплекту (например, в связи с необходимостью запроса недостающих документов,
уточнения поступившей информации) и,
как следствие, сократится срок получения первой выплаты пенсии за выслугу
лет, так как письма и необходимые документы будут поступать и регистрироваться в соответствующем органе в день их
отправки», – говорится в пояснительной
записке к документу. Сейчас документы
отправляются по почте. Срок доставки их
составляет от пяти и более дней.
Пенсия за выслугу лет назначается при приобретении определенного
стажа государственной гражданской
службы. Как поясняет ПФР, продолжительность стажа государственной
гражданской службы, требуемого для
установления пенсии за выслугу лет,
с 2017 года увеличивается поэтапно
(ежегодно на 6 месяцев) – с 15 лет 6 месяцев в 2017 году до 20 лет в 2026 году.
Иными словами в 2020 году стаж для
назначения пенсии за выслугу лет должен быть 17 лет, в 2021 – 17 лет 6 месяцев, в 2022 – 18 лет, в 2023 – 18 лет 6
месяцев, в 2024 – 19 лет, в 2025 – 19 лет
6 месяцев, в 2026 и последующие годы
– 20 лет.
По материалам «Пенсионного банка
вопросов» «Российской газеты».

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ

К ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

цесс проектом федерального закона Ростовской области предусмотрены субвенции в размере более 64 млн
рублей.
Алексей Изотов, заместитель губернатора, председатель комиссии
по проведению Всероссийской переписи населения на территории Ростовской области, отметил, что в настоящее время область проводит активную работу по подготовке к предстоящей переписи.
– В регионе создана электронная
адресная база помещений, в которых
проживают или могут проживать лю-

ди, подлежащее учету при переписи,
а это более 837 тысяч домов. Сформированы интерактивные карты по
каждому населенному пункту. Определена потребность в переписных
кадрах и количестве помещений для
размещения переписного персонала. Всего в Ростовской области к проведению переписи населения будет
привлечено более 10 тысяч человек, –
сообщил замгубернатора.

По информации управления
информационной политики
правительства РО.

ВОПРОСЫ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ

До конца года дончанам
нужно выбрать, в каком
виде вести трудовую
книжку – в электронном
или бумажном

ТРУДОВЫХ КНИЖКАХ

8 928 226-84-06
РЕКЛАМА

РАБОТА ПЕНСИОНЕРАМ
и не только

Приглашаем в дружный коллектив «доверие»

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

Официальное наименование этого
документа таково: приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.09.2020 №
566н «О внесении изменения в пункт
115 Правил выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой, проведения проверок документов, необходимых для их выплаты, начисления за текущий месяц сумм пенсии в случае назначения пенсии друго-

го вида либо в случае назначения другой пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации,
определения излишне выплаченных
сумм пенсии, утвержденных приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 ноября 2014 г. № 885н».
Согласно этому приказу, теперь пенсионер, получающий деньги на карту
банка, может сохранить дату выплаты, к которой он привык. Раньше при
переходе в другой банк (например, при
переезде или по каким-то еще причинам) новый банк назначал и новые же
даты.
«Парламентская газета» по этому
поводу цитирует заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Еле-

ну Бибикову: «Пенсионеры привыкают к той дате, которая им установлена при назначении пенсии. Однако раньше, когда они изъявляли желание перейти из банка в банк, дата
могла сдвинуться довольно ощутимо: в одной кредитной организации
пенсионер мог получать пенсию, к
примеру, 9-го числа, а в другой – уже
23-го числа».
Теперь неудобства позади: пенсионер сам согласует с банком дату получения пенсии.
Подчеркнем: это касается только пенсионеров, которые получают
выплаты через кредитные организации (банки). Почта России и альтернативные службы доставки пенсий (как,
например, ООО «ДОВЕРИЕ») имеют
собственные графики.

«РОСТОВ
ГОСТЕПРИИМНЫЙ»
ВНОВЬ ОТКРОЕТ ДВЕРИ

С

11 по 13 ноября «ДонЭкспоцентр» (пр. М. Нагибина, 30)
станет площадкой для
проведения ярмарки «Ростов гостеприимный».

В ОПФР 5 октября совместно с Государственной инспекцией труда в Ростовской области прошла телефонная
«прямая линия» на эту тему. Предлагаем подборку наиболее часто встречающихся вопросов:

?

В отделе кадров сообщили, что
я должен выбрать электронное
или бумажное ведение трудовой электронной книжки и написать
соответствующее заявление. Я пока на «удаленке». Что будет, если не
успею сделать выбор до нового года?
– Заявление о ведении трудовой
книжки необходимо сделать до 31 декабря 2020 года. Если нет возможности
это сделать (например, из-за болезни), заявление можно написать в любое время. Но все же не стоит откладывать выбор.

?

В электронные трудовые книжки внесут данные за весь рабочий период, или только начиная с 2020-го года?
– При выборе работником электронной трудовой книжки бумажная выдается ему на руки. Документ необходимо сохранить, так как он содержит в себе данные о трудовой деятельности до
2020-го года. В электронной трудовой
книжке фиксируются данные только с
2020 года.

?

Хочу перейти на электронную
трудовую книжку, но боюсь
за сохранность своих личных
данных. Как хорошо защищена информация?
– Опасаться утечки или потери данных не стоит. Информация надежно защищена и находится в системе индивидуального персонифицированного

учета. ПФР ведет ее с 1997 года. Сбой
или взлом с последующим изменением
или уничтожением данных практически
исключен. Гораздо чаще люди теряют
свои бумажные трудовые книжки или
портят их.

?

Раньше при увольнении сотруднику выдавали его трудовую книжку. Как процедура будет проходить с электронным документом?
– При увольнении работника сведения из его электронной трудовой книжки предоставляются ему в день расторжения трудового договора в электронном виде или на бумаге, если у работодателя нет электронной подписи. А
при устройстве на другую работу сведения из электронной трудовой книжки
гражданин сможет предоставить новому работодателю также в электронном
виде (например, по электронной почте)
или на бумаге.

ЕЩЕ 63 ВЕТЕРАНА УЛУЧШАТ

Д

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ

ля
обеспечения жильем ветеранов ВОВ и
лиц, к ним приравненных, Ростовской области
предоставлены субвенции из федерального бюджета.
Донской регион получит 103 млн рублей –
жилищные
условия
улучшат 63 человека.
Напомним, на эти цели
весной 2020 года уже было направлено 34,6 млн рублей, это позволило обеспечить жильем 20 ветеранов, состоящих на квартирном учете.
– В Ростовской области

жилищные вопросы данной категории граждан
решаются в разумные
сроки. При этом списки
продолжают пополняться.
Этот процесс – постоянный, так как право на улучшение жилищных условий
сохраняется не только за
ветеранами, но и за членами их семей, – пояснил
министр строительства,
архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей
Куц. – Безусловно, в период действия режима повышенной готовности ветеранам будет оказана помощь в подборе жилых по-

мещений и оформлении
необходимых документов
с соблюдением всех мер
противоэпидемической
безопасности.
По информации
управления информационной политики
правительства РО.

ОТОПЛЕНИЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ПРОЕКТЫ

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ПО ВОДОПРОВОДУ, ГАЗУ

СЧЕТЧИКИ ВОДЫ, ГАЗА

УСТАНОВКА

ОПЫТНЫЙ ИНЖЕНЕР-САНТЕХНИК

ЛИЦЕНЗИЯ

Экономьте воду – это ваши деньги!

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

К сведению. Гражданин в любое время может ознакомиться с данными своей электронной трудовой книжки – в
Личном кабинете на сайте ПФР www.
es.pfrf.ru, на портале «Госуслуг», в клиентской службе ПФР или МФЦ, а также
у работодателя.

?

Если при заполнении электронного документа будут допущены ошибки? Что в этом
случае делать?
– Если будут внесены неправильные
сведения в цифровой документ, то по
заявлению гражданина работодатель
обязан направить в ПФР уточняющие
данные. Работодатель несет ответственность на несвоевременное и неправильное предоставление сведений
о трудовой деятельности работника.

По информации
пресс-службы отделения
ПФР по РО.

Порядка 70 компаний представят изобилие товаров: фермерские
продукты, эко-продукты, деликатесы из рыбы и мяса диких животных, кондитерские изделия, сушеные грибы и ягоды, продукты пчеловодства, орехи. Как и обычно, выставка объединит 2 экспозиции: ярмарка продуктов питания для конечного потребителя и специализированная ярмарка производителей
продуктов, напитков, тары и упаковки, оборудования для пищевой промышленности.
Запланирован семинар «Особенности работы пищевых предприятий
в рамках недопущения распространения COVID (требования Роспотребнадзора)», организованный Центром
обучения и консалтинга ЮСК. Пройдут и другие мероприятия. А простых
посетителей порадуют вкусные дегустации и ежедневные розыгрыши
призов. Состоится II Открытый Чемпионат по поеданию шаурмы – захватывающее зрелище!

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЯРМАРКИ:

◆ 11-12 ноября: 10:00 – 18:00,
◆ 13 ноября: 10:00 – 16:00

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

«НАМ НЕ НУЖНО НИКАКИХ КОДОВ»
Злоумышленники,
которые выуживают
деньги с банковских
карт, очень быстро
адаптируются к реалиям
и изобретают новые
способы
мошенничества

В связи с требованием по обязательной
установке приборов учёта воды и газа

ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНСИИ ДОПОЛНЕНЫ
В силу вступил приказ
Минтруда, который
позволяет сохранить дату
доставки пенсии при смене
банка
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ПРАЗДНИКИ
НОВОСТИ

РЕКЛАМА

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

О схеме, по которой жертве присылается на мобильный телефон код, который отправляют позвонившие фиктивные «сотрудники службы безопасности банка», мы уже не раз писали.
Человека запугивают тем, что у него якобы пытались перевести с карты средства, а присланный код их защитит. Как только код становится известен преступникам, деньги со счета
уплывают.
Эта схема стала настолько распространенной, что о ней постоянно предупреждают и сами банки, и
СМИ. Чтобы обмануть бдительность
уже предупрежденных и вооруженных
владельцев карт, воры придумали вот
что.
Начинается все классически – потенциальной жертве звонят из «службы безопасности банка» и так же сообщают, что кто-то пытался незаконно
снять средства с карты. При этом звонящий напирает: нам не нужно диктовать никаких ваших паролей и никаких кодов – мы настоящие сотрудники
безопасности и не имеем права спрашивать ваши конфиденциальные данные. Это усыпляет подозрительность
людей. Привычная схема-то сломана.
На это воры и рассчитывают!
Затем жертве говорят, что для защиты счета от мошенников необходимо установить на телефон специаль-

ную программу. И присылают ссылку на нее. Это – на самом деле программное обеспечение, которое дает ворам удаленный доступ ко всем
данным вашего телефона. В том числе и к информации о паролях и кодах. Как только человек устанавливает это обеспечение на свой мобильник
– все, он лишается всех денег на своем банковском счете.
Имейте в виду: НИКОГДА не устанавливайте никаких непроверенных
программ из ссылок, присланных вам
в СМС, и вообще не нажимайте на эти
ссылки. Удаляйте подобные сообщения. Помните: звонки из «службы безопасности банка» это мошеннические
звонки! В случае, если у настоящего банка будут какие-то сомнения в
сохранности вашего счета, вас пригласят в отделение. Хотя на деле такие
ситуации – крайняя редкость. Банки
защищены довольно хорошо. А вот наивные люди – нет. Будьте бдительны!

4

ЗДОРОВЬЕ

КАК ЗАЩИТИТЬ ОРГАНИЗМ ОТ ВИРУСОВ?
КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ПНЕВМОНИИ?

ИА Sputnik недавно провело
интервью с известным
отоларингологом к.м.н.
Владимиром Зайцевым.
Вопросы касались самой
актуальной темы –
пандемии Covid-19
При всем том, что коронавирус этот новый и не полностью
изученный, к тому же отличается
большой степенью заразности, это –
вирус. И подчиняется он в целом
тем же законам, что и другие вирусы,
время от времени атакующие людей.
Владимир Зайцев посоветовал, как
можно защитить свой организм в период активности вирусов. Ковида в том
числе. Советы довольно простые, но
проверенные годами.
«Вирусы активно разрушаются,
если мы пьем много жидкости – они
не выдерживают гидравлического удара и разрушаются. Выбирайте любые
чаи, которые вам нравятся», – порекомендовал врач. То есть с приходом сезона респираторных заболеваний обязательно пить побольше жидкости. Желательно теплой.

КСТАТИ

Простые методы повышения иммунитета:
✔ ешьте легкие блюда из зерна, овощей и фруктов. Предпочтение
отдавайте теплой еде и напиткам;
✔ готовьте со специями. В букет
приправ должны входить чеснок, тмин,
укроп, кориандр, куркума и имбирь;
✔ перед сном принимайте теплые
ванны или душ;
✔ постарайтесь ложиться
спать с заходом солнца;
✔ ежедневно делайте
зарядку.

Витамин С – это непревзойденное оборонительное средство против всяческих инфекций. Он укрепляет организм и дает ему возможность
сопротивляться вирусам. Его можно
найти в любой аптеке, но содержится
он и в простых доступных продуктах:
цитрусовых, киви, в имбире, квашеной
капусте.
Кстати, вкусно и полезно совместить первый совет и второй. Зайцев
рекомендует добавлять в кувшин воды пол-лимона и употреблять получившийся напиток небольшими глотками
между приемами пищи.
Ешьте побольше зелени. Она
способствует очищению нашего ЖКТ
и, соответственно, общему укреплению
организма.
Наконец, важный момент: не откладывайте визит к врачу. Если вы
заболели, не надо геройствовать, терпеть и считать, что все «само пройдет».
Сейчас для этого уж слишком неподходящая эпидемиологическая обстановка. Чтобы избежать осложнений, связанных с заражением коронавирусом,
своевременно обращайтесь к доктору.

