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Приглашаем на прогулки по Дону

на теплоходе!

П

равый берег Дона
приглашает
всех
желающих на ежедневные часовые прогулки по реке на теплоходе. Первый рейс года,
12 апреля в 9.00 бесплатный для всех.
А для клиентов компании ООО «ДОВЕРИЕ» действует уникальное предложение на весь сезон
до 30 сентября 2019 года:
специальная
цена
на часовые прогулки
на теплоходе, возможность бесплатной доставки билетов на дом через
наших курьеров вместе
с пенсией. Вы можете
прийти с этим билетом

12 апреля в Ростове-на-Дону
открывается сезон навигации

в любой день в любое
время до конца сезона
на набережную реки Дон,
на 23‑й причал, и прокатиться на любом ожидающем гостей теплоходе

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА
Пасхи и Красной горки
(родительской недели)
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКА,
ОГРАДКИ, УБОРКА МЕСТА

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ

На
борту
работает
кафе, экскурсоводы, аниматоры, фотографы, развлекающие гостей. Звучит
приятная музыка. Ждем
вас с друзьями и всей
семьей!

тел. 270-90-93,
8928-270-90-93
РЕКЛАМА

Он сказал: «Поехали!»

Также есть возможность заказать праздничное торжество на теплоходе (семейный праздник,
корпоратив).

Телефон
для бронирования
205-41-96

Поздравляем читателей с Днем космонавтики.
12 апреля 1961 года
человечество
совершило один из самых значительных прорывов в своей
истории: выход человека
в космос. Первый полет
советского летчика-космонавта Юрия Гагарина на ко-

рабле «Восток-1» длился
вокруг орбиты нашей планеты 1 час и 48 минут.
В 1968 году День космонавтики стал всемирным.
В 2011‑м он получил название Международный день
полета человека в космос.
Это событие стало знаковым и для СССР, и для

русской нации, и для всего мира. Триумф науки
и человеческой мысли,
отваги, дерзания — все
это День космонавтики.
Искренне поздравляем
всех с этим замечательным днем!
Коллектив
ООО «ДОВЕРИЕ»

РЕКЛАМА

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

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

РЕМОНТ ВСЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ
СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
КЛИНИНГ

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 8-800-550-65-09

НАМ ДОВЕРЯЕТ
ГОСУДАРСТВО

25

лет

сотрудничества с

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

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

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
В БЫТУ
круглосуточно

27-03-03-6

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

8-928-27-03-03-6
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НОВОСТИ

У ПФР поменялся
номер
колл-центра
Пресс-служба ведомства сообщает: все вопросы относительно
пенсий и выплат теперь можно задать по номеру 8-800-600-44-44.
Колл-центр работает круглосуточно, звонок для всех жителей России бесплатный.
По этому телефону жители Ростовской области могут получить консультацию по всем направлениям деятельности ПФР. Если обращение требует
уточнения персональных данных (суммы пенсии, даты выплат и т. д.), то такой вопрос необходимо адресовать
в онлайн-приемную на сайте ПФР
или в клиентскую службу ПФР по месту
жительства.

НАС БЛАГОДАРЯТ

Уважаемая
редакция газеты
«Пенсионеры
Дона»!
Хочется через вашу газету выразить слова благодарности
кассиру-доставщику пенсий и пособий
по Первомайскому району
г. Ростова-на-Дону Усс Светлане Алексеевне. Она работает в нашем районе много
лет и знает каждого пенсионера по имени-отчеству.
Каждый месяц ждем встречи
с ней, потому что для каждого
у нее найдется доброе и нужное слово.
Светлана Алексеевна — душевный, добрый, светлый,
позитивный человек. От всей
души
хочется
пожелать
ей здоровья, успехов всегда
и во всем и просто женского
счастья.
С уважением,
пенсионеры
2-го поселка Орджоникидзе
(Ростов-на-Дону).

Благодарной
строкой

В отделении ПФР по региону
рассказали, что было
сделано за 2018-й и что
планируется сделать
в нынешнем 2019-м году

К

ак сообщил управляющий ОПФР
по Ростовской области Евгений
Петров, на 31 декабря 2018 года
в Ростовской области зарегистрированы 1 млн. 334 тыс. получателей пенсий
и иных социальных выплат. За прошлый
год в регионе назначено 73,4 тыс. пенсий. С заявлениями о выплате за счет
средств
пенсионных
накоплений
за прошедший год обратилось 23,3 тыс.
пенсионеров. В 2018 году на выплату
пенсий, пособий, ежемесячных денежных и других социальных выплат в области направлено 214,7 млрд. рублей.
Выдано 18,6 тыс. сертификатов.
В 2018 году появились новые направления в использовании средств материнского капитала — ежемесячная
выплата для нуждающихся семей
и возможность оплаты пребывания ребенка возрастом до 3 лет в дошкольном
учреждении.
Управления Пенсионного фонда Ростовской области ежемесячно принимают от 79,5 тыс. страхователей сведения
о факте работы 1,3 млн. застрахованных лиц. Пенсии с учетом индексации
выплачиваются только неработающим
гражданам. Ежегодно до 1 марта организации и индивидуальные предприниматели, имеющие сотрудников,
предоставляют в ПФР сведения о страховом стаже своих работников, на основании которых на индивидуальных
лицевых счетах граждан будут учтены

их пенсионные права за прошедший
год. Сегодня в нашей области уже 40%
пенсий назначается по сведениям, которые содержатся на индивидуальных
лицевых счетах, без представления дополнительных документов и без визита
гражданина в клиентские службы Пенсионного фонда.
Особое место в деятельности ПФР
отводится развитию электронных сервисов ПФР и повышению качества оказания госуслуг. В «Личном кабинете»
на сайте Пенсионного фонда и на портале госуслуг доступно 41 электронное заявление по различным услугам
и выплатам ПФР. С 2019 года в «Личном

кабинете» на сайте ПФР запущен сервис подтверждения статуса предпенсионера. Пенсии и ежемесячные
денежные выплаты гражданам с инвалидностью назначаются на основании
данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ). Планируется дальнейшее
развитие Единой государственной информационной системы социального
обеспечения (ЕГИССО).
По данным независимой системы
мониторинга «Ваш контроль», уровень
удовлетворенности граждан госуслугами ПФР составляет 98% — столько
граждан оценили услуги ПФР на «хорошо» и «отлично».