Пневмония (воспаление легких) - одно из осложнений коронавируса, это
теперь известно всем. Но сама по себе пневмония возникает по разным
причинам, и профилактика воспаления
легких – очень важный вопрос в осеннее-зимний период.
Терапевт московской клинической больницы №13 Кирилл Глибко в эфире радиотанции «Говорит
Москва» дал несколько советов о
том, как защитить наш организм
от этого недуга. По словам специалиста, самое главное здесь – не переохлаждаться.
«Организм – это такая система: либо
человек уже был простужен, либо сильное переохлаждение произошло. Просто так здоровый организм не простудится», – сказал врач.
Советы, в целом, простые и давно
известные. Но мы частенько пренебрегаем ими, а зря. Напомним, что это за
советы.
Держать ноги в тепле! Плотные носки – ваши хорошие и полезные спутники осенью и зимой.
Если замерзли или попали под дождь
– не пренебрегайте возможностью быстро согреться. Чем скорей, тем лучше.
Для этого подойдут горячий душ (ванна),
а также теплое питье. Кирилл Глибко напоминает о том, что согревающие свойства алкоголя сильно преувеличены.
Терапевт подчеркнул, что «чай прогревает лучше, чем алкогольные напитки».
Прививка. От бактериальной пневмонии вакцины разработаны и опробованы уже давно. «Эффект вакцины против бактериальной пневмонии держится около пяти лет. Она особенно показана медработникам в группе риска,
пожилым пациентам и людям с ослабленным иммунитетом», – поясняет
терапевт.
По материалам www.doctornn.ru,
www.medikforum.ru, lenta.ru
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ШИРАКО (ЯПОНИЯ)

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
УЧЕНЫЕ НАШЛИ
СПОСОБ СОХРАНИТЬ
МУСКУЛАТУРУ С ВОЗРАСТОМ
Потеря мышечной массы – досадный признак старения организма. Дегенеративные изменения мускулатуры называются саркопенией.
Европейское общество эндокринологов на основе недавних исследований обнародовало обнадеживающую
новость. Как показали эксперименты,
предотвратить потерю мышечной массы может гормон под названием грелин.
Исследование на мышах продемонстрировало, что определенная
форма грелина (или, в перспективе,
препараты, имитирующие этот гормон), могут сохранять мышечную функцию и снижать риск возрастной саркопении. При этом правильное применение этого гормона не приводит к увеличению веса, что также очень важно.
«Популяция пожилых людей растет.
Саркопения становится все более распространенной проблемой, влияющей
на качество их жизни. Поэтому важно
искать новые терапевтические стратегии, которые снизят распространенность заболевания и предотвратят
его», – отмечают авторы исследования. Это открытие позволит рассмотреть вопрос о создании соответствующих профилактических препаратов,
которые дадут возможность людям
старшего возраста не «слабеть телом»
и сохранять здоровую мускулатуру.
По информации www.medikforum.ru

КАК ОТЛИЧИТЬ ГРИПП, ПРОСТУДУ И КОРОНАВИРУС?
Сезон простуд – так называют осень. Но простуда простуде
рознь, за этим общим названием
скрываются различные причины и
инфекции.
Английское издание Express недавно опубликовало рекомендации британского фармацевта Навида Соле о
том, как отличить симптоматику коронавируса от гриппа и простуды.
По словам медика, коварство ситуации в том, что при этих недугах мы
сталкиваемся со схожими проявлениями. «Эти инфекции могут характеризоваться такими признаками, как кашель,
боль в горле, повышенная температура. Различие болезней кроется в общей
картине симптомов при каждом недомогании, а также в том, насколько тот
или иной симптом является преобладающим», – говорит специалист.

Простуда. По словам фармацевта, симптомы простуды, как правило,
переносятся достаточно легко, их интенсивность ослабевает через два-три
дня, чего не происходит при гриппе
или коронавирусе. У больных простудой чаще бывает насморк или заложенность носа. Она обычно не приводит к
серьезным проблемам со здоровьем,
например, к пневмонии.
Грипп и коронавирус. Обе инфекции могут привести к тяжелым заболеваниям и осложнениям, симптомы их
схожи: сухой кашель, лихорадка, озноб,
боль в горле, в мышцах, ломота в костях, слабость.
Различие гриппа и коронавируса. Один из главных признаков ковида –
потеря обоняния. При обычном ОРВИ
оно тоже может снизиться, но обычно
этому предшествуют забитый нос, насморк, отек носоглотки. А при заражении

коронавирусом резко возникает практически полная утрата запахов и вкуса, при
этом нос может быть и не забит.
Кроме того, грипп развивается быстрее: после первых признаков недомогания чуть ли не сразу перетекает в болезненное тяжелое состояние. При ковиде развитие симптомов от менее к более сильным занимает больше времени.
Если вкратце, то:
Симптомы простуды затрагивают в
основном носоглотку.
Грипп вызывает общее тяжелое состояние: кажется, что жар, ломота и болезненность ощущаются во всем теле.
Коронавирус характеризуется стойкой лихорадкой, длительным сухим
кашлем, не переходящим в мокроту,
резким исчезновением обоняния.
При любых признаках недомогания
обязательно обращайтесь к врачу.
Будьте здоровы!

АКАДЕМИЯ СЛУХА:
ПОМОГАЕМ СНОВА УСЛЫШАТЬ МИР!

П

о данным Всемирной
организации
здравоохранения,
проблемы со слухом встречаются у 466 миллионов человек по всему миру. Чаще
всего они возникают у пожилых людей, но если вы
находитесь в группе риска,
болезнь может возникнуть
в более молодом возрасте. Как распознать болезнь
и остановить ее развитие,
вернуть себе радость и
безопасность жизни?

Кто может быть предрасположен к потере
слуха и почему?
✔ «Спасательные профессии», такие, как пожарные, а также люди, занятые

в шумном производстве. Регулярное и длительное воздействие шума, химикатов
может серьезно ухудшить
слух1.
✔ Люди, страдающие сахарным диабетом. Риск потери слуха в этом случае в
два раза выше, чем у той же
возрастной группы без заболевания 2.
✔ Люди, страдающие
высоким или нестабильным
давлением.
Повышенное
артериальное давление или
его «скачки» могут «расшатывать» наш слух 3.
Кроме этого, на состояние слуха влияют генетика,
прием лекарств, а также
перенесенные болезни и,
конечно, возраст.