Возраст обращения за накопительной пенсией не изменится
Средства пенсионных накоплений граждане могут получать
с 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно)

С

1 января 2019 года в связи с принятием нового закона, который
внес изменения в условия назначения страховой пенсии по старости,
выплата за счет средств пенсионных
накоплений сохранена по действовавшим ранее правилам.
Получать средства пенсионных накоплений можно при достижении прежнего пенсионного возраста (55 лет женщины и 60 лет мужчины) при наличии
необходимого стажа и количества пенсионных коэффициентов. Эта норма закреплена в новом законе.
Напоминаем, что средства пенсионных накоплений могут быть выплачены в виде единовременной выплаты (в случае, если пенсионные

накопления составляют 5 и менее
процентов по отношению к предполагаемому размеру страховой пенсии по старости); срочной выплаты
(назначается на срок не менее десяти лет) или выплаты накопительной
пенсии (в случае, если пенсионные
накопления составляют 5 и более
процентов по отношению к предполагаемому размеру страховой пенсии
по старости).
За выплатой средств пенсионных
накоплений необходимо обращаться
с соответствующим заявлением туда,
где они формировались: либо в ПФР,
либо в НПФ (если пенсионные накопления переданы в управление негосударственному пенсионному фонду).

Заявление о назначении накопительной пенсии можно подать и в электронном виде через личный кабинет на сайте
ПФР — если пенсионные накопления формируются через пенсионный фонд РФ.
В Ростовской области с 2012 года
210 тысяч пенсионеров обратились
с заявлением о получении средств пенсионных накоплений в управления ПФР
региона.

ЗАКАЗ ЦИФРОВОЙ
ТВ-ПРИСТАВКИ
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ

НЯ
Ю
3И

Мне повезло, на моем жизненном
пути встретился такой врач — Серостанова Елена Николаевна — зав.
гериатрическим отделением больницы №8 г. Ростова-на-Дону, занимающаяся
проблемами
старения
и возрастных изменений организма.
Внимательно выслушав мои жалобы
на здоровье «с головы до пят», она дала
советы, рекомендации, консультации,
необходимые для лечения, для лучшей,
полноценной жизни. От консультации
свое состояние я могу передать как —
восторг, превосходная степень удовлетворения, прекрасное!!!
Эта встреча состоялась благодаря тесному сотрудничеству отделения
больницы и ООО «ДОВЕРИЕ». Это хорошее, нужное для пенсионеров.
От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, огромных творческих успехов, новых начинаний и всего самого
наилучшего.
С уважением, Барилова Л. В.
Багаевский район.

Пенсионный фонд РО
подвел итоги за прошлый год

Е В
НИ Т
ЧЕ ГО
Ю ВО
КЛ ГО
О Т А ЛО
АН

С возрастом нам чаще приходится обращаться в медицинские
учреждения. И каждому из нас хочется, чтобы нас встретил Доктор
с большой буквы — внимательный,
добрый, знающий, заботливый,
с золотым сердцем, душой и руками, который лечит не только тело,
но и душу.
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8-800-550-6509

уважаемые читатели! Газета «пенсиОнеры дОна» предлаГает вам нОвую
вОзмОжнОсть — размещение ваших частных ОбЪявлений на наших страницах
Вы можете
разместить
информацию
в следующих
рубриках:

Т. 205-41-97 для заказа частного объявления
• «Недвижимость».
• «Авто».
• «Продам».
• «Куплю».

• «Отдам даром».
• «Приму в дар».
• «Ищу работу».
• «Ищу работника».

• «Поздравления».
• «Ищу близких».
• «Клуб одиноких сердец».
• «Магия и услуги».

ТЕКСТ ПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ (в каждой клетке — одна буква или цифра, между словами — пустая клетка)

 рамка  черный фон  цвет
Чтобы подать объявление в газету «Пенсионеры
Дона», аккуратно вырежьте купон и заполните
его разборчиво, желательно печатными буквами.
Укажите свои паспортные данные и ФИО
(эти данные не публикуются).

Стоимость одной строки объявления
составляет 150 рублей. Дополнительное
выделение объявления на странице:
в рамке +150 руб., белым на черном фоне
+200 руб., цветное +250 руб.

Заполненный купон можно отправить почтой по адресу:
344011, ул. Сиверса, 1, а также передать с доставщиками пенсии. Кроме этого,
купон можно принести в районное отделение выплаты пенсий и пособий.
Районные пункты ОВПП в Ростове-на-Дону:
Ворошиловский район: пр. Добровольского, 1/1, тел. 273-06-48,
Первомайский район: пр. Сельмаш, 102, тел. 255-24-27,
Ленинский и Кировский районы: ул. Темерницкая, 41Б, тел. 282-24-78,
Пролетарский район: пл. Свободы, 8/1, телефон 302-02-62,
Советский и Железнодорожный районы: ул. 339 Стрелковой Дивизии, 17, тел. 200-92-95.
Ваше объявление увидят читатели Ростова-на-Дону, Азова, Батайска
и 9 районов Ростовской области. Общий тираж 80 000 экз.

От _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Адрес _______________________________________________________________
(место прописки)

Паспорт _________________ выдан _____________________________________

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

ПФР предупреждает о мошеннических сайтах!