Чем опасна потеря
слуха?
➤ Социальной изоляцией:
возникают сложности на работе, в общении. Из-за потери слуха близкие могут реже
общаться со слабослышащим
или не оставлять с ним детей,
переживая за их безопасность.
➤ Неправильной речью.
Это особенно актуально для
детей в возрасте до 12 лет,
так как в этот период они
учатся говорить и неправильно услышанные звуки могут
остаться в речи навсегда.
➤ Слабослышащие больше подвержены риску развития старческого слабоумия4.
Поэтому, если вы заметили,
что прибавляете звук телевизора, плохо слышите родных,

Мы ждем вас
в Академии Слуха!

особенно когда говорят несколько человек, а близкие жалуются, что вы говорите слишком громко – вам стоит сделать тест слуха. В «Академии
Слуха» эта услуга бесплатна.
Скорректировать
слух
поможет современный слуховой аппарат, подобранный и адаптированный под
ваши нарушения слуха.

1 Согласно исследованию
пожарных, проведенному
в 2001 году в Массачусетсе.
2 По данным материала Starkey Hearing
Technologies за 10.10.2018.
3 По исследованию Самарского
государственного института,
совместно с Северо-Западным
государственным медицинским
университетом им. И.И.Мечникова в
2013 году.
4 Согласно исследованию,
проведенному в Университете Джона
Хопкинса в период с 1990 по 2008 год.

Рассрочка до 12 месяцев –
без переплат и участия банков.
Акция «Меняем старое
на новое»: если у вас уже есть
слуховой аппарат, в любом состоянии, сдайте его и получите скидку 25% на новый!
Уникальное предложение: 16-канальный слуховой
аппарат Aurica Every 1660 со
скидкой 40%!
Узнать подробности акции
и записаться на прием можно
по телефонам: г. Ростов-наДону, ул. Красноармейская,
143. Тел.: +7 (863) 203-5525, 8-800-500-93-94

В стране восходящего солнца это блюдо
считается деликатесом. Примерный
перевод названия –
«Белые детки».
А по сути это рыбные молоки! Впрочем,
в русской кухне также используют иногда эту часть рыбьего организма, обычно ограничиваясь жаркой. В Японии же
их варят, тушат, готовят во фритюре, маринуют. Очень популярное там кушанье.

БАЛУТ (ФИЛИППИНЫ)

Это
вареное утиное яйцо с зародышем,
причем на той
стадии
развития, когда у него уже появляются хрящи, клювик и зачатки перьев. Такое яйцо считается очень полезным кушаньем, которое
благотворно влияет на мужскую силу и в
целом на здоровье. В чем-то они правы –
количество питательных веществ в балуте
огромное. Едят его с уксусом, перцем чили и щедрой порцией соли.

СЭНДВИЧ С ГОВЯЖЬИМ МОЗГОМ

В США этот
с в о е о бр а з ный
бутерброд с жареными
коровьими
мозгами очень любят.
Правда, к его
продаже в общепите предъявляются очень жесткие
требования из-за коровьего бешенства.
Подскажем вам несколько интересных рецептов, не требующих
больших затрат и включающих в себя самые тривиальные ингредиенты. Немного фантазии – и вы можете удивить родных и гостей, не прилагая особых усилий!

ТРУБОЧКИ ИЗ ХЛЕБА
С ЯБЛОКАМИ

•• яблоко – 1-2 шт.
•• 
х леб (ломтики, только свежие) –
10-12 шт.
•• лимонный сок – 10 мл.
•• корица – 0,5 ч. ложки
•• сливочное масло – 40 гр.
•• сливочный сыр 4-5 ст. ложки
•• сахар – 70 гр.
•• корица- 3 гр.
Кляр :
•• яйца – 2 шт.
•• молоко – 40 мл.
Нарезаем кубиками яблоки, добавляем к ним корицу и лимонный сок и все
это обжариваем на сковороде на сливочном масле буквально минуты 2-3.
С хлебных ломтиков убираем корочку и раскатываем мякиш скалкой.
Получившиеся лепешечки смазываем
сыром, выкладываем туда яблочную
начинку и сворачиваем рулетиками.
Смешать молоко с яйцом в однородную массу. И обжарить рулетики на сковороде, предварительно обмакнув в кляр. Напоследок обвалять в
смеси сахара и корицы.

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ
БЛЮДА МИРА
Чего только не едят люди! В разных точках планеты можно встретить в местных меню такие вещи, которые у русского человека способны вызвать ужас. Но мы не будем вас пугать – просто
расскажем о кулинарных образцах, непривычных для нас

СТОЛЕТНЕЕ ЯЙЦО (КИТАЙ)

Яйца эти, конечно, не столетние, но по
факту – протухшие. Их готовят
довольно своеобразно: покрывают оболочкой
из глины, золы и соли и таким образом
консервируют на несколько месяцев. В
результате яйцо приобретает тот вид,
который вы видите на фото. Для этого
блюда характерен выраженный запах
сероводорода, что неудивительно. В
Китае столетние яйца это недешевая
закуска для особых случаев.

ГЛАЗНЫЕ ЯБЛОКИ ТУНЦА (ЯПОНИЯ)

И снова Япония. Как известно, восточная кухня с нашей точки зрения вообще отличается экзотичностью. А
японцы, жители
островов, традиционно привыкли не разбрасываться пищей в любом виде. И тунца они едят без

ОВОЩИ, ЗАПЕЧЕННЫЕ С МЕДОМ

•• капуста – 1 кг.
•• морковь – 1 шт.
•• репчатый лук – 2 шт.
•• мед – 3 столовых ложки
•• оливковое масло – 3 ст. ложки
•• соль – 1 чайная ложка.
•• молотый кориандр – 1 ч. ложка
•• куркума – 0,5 чайной ложки
•• молотый имбирь – 0,5 ч. ложки
•• молотый перец – 0,5 ч. ложки
Овощи режем крупно, равномерно сдабриваем специями, маслом и
медом. Выкладываем их на противень, накрываем фольгой и отправляем в духовку примерно на час. Минут за 10 до готовности рекомендуется снять фольгу. Медовый привкус
придает блюду особую пикантность.

РИСОВЫЕ ДРАНИКИ

•• рис – 1,5 столовых ложки
•• мука – 2 столовых ложки
•• яйцо – 2 шт.
•• сосиски – 4 шт.
•• лук зеленый, соль, специи по вкусу
Отвариваем рис, мелко режем сосиски, лук. Смешиваем рис, сосиски
и лук, вбиваем яйца, солим. Затем добавляем в массу муку и еще раз тщательно мешаем. Формируем драники
и жарим на масле до золотистой корочки с двух сторон.
Подавать можно с зеленью, сметаной, соусами, йогуртом.

Рассрочка предоставляется ИП Панов Г. И. сроком
до 6 месяцев при покупке товара от 23000 рублей,
до 12 месяцев – от 39000 рублей. Первый взнос для
пенсионеров и инвалидов 30%, для всех остальных
– 50%. Акция действует до 31 декабря 2020 года.