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Обман чистой воды
Недавно в квартире автора этого текста раздался
телефонный звонок. «Здравствуйте! — приветствовала
меня вежливая женщина. — Я представляю службу контроля
качества водопроводной воды»

Н

е дав мне опомниться, дама
стала спрашивать, имеются ли
у меня жалобы на качество этой
самой воды. Услышав, что жалоб нет,
собеседница вкрадчиво стала рассказывать, что в последнее время в моем
районе ужасные, просто ужасные проблемы с водой из-под крана. «Несколько человек попали в реанимацию!», —
очень убедительно заверяли меня.
В ответ я распрощалась и повесила
трубку. Потому что подобные звонки —
не что иное, как мастерски организованный обман.
Подобным обзвоном (к слову, откуда им известны домашние телефоны?)
злоумышленники находят доверчивых
горожан, которые верят россказням
о вредной водопроводной воде. Если
человек интересуется, ему сообщают,
что буквально завтра компания проводит в доме рейд по БЕСПЛАТНОЙ проверке качества живительной влаги.
В назначенный день в дом к потенциальной жертве приходят люди, предъявляют некие фальшивые удостоверения
и говорят, что сейчас с помощью специального прибора оценят чистоту воды
из-под крана. Оценивают. К ужасу жильцов, после взаимодействия с прибором
вода в стакане меняет свой цвет и превращается в мутную жижу. «Вот видите,
видите, ЧТО вы пьете?!», — тут же начинают рассказывать перепуганной жертве. «Ваши почки наверняка уже дышат
на ладан! И у ваших детей, внуков тоже!».
И тут же огорошенной жертве предлагается купить чудо-фильтр, который буквально спасет жизнь и здоровье. Пропущенная сквозь него вода
после повторения «проверки» остается чистой — убедительно же? Загипнотизированные потоком непонятной информации люди и покупают...
За 50—120 тысяч рублей! Многие отдают сбережения или влезают в кредиты.
Прокомментировать ситуацию мы
попросили директора технологического департамента АО «Ростовводоканал»
Игоря Анатольевича Тронь.
— Вода, поставляемая нашим предприятием, соответствует требованию
нормативного документа — СанПиН
2.1.4.1074‑01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения», —
рассказал специалист. — Качество
ежедневно контролируется в реке Дон,
на водозаборах и в разводящей сети города, а так же ежечасно по всем этапам
водоподготовки на очистных сооружениях и перед подачей в сеть. Всего в сутки
аккредитованная лаборатория предприятия выполняет до 898 исследований.
Помимо этого, контроль осуществляет и сам Роспотребнадзор по собствен-
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ному графику, не связанному с нашим.
Таким образом, система контроля в городе двухуровневая.
Почему же тогда мутнеет вода,
пропущенная через «чудо-прибор»?
По словам Игоря Анатольевича, это
простейший трюк, объяснимый с точки зрения школьной программы по химии — злектролиз природной воды.
Этот процесс заключен в выделении
на электродах составных частей растворенных веществ, возникает при
прохождении электрического тока через водный раствор. Таким образом,
прибор демонстрирует только наличие
или отсутствие в воде растворенных
солей, общую минерализацию.
— Природная вода, которую мы
пьем, имеет свой солевой состав, —
объясняет эксперт. — Микроэлементы
(кальций, магний, калий, натрий и др.),
содержащиеся в воде, необходимы
для нормального функционирования
организма человека.
Как рассказал директор технологического департамента АО «Ростовводоканал», если у вас есть претензии к качеству текущей из крана холодной воды,
можно оставить заявку в интернет-приемной на официальном сайте АО «Ростовводоканал» и работники компании
оперативно разберутся с ситуацией.
Необходимо сообщить точный адрес,
по которому возникла проблема, и обязательно свой контактный телефон.
Для того же, чтобы не стать жертвой
такого мошенничества, просто помните:
любые звонки от любых служб «контроля» воды игнорируйте с легким сердцем.

В Интернете получили распространение сайты-вымогатели,
прикрывающиеся деятельностью Пенсионного фонда России

К

ак правило, такие ресурсы называют себя «неофициальными сайтами ПФР». Внешне они похожи
на официальный портал государственной структуры, не гнушаются использовать символику и настоящие номера
телефонов ПФР на сайте.
При этом, в отличие от настоящего сайта ПФР, где все просто и понятно, структура таких сайтов запутанная,
много всплывающих рекламных окон,
информация подана так, чтобы в ней
сложно было разобраться. Наличествует онлайн-чат с «пенсионным юристом»,
предлагающим разобраться со всеми
вопросами. Пользователь, запутавшись
в информационном хаосе, начинает переписку. Переписка при этом длится
недолго, и для решения проблемы человеку практически сразу предлагается
оставить контактный номер телефона.
Через некоторое время поступает звонок

с предложением обратиться в «правовой
центр поддержки», где обещают помочь
с оформлением причитающихся выплат.
Такая помощь, как правило, не является
бесплатной, но об этом потенциальная
жертва «пенсионных юристов» узнает потом, равно как и о том, что обещанных выплат в действительности не существует.
Внимание! Пенсионный фонд сообщает, что ни один из подобных сайтов
не имеет к ПФР никакого отношения
и рекомендует гражданам не пользоваться указанными ресурсами, чтобы
не стать жертвой недостоверной информации и мошеннических услуг. Официальную информацию обо всех выплатах
ПФР можно получить на официальном
сайте Пенсионного фонда pfrf.ru, а также в центре консультирования ПФР
по номеру 8-800-600‑4444 (звонок
бесплатный из всех регионов России)
или через сервис онлайн-консультанта.