РЕКЛАМА

остатка, включая глаза рыбины. Они
продаются в любом супермаркете и
очень дешевы, воспринимаются как
недорогой и быстрый ужин. Глаза тунца варят или готовят на пару с большим
количеством приправ. Те, кто пробовал
это блюдо, говорят, что по вкусу оно напоминает кальмара.

ПИРОГ СТАРГАЗИ (АНГЛИЯ)

Это
блюдо
примечательно не своим составом, а своим
внешним
видом. В принципе, это обычный
пирог с рыбой.
Только украшен он рыбами, которые
высовываются из корочки пирога, как
из воды. Этот пирог готовится 23 декабря. Он связан с легендой о Томе – отважном матросе, который в 16 веке решился выйти в море в ужасный шторм,
чтобы накормить голодающих жителей
своей деревни. Легенда гласит, что это
событие произошло как раз 23 декабря,
за день до Рождества. В память о мореходе, рискнувшем собой ради ближних,
пирог имеет вот такой облик.

РЫБА ФУГУ (ЯПОНИЯ)

И вновь Япония. Фугу в живом виде ядовита, в ее теле содержится убийственная
доза
яда тетродотоксина (более опасен, чем цианистый калий!). Повара, прошедшие специальное обучение и получившие лицензию, умеют готовить ее
так, что концентрация яда снижается до
безопасных значений. После употребления такой рыбы едок ощущает нечто типа
легкого эйфорического опьянения…
Как утверждают японцы, риск как раз и
есть главная «приправа» для фугу. В Нагасаки ученые вывели неядовитый вид этой
рыбы, но популярностью он не пользуется: тот, кто заказывает фугу, хочет не просто поесть, но пощекотать себе нервы.

САЛО, СЕЛЕДКА И ХОЛОДЕЦ

Если для нас странно поедание тухлых яиц и рыбьих глаз, то для жителей
других стран русской экзотикой являются именно эти блюда.
По отзывам американцев и европейцев, сало – это ужасные на вид куски чистого жира! А «мясное желе, покрытое
жиром» очень многие гости России вообще не отваживаются даже понюхать.
Догадайтесь, о чем говорит этот француз, оставивший свое мнение на одном
из кулинарных сайтов? «Я просто не могу
смотреть на весь этот майонез. Неужели
он захватил все вообще? Многое можно
понять, но несколько слоев...».
Речь идет о селедке под шубой, без
которой у нас не обходится ни одно застолье. А для большинства иностранцев
это настоящий майонезный кошмар!
По материалам www.topnews.ru,
lifeglobe.net, clubfactov.ru, povar.ru

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ ИЗ ПРОСТЫХ ПРОДУКТОВ

Акция действует
до конца года!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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КУЛИНАРИЯ

РЕКЛАМА

ДОМАШНИЙ СЫР ИЗ ТВОРОГА

•• 1 кг творога
•• 1 л. молока
•• 100 гр. сливочного масла
•• 1 чайная ложка соды
•• 1 яйцо
•• 2 чайные ложки соли
В кастрюлю
с толстым дном
помещаем творог, заливаем
молоком и нагреваем – но не
кипятим! Творог должен начать плавиться. Процеживаем через
марлю эту массу, затем выкладываем
в кастрюльку, солим, добавляем яйцо,
соду и масло. Хорошо перемешиваем.
И варим на маленьком огне минут 20,
постоянно помешивая.
После этого массу нужно остудить
и отправить в холодильник на три часа. Сыр готов! В процессе приготовления можно добавлять любые ингредиенты по вкусу – чеснок, паприку,
перец, мелко резаную колбасу – кому
что нравится.

СЫРНИКИ БЕЗ МУКИ

•• 200 гр. творога 5%
•• 
40 гр. кокосовой
стружки
•• 2 яйца
•• 3 столовых
ложки овсянки (перебитой)
•• 
2 чайных ложки
меда
•• 30 гр. грецких орехов
Смешиваем яйца, творог, овсянку и кокосовую стружку, мед, орехи –
и все это тщательно перемешиваем.
Оставляем примерно на полчаса, чтобы овсянка и стружка пропитались
влагой.
Формируем из этой массы сырники
и выкладываем на противень, покрытый пергаментом. Можно использовать
формочки для кексов. Разогреваем духовку до 1800 и выпекаем 20-25 минут.
Готовые сырники можно украсить
фруктами или ягодами и подать с несладким йогуртом. Отличное диетическое блюдо.

По материалам https://www.koolinar.ru

БУЛОЧКИ С ЯЙЦОМ
И КОЛБАСОЙ

•• 
круглые булочки (для
бургеров)
•• яйца – по одному на булочку,
•• сыр – 20-30 грамм на булочку
•• колбаса копченая по ломтику
•• молоко 2 столовых ложки
У булочек срезаем верхушку и вынимаем часть
мякиша.
Образовавшиеся
углубления смазываем молоком, выкладываем туда
тертый сыр, колбасу и аккуратно разбиваем сырое яйцо. Посолить по вкусу – и
в духовку на 10 минут. Такие булочки станут прекрасным завтраком, впрочем,
их не стыдно подать и на
праздничный стол.
РЕКЛАМА
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ЭТО ЛЮБОПЫТНО

В большинстве развитых
стран пенсионное
обеспечение гарантируется
по достижении
определенного возраста.
Но в каждом государстве
есть свои тонкости. И,
надо сказать, российская
пенсионная система сама по
себе довольно продуманна

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

В этой стране пенсия рассчитывается, исходя не из стажа, а из факта гражданства. Чтобы получить право на нее,
нужно прожить на территории страны не
менее 10 лет. Пенсионный возраст – 65
лет. Сумма рассчитывается индивидуально, складывается она из разных типов отчислений. В частности, сам гражданин
(принятая практика) отчисляет 3-10% от
своей зарплаты на свой счет, 3% работодатель. Государство тоже подключается,
и сумма его взноса зависит от того, сколько откладывает сам человек. Новозеландцы часто вкладывают «пенсионные» деньги в различные финансовые проекты, чтобы приумножить их.

ЯПОНИЯ

Пенсионный возраст в этом государстве также составляет 65 лет. Средняя
пенсия – около 1500 долларов. Забота о
своем будущем – это законодательно закрепленная обязанность жителей Страны Восходящего солнца: с 20 лет каждый японец должен делать страховые взносы, причем это правило распространяется даже на студентов и, более того, - на
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ПЕНСИЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА

дов, а средства, полученные от таких инвестиций, разрешается использовать не
только для будущей пенсии, но и на бизнес, покупку жилья, образование.
Швейцарские пенсионеры могут считаться одними из самых богатых в мире: в
среднем на заслуженном отдыхе они получают 60-80% от прежней зарплаты.

КИТАЙ

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

Американцы выходят на пенсию в 67
лет (мужчины) и 65 (женщины). Требуемый
стаж – 10 лет, если человек до него не доработал, то он получает пособие в размере 49% от средней зарплаты по стране.
В США есть 2 вида пенсий. Одна – государственная, вторая от работодателя. Предприятие, где работал ушедший
на пенсию сотрудник, выплачивает ему
6,2% от имевшейся зарплаты и выделяет
еще 1,45% на медицинское страхование.
В среднем от государства пожилые люди
в Штатах получают около 1400 долларов
ежемесячно.
Кроме того, в этой стране очень развита система накопительных пенсий. По
разным программам либо сам американец копит себе «на старость», либо в этом
процессе задействован его работодатель. Личный пенсионный счет это норма
для жителей США, при этом не редкость,
когда с этого счета сами владельцы инвестируют какие-то суммы в проекты, оплачивают образование детей, если других
вариантов нет, и так далее. То есть это не
застывшая, а вполне активная сумма, пускаемая в оборот.
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работающих в стране иностранцев! Чтобы иметь право на государственную пенсию, необходимо перечислять не менее
150 долларов в месяц, минимальный трудовой стаж – 25 лет.
Есть в Японии и такая форма выплат,
как профессиональная пенсия. Она рассчитана на тех, кто работает по найму. Сотрудники предприятий обязаны (опять
же – именно обязаны) отчислять на свое
благополучие в старости 13, 6% от ежемесячного заработка. Хотя на практике половину этой суммы за них платит компания.

НОРВЕГИЯ

Пенсионный возраст составляет 67
лет. В этой стране очень высокие требования к стажу работы, который нужен для
получения пенсии, – целых 40 лет.
При этом за достойную жизнь людей в
старости отвечает единый Норвежский
суверенный (пенсионный) фонд, централизованная структура, как и в России. Взносы в пенсионную систему обязательны для всех, их размер зависит от
того, работает ли человек на себя или по
найму. В среднем 8-11,5% от ежемесячного дохода.
Норвежские предприятия предлагают сотрудникам профессиональные пенсионные программы, также гражданин
частным порядком обычно копит деньги
на старость. В конечном итоге в Норвегии пенсии достаточно высокие: 150 долларов минимальная и 2300 – средняя.

ГЕРМАНИЯ

Обычно немцы выходят на пенсию в 67
лет, но никто не запрещает сделать это
раньше, если позволят финансы: достаточно возместить в пенсионный фонд ту
сумму, которую фонд недополучит, обычно это около 0,3% от имеющихся накоплений за каждый недоработанный месяц.

Святой Шарбель: чудеса христианского монаха

Святой отец Шарбель свершил более двадцати тысяч чудес
по всему свету. Любое чудо исцеления сегодня тщательно
исследуется не только высшими религиозными деятелями, но
и учеными. Следует сказать, что изображения Святого
Шарбеля проверялись с помощью специальных
сверхчувствительных приборов, которые фиксируют
электромагнитное излучение. Провели несколько замеров результат был один и тот же: икона Святого Шарбеля излучала
такие же частоты, которые генерирует лечебная аппаратура!
По всем самым строгим меркам это было настоящее чудо.
Икона действительно исцеляла, так как распространяла
здоровое электромагнитное излучение. Прикладывая
изображение к больному месту и мысленно прося помощи у
Святого Шарбеля, вы можете исцелиться от многих болезней.

В среднем гражданин Германии отчисляет в пенсионный фонд около 20% заработка в месяц, но половину обычно берут
на себя работодатели.
К общему трудовому стажу требований нет, но есть к стажу непрерывному –
чтобы рассчитывать на страховую пенсию, необходимо проработать на одном и
том же месте 5 лет подряд. Ну и кроме того, в Германии очень популярны разнообразные накопительные и страховые программы, которыми пользуются немцы для
увеличения своей грядущей пенсии.
Средняя пенсия – 770 евро. Интересно, что в этой стране очень существенная
разница между суммами, которые в итоге
получаются у женщин и у мужчин. У женщин выходит 660 евро, у мужчин – 1080.
Такая вот гендерная дискриминация.

ШВЕЙЦАРИЯ

В этой благополучной стране пенсия
состоит из трех частей – государственная базовая, накопительная и трудовая.
Швейцарцы прекращают свою трудовую
деятельность в возрасте 65 (мужчины) и
64 (женщины).
Страховые взносы, опять же, платят
все, начиная с 18 лет. Они идут в систему государственного пенсионного обеспечения. Взносы на профессиональную
«часть» платит и сам работник, и работодатель. При этом профессиональная
пенсия полагается только тем, кто неплохо зарабатывает – не менее 21, 7 тысяч долларов в год. Люди с меньшим доходом на эту форму обеспечения рассчитывать не могут.
Накопительная часть – полностью забота будущего пенсионера. Инвестировать в «старость» предлагают специальные фонды, банки, страховые компании
и т.д. Швейцарец может отчислять в накопительную систему вплоть до 20% дохо-

Масло из крови Шарбеля
для исцеления миллионов!

НАБОР ДЛЯ ИСЦЕЛЕНИЯ:

1. Чудотворный образ.
2. Молитва.
3. Целебное масло.
4. Освященная вода.
5. Образец письма.
При покупке этого набора
Вы можете написать письмо
Святому монаху с просьбой о
помощи в исцелении, которое
будет отправлено в храм
Святого Отца Шарбеля.

Книга «Святой Шарбель.
Чудесное исцеление»
16+

в России»

Отзывы людей,
к о т о р ы е
рассказывают
как и от каких
болезней они
исцелились.

450 страниц +
чудотворные
образы!

цена:1299р.

цена: 899р.

В этой восточной стране пенсионная
система для всех появилась только в 1997
году. Возраст выхода – 60 лет для мужчин
и 55 для женщин, есть право досрочной
пенсии для тех, кто работал в сложных и
опасных условиях.
Состоит пенсия из базовой и накопительной частей, формируются выплаты из
взносов в пенсионный фонд. На базовую
пенсию необходимо отчислять до 25%
минимальной зарплаты в конкретном городе и 10% в селе. Что касается накопительной, то здесь 20% от общего объема
платит работодатель, 8% - сам работник.
Базовая страховая пенсия начисляется
при наличии 15 лет стажа, для госслужащих – 10 лет. Сумма зависит не только от
перечислений в пенсионную систему, но
и от профессии, и даже от места жительства. В среднем базовую рассчитывают
на основе средней зарплаты. Она пожизненная. Накопительная же часть выплачивается по простой формуле: вся скопленная в фонде сумма делится на 120 и отдается в течение 10 лет.
Пенсии у жителей сельских местностей
в Китае необычайно низкие. Государство
выплачивает сельчанам субсидии, но положения это не спасает. Для сравнения –
горожане получают в среднем 353,45 долларов, а сельчане – 17, 96 (!!!).
В целом, несмотря на то, что государство выплачивает нуждающимся пособия и субсидии, пенсионеры в Китае – люди очень небогатые. Тут еще как повезет:
в разных регионах размер пенсии может
отличаться в восемь раз! Традиционно в
этой стране очень сильны семейные традиции, дети помогают своим родителям,
как могут.