Эксперимент по поиску самого выгодного
такси в Ростове указал на 2‑306‑306

Сегодня предложений служб такси просто пруд пруди. И не так просто
выбрать наиболее приемлемое из них. Давайте оттолкнемся от кошелька
В Ростове-на-Дону дейЧто получаем. У трех пеЕсть и еще нюанс: за каствуют сегодня около двух ревозчиков цена превышает ждую поездку пассажиру
десятков сервисов по вызо- 200 рублей, а у одного из них начисляются бонусные балву такси. Часть из них мест- и вовсе немного не дотяги- лы, которыми можно частичные, часть принадлежат фе- вает до 300. Радует на этом но или полностью оплатить
деральным операторам.
фоне стоимость, предло- поездку (узнать, сколько их
Выбрать не так про- женная местным 2‑306‑306: в запасе, можно у диспетчесто. Но для понимания, что всего-то 190 рублей.
ра при заказе). Тоже эконоже предпочесть, давайКак рассказали нам пред- мия для клиента.
те проведем небольшой ставители
перевозчика,
Таким образом, экспеэксперимент.
2‑306‑306 снижает свои римент показал, что в данЗаказываем машину че- цены за счет двух факторов: ный
момент
выгоднее
рез мобильное приложе- использование газа вместо в Ростове заказывать авто
ние в трех федеральных бензина, что значительно от 2‑306‑306. Мы будем
службах и в одной местной дешевле, и своевременное отслеживать
предложеот адреса Красноармей- обновление автопарка, то ния перевозчиков донской
ская, 105 (это кинотеатр есть, нет необходимости столицы и рассказывать
«Большой») до рынка «Мер- вкладывать лишние сред- вам о способах сберечь
курий» (Орская, 31). При за- ства в ремонт. Все это вы- средства на такси и ездить
казе сразу же высвечивает- годно сказывается на тари- при этом с полным ком
ся и цена.
фах для пассажиров.
фортом.
РЕКЛАМА
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П

одлинную свободу дают опоры и устои. За них можно держаться, обретая равновесие
и поддержку, и от них же — отталкиваться, чтобы двигаться вперед.
Еще Архимед, обещая перевернуть
Землю, ставил условием наличие
точки опоры.
И в человеческом организме природа предусмотрела опорно-двигательную систему. Без нее человек
стал бы похож на беспозвоночного
червяка, который или еле-еле ползет, или извивается на одном месте. Да, он «свободен» от твердого скелета, но никогда не встанет,
не шагнет, не взлетит.
Кости, суставы, мышцы дают
нам возможность двигаться уверенно, упорядоченно, ловко, целеустремленно! Но только если они
здоровы, только если в них не царствует артроз...
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Свобода движения —
заслуга суставов
А здоровье суставов — наша обязанность!
Способен помочь значительно активизировать кровообращение и обменные
процессы, обогатить ткани питательными элементами и кислородом, ускорить
выведение продуктов воспаления и распада, усугубляющих течение болезни.
АЛМАГ+ дает возможность:
• устранить боль и воспаление;
• снять спазм мышц;
• уменьшить скованность в области
суставов;
• возвратить свободу движения;
• улучшить качество жизни.
У аппарата повышенное удобство
использования, таймер, световая и звуковая индикация, современный эргономичный дизайн, чехол, который можно
стирать, и качественный кейс на молнии.
АЛМАГ+ способен увеличить свободу передвижения, поскольку легкий
и мобильный, его можно брать с собой
на любые расстояния. А еще ему под
силу подарить людям дополнительное
свободное время!
С аппаратом можно проводить процедуру так, как нравится, и там, где
по душе: и в больнице, и дома, лежа
или сидя, на диване или в кресле,
под фильм или книгу. А можно и с закрытыми глазами, пребывая в мечтах и планах на будущее, — а оно, как мы помним
из классики, светло и прекрасно!

В плену у болезни

Скованность,
мышечный
спазм,
ограниченность движений и работоспособности... Артроз, артрит или остеохондроз словно зажимают человека
в тиски, не позволяя жить так, как хочется: порой дальше магазина не дойти, не составить компанию приятелю
в прогулках… «К родственникам за город на выходные? Да вы что! С моими-то ногами!..», «Какая дача, а вдруг
обострение…», «Даже представить
не мог, что буду так зависеть от погоды…», «Когда-то я могла вязать красивейшие ажурные скатерти… Сейчас бы
им цены не было!»…
Одновременно с прогрессированием болезни мир будто сужается. И что
остается? Монотонная жизнь наедине с изнурительной болью? Разве это
жизнь?
Можно сказать, что суставные заболевания лишают людей опоры. Они запускают необратимые процессы разрушения суставов, которые, как правило,
связаны с ухудшением кровообращения, дефицитом питания органов и воспалением. Хрящ, служащий защитной
прокладкой между костями и суставами,
обычно истощается, делается хрупким.
Суставы могут тереться друг о друга
«всухую» и все сильнее повреждаться.
Часто в патологический процесс вовлекаются и костные поверхности, и суставная капсула, и мышцы со связками.
Единственное, что можно сделать, —
попытаться не допустить ухудшения
ситуации (болезни чреваты инвалидностью!), добиться долгосрочной ремиссии и хотя бы частично вернуть утраченную легкость движения.

«Источник энергии»

Комплексное лечение должно включать борьбу не только с симптомами,
но и с причинами хронического заболевания: «ленивым» кровотоком и воспалением. Здесь может помочь терапия магнитным импульсным полем,
способная контролировать химические
процессы в организме, отвечающие
за функции тканей. Так, магнитное поле
может влиять на кровообращение, обмен веществ и природу воспалительных реакций.
Каков механизм его действия?
Кровь, содержимое клеток, суставная
жидкость — проводники электричества. Под воздействием с магнитным
импульсным полем в клетках может
возникать электродвижущая сила, которая в том числе способна влиять
на улучшение текучести крови и обмена
веществ — факторов выздоровления.
Увеличение скорости движения кровяных клеток крайне важно, ведь именно кровь питает мышцы и насыщает
жизненно необходимыми веществами
суставную жидкость, а она уже очищает
и питает кости и суставы, не имеющие
сосудов, но нуждающиеся в адекватном кровоснабжении.
Если к органам поступают в достаточном количестве кислород, питательные элементы, необходимые для обмена веществ, и если из них своевременно
выводятся продукты распада, тогда они
способны активно противостоять болезням. Это имеет огромное значение
для страдающих артритами, артрозами, остеохондрозом, межпозвоночной
грыжей. А также для пациентов с травмами, которым нужно как можно быстрее восстановиться и вернуться к активной жизни.

Современные Стандарты комплексного лечения суставов предписывают совместно с лекарствами, массажем и ЛФК использовать
терапию импульсным магнитным
полем*, чтобы способствовать усилению общего эффекта.
У пациента есть выбор: ходить на процедуры в поликлинику несколько раз
в год по 10—14 дней или попробовать
пользоваться личным портативным аппаратом, который всегда под рукой, например, новинкой 2018 года — АЛМАГ+.
Но пренебрегать назначенным средством, тем более включенным в медицинские стандарты, или безответственно подходить к лечению — себе дороже!

«Точка опоры» в борьбе
с болезнью

Итак, встречайте: АЛМАГ+ — аппарат на основе магнитного импульсного
поля, передовая научная разработка
специалистов
научно-технического
центра компании ЕЛАМЕД и ведущих
ученых России. Создан в соответствии
с международными критериями качества. Учитывает не только данные прогрессивной биофизики, но и пожелания
людей.

Предназначен для лечения артроза,
артрита, остеохондроза (в том числе
шейного), травм (переломов). Имеет
три рабочих режима, два из которых —
абсолютно новые.
Применим в фазу обострения хронического заболевания, способствует облегчению самочувствия и скорейшей ремиссии.

АЛМАГ+
Свобода движения —
осознанная необходимость!

* Приказ Минздрава РФ
от 24.12 2012 г. №1498н
«Об утверждении стандарта первичной
медико-санитарной помощи
при гонартрозе и сходных с ним
клинических состояниях»

Приобретайте новинку Алмаг+ в аптеках и магазинах медтехники
в аптеках:
Социальная аптека
Юг-Фарма
Ригла
Будь здоров
ВИТА Экспресс
Аптечный склад
Айболитмедсервис
Фармспейс
Дешевая аптека
Мир здоровья
Росток
Пчелка
Спортивное питание
Флоренс
в магазине «Экомедика»
пр. Ленина, 111
в магазинах «Медтехника»:
пр. Ленина, 89
ул. Евдокимова, 37А
ул. Н.-Данченко, 78/6
ул. Зорге, 56
ул. Думенко, 3
ул. Советская, 25
ул. Пушкинская, 245/61
ул. Шаумяна, 98

ул. Доватора, 150
ул. Лермонтовская, 71
пр. Стачки, 188
в магазинах медтехники
«Градусник»:
пр. Ленина, 64
пр-т Космонавтов, 17
в ортопедических салонах
«Эскулап»:
пр. Коммунистический, 39
ул. Б. Садовая, 146
пр. Космонавтов, 6/1
(Поликлиника №16)
пл. К. Маркса, 18А
пр. Богатяновский Спуск, 27/160
(Больница №4)
в ортопедических салонах
и магазинах медтехники
«Ортомед»:
пер. Семашко, 23
ул. Варфоломеева, 274/1
пр. Стачки, 25
ул. 1-й Конной Армии, 34/6
пр. Космонавтов, 19А
в магазине «Доброта.Ру»:
ул. Мечникова, 69Д

Также заказать аппарат
(в т.ч. наложенным платежом)
вы можете по адресу:

391351, Рязанская обл., Касимовский р-он,
р.п.Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод»
или на сайте завода: www.elamed.com

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 16+
ОГРН 1026200861620

РЕКЛАМА
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Как питаться
пожилым людям

НАШИ ИСТОРИИ

в Великий пост
В этом году Великий пост соблюдается с 11 марта. Это самый
строгий пост года. Как быть людям преклонного возраста,
желающим соблюдать ограничения?

Золото долгих лет
Ростовчане Николай и Акулина Грибковы в прошлом году
отметили Золотую свадьбу, 50 лет прожив в мире и согласии.
Сегодня наша газета рассказывает вкратце историю этой
крепкой пары

В

о-первых,
сразу
напомним:
пост в христианской традиции допускается не соблюдать
беременным и кормящим, больным
людям, детям до 14 лет, а также путешественникам и пожилым людям.
Считается, что сами тяготы жизни
им засчитываются в ограничения,
а дети — они просто должны развиться
физически до момента, позволяющего
придерживаться лишений без вреда
для здоровья.
Как говорят диетологи, для людей
в солидном возрасте необходимой частью рациона становится белок и кальций. При соблюдении строгого поста
ни то, ни другое (молочные продукты,
яйца) не дозволяется. Однако же в мудром возрасте необходимо проявлять,

простите за невольный каламбур, мудрость и не истязать себя, поскольку
организм, обмен веществ требуют особого внимания.
Пожилым людям, желающим соблюдать пост, можно позволить себе отказаться от кулинарных соблазнов в виде
жареной, острой, сладкой пищи. Вареная курица, рыба, молоко, яйца все же
позволительны, чтобы не получить проблем со здоровьем. Необходимо понимать, что Ваше благочестие не должно
стать причиной проблем, снижающих
интерес к жизни и зачастую подрывающих веру. Напомним, диетологи
определяют минимальную дозу белка в сутки в 45 граммов для женщины
и в 60 граммов для мужчины пожилого
возраста.