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

НАС БЛАГОДАРЯТ

Уважаемая газета «Пенсионеры Дона»! Ваша газета мне нравится. Газета
весьма содержательная, и чувствуется,
что ее выпускают люди, понимающие
суть жизни пенсионеров. Сам я пенсионер с 1993 года, вышел на пенсию в 55
лет в связи с пятнадцатилетней работой в районах крайнего Севера, из них
три года на архипелаге Шпицберген и
двенадцать – на горнорудном комбинате «Апатит» в Мурманской области. Последние 25 лет работал на «Атоммаше»,
являюсь ветераном этого завода.
Я заметил, что вы печатаете стихи
своих читателей и подобрал кое-что
из своего архива.

Хочу поблагодарить весь коллектив газеты «Пенсионеры Дона»и
главного редактора Аркадия Анатольевича Безика за интересные материалы, своевременные предупреждения и нужную рекламу!
Очень нравится цветовое оформление – такое жизнерадостное! СПАСИБО! ВЫ МОЛОДЦЫ. У меня к вам
огромная просьба: поздравьте, пожалуйста, с днем рождения прекрасного человека – МУРЕВУ Татьяну Васильевну, которая приносит нам пенсии на дом.

МЫ – ВЕТЕРАНЫ!

В донскую степь, где рос ковыль,
Когда-то дружно мы пришли
И, претворяя сказку в быль,
Завод и город возвели.
Был времени иной расчет,
И в вспышках сварок, блеске стали
Мы дни и ночи напролет
Реактор первый создавали!
Сейчас он в атомном строю.
Что мы создали – не забудем.
Он в мирном деле, не в бою!
Тепло и свет приносит людям.
А город – скверы и сады.
С тобой навек, судьба здесь наша.
И очень сделанным горды
Мы – ветераны «Атоммаша»!
С глубоким уважением,
Кузьмин Василий Иванович.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ДОРОГАЯ
ТАТЬЯНА
ВАСИЛЬЕВНА!
АНГЕЛ
НАШ МИЛЫЙ,
СОЛНЫШКО
ПРИВЕТЛИВОЕ,
С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ!

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ВКЛЮЧИ
ЦИФРУ!
РЕКЛАМА

Первый СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
на дому

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

тел.:

+7-928-279-53-21

РЕКЛАМА

БЕСПЛАТНОЕ
цифровое
и спутниковое ТВ

установка ◆ настройка ◆ обмен

8-918-556-55-57

РЕКЛАМА

ЯСНОВИДЯЩАЯ БАБУШКА ДАРЬЯ

Пусть только хорошее
С вами случается,
И люди чудесные
В жизни встречаются!
Пусть будет уютным
И теплым ваш дом!
Желаю добра
И удачи во всем!
Елена Григорьевна
Панасенко.

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

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

Тел.: 8-903-406-31-52, 938-154-71-76
РЕКЛАМА

СТРАНЫ, ГДЕ ПЕНСИЙ НЕТ

В мире существуют и территории, на
которых пенсионная система отсутствует вообще. Здесь жители могут рассчитывать только на помощь родных или на собственные силы. К числу таких стран относятся: Гондурас, Вьетнам, Индия, Ирак,
Кения, Нигер, Нигерия, Пакистан, Таиланд, Танзания, Суринам, Филиппины.
В Индии и Ираке какие-то небольшие
выплаты от государства полагаются только тем, кто работал на государственных
же должностях, госслужащим.

РЕКЛАМА

По материалам fishki.net, bbqcash.com,
tyulyagin.ru, visasam.ru

НАТЕЛЬНАЯ ИКОНКА

из лечебного камня обсидиан
на тесемке
цена: 399р.

«Преподобная Евфросиния» (для слабовидящих и незрячих),
«Матрона Московская», «Святая София» (от болезней),
«Божья Матерь Семистрельная» (от злых людей),
«Неупиваемая Чаша» (защита от пьянства),
«Никол ай Чудотворец» ( о б е р е г а е т в о д и т е л е й ) ,
«Блаженная Валентина» (защита всех матерей),
«Иисус Христос», «Ангел-Хранитель» (оберегает от беды).

реклама

Янтарь
ТОВАРЫ ОТ БРАТЬЕВ БЕЛАРУСОВ wolvesby.ru Природный (лечебный)
Бусы 3х видов:
Цена одного изделия:
позолота 24к.:699р., серебро:399р.

Крестики:
мужские,
женские
и детские .

Бесплатный
звонок по
всей России:

Обручальные
кольца
размеры:
15-25
ширина:
3 и 6 мм

Кольцо

«Спаси и
сохрани»
ширина:
4 мм

8-800-200-15-57

на сайте:

количество ограничено!
ВЕС: 15г. - 999р.
«Святой Целитель
35г. - 1599р. 45г. - 1999р.
Оберегающий 699р. Шарбель»
Браслет: цена: 999р.
НАТЕЛЬНАЯ
перстень для
ИКОНКА
Водителей
на тесёмке Серьги «Янтарь» Кольцо
из лечебного камня
с Николаем
«Янтарь»
обсидиана
Чудотворцем исцеляет все болезни

позолота 24к.: 1499 р.,
серебро: 1099 р.

Viber +375-25-735-71-71

цена:1499р.

цена:
1199р.

РЕКЛАМА

Газета «ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА»
Ежемесячная газета 12+
Распространяется бесплатно.
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УНИКАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
ТЕРКА

ЛОВУШКИ ОТ ТАРАКАНОВ 1 УП
усиленные,
для
уничтожения
тараканов
в квартире

металл,
силиконовая
ручка

350 руб.
ФОНАРЬ НА МАГНИТЕ
с батарейками

ШВАБРА

150 руб.
ЧАЙНИК СО СВИСТКОМ

НАБОР ДОСОК РАЗДЕЛОЧНЫХ
3 шт., дерево

для мытья полов,
качественная, с насадкой
из микрофибры

300 руб.
ПЛАЩ-ДОЖДЕВИК

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕЛЕЖКА

ХИТ
ПРОДАЖ!

СКАМЕЙКА-ПЕРЕВЕРТЫШ

550 руб.

1000 руб.

200 руб.

КРУЖКА-СИТО

ГРАБЛИ

металлическая, среднего
размера

веерные раздвижные,
металл

1200 руб.

200 руб.