Что празднуем в апреле
1 апреля
2 апреля
6 апреля
7 апреля
8 апреля
11 апреля
12 апреля
17 апреля
18 апреля
19 апреля
21 апреля
23 апреля
24 апреля
25 апреля
26 апреля
27 апреля
28 апреля
29 апреля
30 апреля

День смеха, Международный день птиц, День математика
День аутиста (Всемирный день распространения информации
о проблеме аутизма)
День работников следственных органов МВД РФ,
Международный день спорта на благо мира и развития
Всемирный день здоровья, День памяти погибших подводников
День сотрудников военных комиссариатов
Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона, Международный
день освобождения узников фашистских концлагерей
День космонавтики
Всемирный день гемофилии, День ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск
Международный день памятников и выдающихся мест
День российской полиграфии
День местного самоуправления, День главного бухгалтера
Всемирный день книги
Международный день солидарности молодежи
Всемирный день борьбы против малярии
Международный день памяти жертв радиационных аварий
и катастроф
День спецчастей ВВ МВД России, День нотариуса
Пасха, Всемирный день охраны труда
Международный день танца
День пожарной охраны России

Н

иколай Трофимович ныне — ветеран труда, инвалид II группы
и клиент ООО «ДОВЕРИЕ». Когда-то носил звание лучшего рабкора
Дона, награжден Почетной грамотой
Московского обкома Комсомола».
Но главное достижение его жизни —
это любовь. Сложная в какой-то степени
семейная эпопея.
Как рассказал Николай Трофимович,
с Акулиной Григорьевной он познакомился полвека назад, будучи тогда женатым мужчиной. Женился не по страсти — просто «потому, что надо». Жена
была дальней родственницей, красива,
верна...
Папа Николая Трофимовича — цыган,
прошел две войны — Финскую и Вторую
мировую, был минометчиком. Вольная
кровь не поспособствовала свободомыслию сына: Николай женился по пожеланию родителей в первый раз.
Жили семьи в Родионо-Несветаевском районе (тогда — Большекрепинский).
И вот — случилось такое. Любовь.
Настоящая.
— Помню день нашей помолвки, —
рассказывает Николай Трофимович. —
Пошли мы с Аленкой в Жуковский ЗАГС,
жили тогда в Московской области. Купил я четвертушку водки — и разбил
по неосторожности. Так, получается,
и обмыли помолвку.
Живя в Подмосковье, наш герой работал на заводе «Прибор». Помогал

деньгами не только своим родным
(кроме родителей, еще брат и сестра),
но и родным невестушки.
Собеседник умалчивает о том, как
расстались с прежней женой, и как
складывалась до их встречи жизнь Акулины. Говорит вот что:
— Мы с ней уже 2 года дружили.
И вдруг Аленка представляет мне пацана и говорит: «А это мой сынок Федя!».
Я в шоке: что ж сразу не сказала?!
У меня тоже сынок, Юра. Я тоже тебе
не говорил...
И поженились они, люди с собственными историями в прошлом. Вернулись
из Москвы в Ростов.
Работал
Николай
Грибков
на
«Ростсельмаше».
— По 2—3 смены, да еще и с общественной нагрузкой, — рассказывает
наш уважаемый собеседник. — Двадцать пять лет отдал Сельмашу!
И за всей этой передовой рабочей
жизнью — жизнь другая, семейная, какая она ни на есть. Люди нашли друг
друга.
— Я со своей Аленкой счастлив, — говорит Николай Трофимович. — Прожили 50 лет. Все было, и плохо, и хорошо.
Трое детей у нас, жаль, что со старшим
мы уже расстались. Двое внуков и одна
правнучка.
«Золото долгих лет» — именно так
называют супруги свою семейную
историю.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ

ЧАСОВЫЕ ПРОГУЛКИ

НА ТЕПЛОХОДЕ

С 12 АПРЕЛЯ

DONTOUR.RU
РЕКЛАМА
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В этом, 2019-м году,
православная Пасха
выпадает на 28 апреля.
Этот праздник отмечают
обычно даже люди, которые
не придерживаются строгих
христианских канонов

В

христианстве
это
один
из главных праздников года,
ведь он посвящен центральной идее — победе жизни
над смертью, воскресению Иисуса
Христа из мертвых. Основные традиции этого праздника в России связаны
с богослужениями.

Пасхальное богослужение
В Пасху совершается особо торжественное богослужение. Оно формировалось в первые века христианства
как крещальное. Многие после подготовительного поста принимали крещение в этот особый день. Пасхальное богослужение обычно проводится ночью.

 Пасхальное приветствие
Даже тем, кто не силен в канонах
веры, знакомо с детства приветствие:
«Христос воскрес! — Воистину воскрес!». Этими словами знакомые, друзья, родные приветствуют друг друга
в течение сорока дней, начиная с пасхальной ночи.

Пасхальный огонь
Пасхальный огонь — один из главных
символов Святой Пасхи. Он символизирует Свет Божий. Во многие российские
города в этот праздник доставляется
Благодатный огонь от Храма Гроба Господня, располагающегося в Иерусалиме. По канонической традиции, именно
от него нужно возжигать свечи, а также
унести частицу Благодатного огня с собой в лампаде и поддерживать его в течение года, до следующей Пасхи.

Пасхальная трапеза
В течение Великой Субботы и после пасхального богослужения в храмах освящают куличи, творожные пасхи,
яйца и все, что приготовлено
к праздничному столу для разговения после Великого поста. Яйца верующие дарят друг другу как символ
Воскресения Христова. Согласно сказаниям, Мария Магдалина поднесла
в подарок императору Тиберию яйцо
как символ Воскресения Христа. Император же в ответ сказал, что как яйцо
из белого не становится красным, так
и мертвые не воскресают. Яйцо в тот
же миг поменяло свой цвет на алый...
В иконописной традиции воскресший Христос, а также при Преображении окружен сиянием в форме овала.

Светлый
праздник

Пасхи

Крестный ход и благовест
Крестный ход начинается в полночь
Пасхальной ночи. До этого во время
Страстных дней колокола храмов молчат, а вот в саму Пасху возобновляется колокольный звон. Сейчас мало кто
пользуется такой возможностью, но,
по традиции, в период Светлой седмицы любой желающий может подняться
на колокольню и позвонить в честь Христова Воскресения.

Целебный артос
В православной традиции на Пасху освящается артос — квасной хлеб
особого освящения. Те верующие, которые по каким-то причинам не смогли
принять в Пасху причащения, получали
артос из рук друзей и родных. Этому
хлебу приписываются лечебные свойства: его хранят дома и, если кто-то заболел, дают скушать больному кусочек
натощак.

Христосование
Один из самых известных обычаев
на Пасху — целование верующими друг
друга при встрече со словами «Христос
воскресе!». Согласно канонам, святые
апостолы, встречаясь друг с другом
в первые дни после Воскресения Спасителя, восклицали «Христос воскресе!» и приветствовали друг друга братским лобызанием. Сегодня этот обычай
подчеркивает единение людей в вере
и доброту, милосердие ко всем братьям
и сестрам во Христе.

Медицинский центр

«Валео»

в Ростове-на-Дону — это современная
многопрофильная клиника, оказывающая
качественные медицинские услуги населению
Деятельность осуществляется строго по лицензии.
Адрес: ул. Социалистическая, 50/37. тел. 8800-550-65-09

ПРЕД Ъ ЯВИТЕЛЮ КУПОНА  СКИДКА  1 0 %

Как празднуют в других странах
На Западе (кстати, это было принято и в России до Революции)
на прихрамовой территории разжигается костер. Он имеет двоякое значение — обновление и свет, а также напоминает верующим о костре, возле
которого грелся святой Петр.
К слову, например, в Германии, этот
обычай приобрел несколько зловещий оттенок: на костре символически
«сжигают Иуду».
В некоторых церквях Греции, как
только священнослужитель начинает
читать о землетрясении в Иерусалиме, в церкви прихожане начинают колотить палками по мебели, грохочут
скамьями и создают шум всеми другими доступными способами. Это «землетрясение» символизирует отверстие гроба при воскресении Христа.
В некоторых странах Европы
и в США существует обычай утром
Пасхи прятать яйца. Дети бросаются обыскивать весь дом. Иногда они
разбросаны по дому, саду, но главное — это умело спрятанное «гнездо» пасхального кролика с крашеными яйцами. Пасхальный заяц (кролик)
как символ плодородия и богатства
стал символом Пасхи в Германии
с XVI века и почитается сегодня по всему миру. В виде зайчиков на Пасху делают игрушки, сувениры и сладости.
В европейских городах также широко распространены пасхальные ярмарки, где продаются яства и предметы рукоделия.
Во многих странах Страстная неделя
и неделя после Пасхи — школьные каникулы, а Пасху и Пасхальный понедельник
отмечают как государственные праздники (и, соответственно, выходные).

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА
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Гороскоп

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

на апрель 2019 года
Овен

Лев

Ждать чего-то необычного
и яркого Овну не стоит, ведь
жизнь будет течь в размеренном темпе. Хотя вы сами
позже поймете, что лучше спокойная
атмосфера, чем неожиданные события.
Астропрогноз советует Овну акцентировать внимание на бытовых и домашних хлопотах. Найдите увлечение
по душе, пообщайтесь с родственниками и детьми, и отдохните в семейном
кругу.
И надо заняться своим здоровьем.
Особенно психическим состоянием,
которое достаточно расшаталось
из-за частых перегрузок и переживаний.

Телец
У Тельца в этом месяце стабильность в финансах. Вам
не только отдадут долги.
Естественно, самому Тельцу
придется изрядно потрудиться, чтобы не потерять равновесие между заработком и расходами. Не скупитесь
на подарки для близких.
Не исключены путешествия, неожиданные приглашения в гости.
Рекомендуется тепло одеваться,
чтобы не подцепить вирусное заболевание.

Гороскоп на апрель 2019 года
обещает Льву прекрасный
весенний месяц, когда можно не волноваться из-за пустяков. Вы станете настоящим реалистом — с широкой улыбкой на устах.
Кстати, даже окружающие «заразятся»
вашим позитивом. У Льва появится много новых друзей и приятелей, что придаст еще большей уверенности в себе.
Гороскоп на апрель 2019 года предсказывает небольшую конкуренцию
и завистливые речи, но справиться
со всем этим можно, если «включить»
равнодушие.

Дева

Кто хорошо поработал, тот
может достойно отдохнуть!
Именно такой схемы жизни советует придерживаться Деве гороскоп на апрель 2019 года.
Если поставите перед собой конкретные цели, то попадете прямо в точку.
Девам лучше не переусердствовать
с алкоголем и жирной пищей.
В апреле 2019 года финансовое положение будет безоблачным, если не одно
«но». Раздайте долги, чтобы жить спокойно. Есть шанс заключить выгодную
сделку и выиграть крупную сумму.

Весы

Рак

По
гороскопу
апрель
2019 года для Весов прекрасный месяц для позитивных перемен. Идеи воплотятся в жизнь, друзья поддержат,
а творческие замыслы принесут плоды
в виде крупной суммы. Если Весы не поленятся, то займут достойное положение не только в коллективе, но и в высших кругах.
Гороскоп на апрель 2019 года предсказывает серьезные денежные траты, связанные с покупками для семьи
и дома. Включайте разумный подход
и экономию, чтобы сохранить накопленные средства.

Давно хотели быть в авторитете? Что ж, Рак в ударе.
Но не переборщите, иначе родственники трактуют
ваше поведение как манеры истинного
тирана.
Раки по натуре замкнутые и мнительные, что может привести их к ссоре
с близкими.
Гороскоп на апрель 2019 года рекомендует быть более искренними и открытыми, чаще звонить и ходить в гости к родственникам. Для того, чтобы
нервы не шалили, Раку нужно больше гулять, пить витамины и питаться
по режиму.

Если в апреле 2019 года
Скорпионы решат продемонстрировать лучшие черты характера, то успех и прибыль
им обеспечена. Гороскоп на апрель
2019 года обещает отличное взаимопонимание людьми.
У Скорпиона смысл жизни в прекрасных отношениях с близкими. Больше
общайтесь с семьей, помогайте ей.
Одинокие Скорпионы могут рассчитывать на благосклонность Венеры — богини любви и красоты. Красивый роман
будет похож на сказку, вне зависимости
от возраста.