ТАЗ, 12 Л

СИДЕНЬЕ НА ВАННУ

МЫЛО ФРУКТОВОЕ, 90 ГР
1 шт

ЗАЖИГАЛКА
бытовая

350 руб.
СТРЕМЯНКА

35 руб.
СЕКАТОР

двойное дно

КЛЕЙ МОМЕНТ
большой (125 г)/
маленький (30 г),
оригинальный,
не подделка

ТАБУРЕТ СКЛАДНОЙ

ШВАБРА И ВЕДРО
с отжимом

4 ступени до
платформы,
металл,
до 100 кг

Мойте полы
и даже
не прикасайтесь
к тряпке

2500 руб.

8-928-27-03-03-6
ПОДАРОК НОВОГОДНИЙ
«С Новым годом!», 250 гр.

ПОРОШОК/ АЭРОЗОЛЬ ОТ ТАРАКАНОВ

с антипригарным
покрытием 28x19,5x3,8см

хорошее средство от насекомых,
в том числе тараканов

300 руб.
САДОВЫЙ РЫХЛИТЕЛЬ

«Мультистул»,
большой, 44,5 см

60 руб.

ПОДАРОК НОВОГОДНИЙ

хороший пластик,
20 прищепок

«Новогодний квест»
400 гр.

350 руб.

350 руб.

ФОНАРЬ

СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ

ПОДАРОК НОВОГОДНИЙ

налобный светодиодный,
на батарейках

18 мест, нагрузка 20 кг

200 руб.

ОКНОМОЙКА

МИНИ СКОВОРОДА

металл,
пластик,
резина,
поролон

140 руб.

750 руб.
ЕЛКА ДЕКОРАТИВНАЯ

диаметр 14 см,
антипригарное покрытие

высота 40 см

450 руб.

550 руб.

ЧАЙНИК ЗАВАРОЧНЫЙ

ПОДСТАВКА ПОД ЕЛКУ

ситечко из нержавеющей
стали, стекло, пластик,
750 мл

для елки высотой 1м

300 руб.
РУЛЕТКА 3 М

«Заинька
серенький»,
700 гр.

900 руб.

300 руб.

диаметр 90 мм,
увеличение 3X

150 руб.

150 руб.

ВЕШАЛКА С ПРИЩЕПКАМИ

350 руб.

ЛУПА УВЕЛИЧИТЕЛЬНАЯ

350 руб.

для варки на пару,
диаметр 13-23 см

1600 руб.

ПРОТИВЕНЬ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ

500 руб.

по Ростову-на-Дону
и Ростовской области

ПОДСТАВКА ДЛЯ ВАРКИ

150 руб.

1,5 метра

200 руб.

30 г/125 г
100/170 руб.

СКАЛКА СИЛИКОНОВАЯ

150 руб.

ХИТ
ПРОДАЖ!

500 руб.

38 руб.

65 руб.

крутящиеся ручки

750 руб.

ХИТ
ПРОДАЖ!

раздвижное, пластик,
до 100 кг

КОВШ С КРЫШКОЙ, 1,4 Л

150 руб.

ЗАКАЗ

Материал сумки
не промокает

для работы
в саду
и на дачном
участке

500 руб.

Дом, сад, огород ✦ Айболит
Нескучная ✦ Пенсионер Дачник
Наш совет ✦ Крупная буква
Астропрогноз

на 3 розетки

с сумкой
на пластиковых
колесах

ХИТ
ПРОДАЖ!

150 руб.

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ

РАЗВЕТВИТЕЛЬ

250 руб.

нержавейка,
1,5 л/3 л

СТАНЬ НАШИМ КЛИЕНТОМ
И ПОЛУЧИ ТОВАР
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!

150 руб.

250 руб.

380 руб.

ФОРМА

КОВРИК

БАТАРЕЙКИ АА/ААА 4 ШТ

УДЛИНИТЕЛЬ

СУШИЛКА

ОВОЩЕРЕЗКА

ФОРМА ДЛЯ ВЫПЕЧКИ

для лепки чебуреков,
диаметр 18 см, пластик

для раскатки теста,
размер 41,5х31,5 см, силикон

пальчиковая/ мизинчиковая

электрический 3 м

для столовых приборов,
2 секции

с тремя сменными
насадками

диаметр 25 см (подсолнух),
силикон

размер 30x40 см

КУВШИН

ГУБКА ДЛЯ ПОСУДЫ
тефлоновая в вакуумной
упаковке, 1 уп.

ХИТ
ПРОДАЖ!

ФОРМА

99 руб.
в ассортименте
(дерево)

МОЧАЛКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

для лепки вареников,
диаметр 12 см, пластик

для молочного пакета

ПОДСТАВКА ПОД ГОРЯЧЕЕ

99 руб.

ЕРШ ДЛЯ
БУТЫЛОК

99 руб.

ТЕРМОМЕТР
КОМНАТНЫЙ

6 шт.

99 руб.

МЕШОК ДЛЯ СТИРКИ

ТЕРКА

САЛАТНИК С КРЫШКОЙ

99 руб.

«Хозяюшка» (набор)
(10+1 со сливом)

для корейской
моркови. Толщина
соломки 1,6 мм

220 руб.

99 руб.

99 руб.
КРЫШКА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

99 руб.

переставные,
регулируемые
по высоте

3000 руб.
размер 90x30 мм

с сиденьем,
высота 83 см

1200 руб.

ХИТ
ПРОДАЖ!

ГУБКИ МЕЛАМИНОВЫЕ
для очистки
поверхностей

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 20 ММ
двусторонняя, фирма
ABRO, хорошая,
средней толщины,
5 метров

ПРИХВАТКА

КИПЯТИЛЬНИК

силиконовая

для кружки

ХИТ
ПРОДАЖ!

99 руб.

МОЧАЛКА ЯПОНСКАЯ

99 руб.

ТРОСТЬ ТРЕХОПОРНАЯ
металл,
пластмассовая
ручка,
регулируемая
высота

99 руб.

1800 руб.

700 руб.

пластик, металл,
42 см

99 руб.

ХОДУНКИ

сталь, фанера, 43x68 см
до 200 кг

ВЕДРО-УНИТАЗ

99 РУБЛЕЙ

700 руб.

500 руб.

пластик, объем 16 литров

ТОВАРЫ ПО
МАССАЖЕР-ЧЕСАЛКА, 1 ШТ

КРУЖКА МЕРНАЯ, 1 Л

99 руб.

из овечьей
шерсти,
универсальный

ДЕРЖАТЕЛЬ

380 руб.

для полотенец, 5 шт.

99 руб.

НАКОЛЕННИК

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

СИДЕНЬЕ НА ВАННУ

200 руб.

КАРАНДАШ 2 ШТ
для чистки утюга

99 руб.

1000 руб.

*** ВСЕ ПО 99 ***

150 руб.

180 руб.

99 руб.

КОВРИК МАССАЖНЫЙ

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

40 руб.

99 руб.

В РАМКАХ ПАРТНЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ

ТРОСТЬ ОПОРНАЯ

40 руб.

99 руб.

СРЕДСТВА
РЕАБИЛИТАЦИИ
И ГИГИЕНЫ

350 руб.

99 руб.

180 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