Близнецы
В апреле 2019 года Близнецам не следует четко планировать свою жизнь. Ведь
все равно все будет происходить не так, как хочется. Сценарий
вам не пригодится, а вот бдительность
нужна во всем.
Гороскоп на апрель 2019 года советует проследить за работой желудка
и чаще измерять артериальное давление. Возможны резкие перепады
из-за погоды, как результат, плохое
самочувствие.

Скорпион

Стрелец

Гороскоп рекомендует серьезно отнестись к здоровью. Больше отдыхайте
и меньше нервничайте — вот
ваш девиз на апрель 2019. Окружите
себя душевными людьми, чтобы почувствовать спокойствие, заботу и материнскую опеку.
У холостых Стрельцов есть возможность встретить «вторую половинку».

Козерог

Профессионализм,
упорство у Козерога на высоком
уровне. Семейным людям
гороскоп на апрель 2019 года
предсказывает все самое лучшее.
Значит, удастся избежать ссор и разногласий с супругом. Найдите время
для чистки организма, а также проверьте желудок и печень. Женщинам в апреле 2019 года необходимо записаться
к косметологу.

Водолей

Коллектив жильцов дома по ул. Каширской, 26 от всей души поздравляет дорогую и горячо уважаемую
Гуревскую
Аллу
Федоровну
со значимой датой: 90-летием.
Человек, прошедший нелегкий
путь, дитя войны. С 16 лет начала
свой трудовой путь на заводе «Рубин», проработав 43 года и став начальником производственного отдела бухгалтерии.
Хотим пожелать Алле Федоровне крепкого здоровья, оптимизма
и мирного неба над головой!
Алла
Федоровна
—
клиент
ООО «ДОВЕРИЕ». Коллектив компании присоединяется к поздравлениям
и желает юбиляру всего наилучшего!

Гороскоп на апрель 2019 года
предсказывает немало завистников и злопыхателей,
с которыми придется столкнуться лоб в лоб. Конечно же, драться
с ними на ринге не следует, но поставить
на место нужно. Чтобы Водолей радовался купюрам в кармане, нужно стать
экономнее. Не занимайте деньги, даже
если в кошельке останется пару рублей.
Гороскоп на апрель 2019 года советует позаботиться о самочувствии, если
здоровье даст сбой. Но особенных проблем не ожидается, главное, вовремя
лечите насморк, кашель и постарайтесь
больше спать.

Рыбы

Отличный месяц для путешествия людей этого знака
Зодиака. Если не решались
куда-то съездить ранее —
смело дерзайте. Поездка выйдет потрясающей и запоминающейся.
Гороскоп на апрель 2019 предсказывает обострение давних болезней
суставов, позвоночника и коленей. Зай
митесь профитлактикой.

РЕКЛАМА

г. Ростов-на-Дону
· Ул. Социалистическая, д. 138
т.: 8 (863) 227-72-28, 8 (863) 241-73-18
· пр. Космонавтов, д. 5
т.: 8 (863) 294-06-98. 8 (918) 554-06-98

РЕКЛАМА

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
СТОЛЕШНИЦЫ, ЛЕСТНИЦЫ,
СТОЙКИ, ПОДОКОННИКИ
Памятники: 226-71-13

СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА КАМНЯ 2018 г
мрамор ....................................... 7500р.
гранит.......................................... 9500р.
ограды 2,3 x 2,3 м ....... 7000р. с установкой

1. Действует социальная программа
по памятникам
2. Рассрочка 4 месяца
3. Выезд агента на дом в удобное для Вас
время (бесплатно)
4. Гарантия 25 лет
5. Оформление всех бумаг для получения
компенсации
6. Собственное производство

ул. Орбитальная, 12Б

(кирпичное 2-этажное здание)
Звоните — и мы Вас встретим
на автобусных остановках
«Шайба», «Квадро», «Королева, 4»
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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По горизонтали:

1. «Лошадиная» порция. 6. Движение пешком восвояси. 9. Арктический
поводырь кораблей. 10. Случай поймать фортуну. 12. Самый первый донор
на свете. 13. «Первая ступень» полигамии. 16. Кинокомиссар-француз. 17. Бандит «секир-башка». 19. «Пузырь» выпивох. 20. Нечто из ничего. 22. Лабиринт,
«провалившийся под землю». 23. Человек-кисель. 26. Телевизионная парочка.
29. «Строевая» прическа. 30. Ближневосточный мужчина. 31. Правительственная шишка. 32. Фруктово-ромовый «компот». 33. Первый, кого «жаба душила».

По вертикали:

1. Ее можно продать, в нее можно плевать, но она все равно иногда радуется. 2. Шар-синоптик. 3. Время суток, упоительное в России. 4. Сын сохатого. 5. «Денежный мешок». 7. Сказочный антипод добра. 8. «Мыслящий»
парламент. 11. Откручивание головы подчиненному. 12. «Коммуналка»
для машин. 14. Выдвиженец электората. 15. Водный «шлагбаум». 18. Дрессировка строптивой. 21. Кто не обрадуется, если ему начнут возвращать
долги? 24. Учреждение, помогающее посылать куда подальше. 25. Прятка
для пехоты. 26. Специалист по навешиванию лапши на уши. 27. Дуга в роли
ворот. 28. Кувшин «в берете».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №12

БАЛКОНЫ, ОКНА
и ЛОДЖИИ
«ПОД КЛЮЧ»
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ!!!

2-410-905
8-908-190-59-05
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Первый СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

УСТАНОВКА, ЧИСТКА ЗАПРАВКА И РЕМОНТ

СПЛИТ-СИСТЕМ

РЕМОНТ
на дому

ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

тел. 8-904-505-16-15
РЕКЛАМА

***
Пусть светлая Пасха
Приносит в ваш дом
Любовь и надежду,
Согласье во всем.
Пусть вера укроет
От бед и невзгод,
Пусть вечная радость
В семью к вам придет.
Пусть в жизни у вас
Будет больше чудес.
Счастливыми будьте.
Христос наш Воскрес!

тел.: 279-53-21
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