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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
8-863-205-41-97
8-903-431-01-89
Специалисты мобильной
службы бесплатной
доставки пенсий и пособий
впервые провели выездные
юридические консультации
жителей Ростова-на-Дону.
Выяснилось, что вопросы
пенсионного права волнуют
многих жителей донской
столицы. И мы были рады им
помочь

В

ыездная группа реализовала
новый опыт: впервые мобильные юридические консультации
стали доступны буквально с доставкой
едва ли не на дом. В Ленинском районе донской столицы 24, 25, 26 и 29 июля
все желающие могли подойти к специально оформленному автомобилю и получить ответы на вопросы, касающиеся
начисления пенсии, смены способа доставки пенсий.
Общались с людьми наши опытные
юристы, которые прекрасно разбираются во всех тонкостях этой правовой
области. Поначалу прохожие присматривались к автомобилю, но затем стали интересоваться, что происходит, и с
радостью беседовать с профессионалами ООО «ДОВЕРИЕ».
Вопросы касались, в первую очередь, порядка начисления и сумм
пенсионных и иных выплат (надбавок,
компенсаций пенсионерам и льготникам и т. п.). Помимо этого, вопросы задавали и люди среднего возраста —
как правило, о тонкостях последних
изменений законов, поднятии пенсионного возраста. Узнавали, в каком
году предстоит пенсия именно им, как
рассчитываются пенсионные балы,
что будет, если их не набрать. Словом,
живые актуальные вопросы, которые
волнуют большинство населения региона. Да и всей страны.

Первый выезд

ООО
«ДОВЕРИЕ»

мобильной службы
Как уже было сказано, это наш первый опыт мобильных юридических консультаций. Оказался он успешным. И,
конечно же, ООО «ДОВЕРИЕ» намерено
продолжать эту практику. Пока консультации будут проводиться для жителей Ростова-на-Дону, но в ближайшем будущем мы планируем расширить
эту деятельность и обеспечить работу выездных групп в других городах
и районах области.

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ
НА ДОМ, В БОЛЬНИЦУ И Т.Д.

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ
КЛИНИНГ

муж на час
электрик
ремонт бытовой
техники
СИДЕЛКИ

сертификаты
в Старочеркасск
по Дону (бронь)
сертификаты на часовые
прогулки по Дону

8-800-550-65-09
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ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

НОВОСТИ
Что празднуем в августе

1 августа — Всероссийский день
инкассатора,
День образования Службы
специальной связи России,
День памяти российских воинов,
погибших в Первой мировой
войне
2 августа — День ВДВ (День
Воздушно-десантных войск),
День рождения почтового ящика
4 августа — День железнодорожника
5 августа — Международный день
светофора
6 августа — День железнодорожных
войск,
Международный день «Врачи
мира за мир»
7 августа — День подразделений
оперативно-розыскной
информации криминальной
полиции
8 августа — Международный день
офтальмологии,
Всемирный день кошек
10 августа — День физкультурника
11 августа — День строителя
12 августа — День ВВС
(День Военно-воздушных сил),
Международный день молодежи
13 августа — Международный день
левшей
15 августа — День археолога
17 августа — День создания
Всероссийского общества
инвалидов (ВОИ),
Всемирный день бездомных
животных
18 августа — День воздушного
флота (День авиации)
19 августа — Всемирный день
гуманитарной помощи,
Всемирный день фотографии
22 августа — День
Государственного флага
Российской Федерации
23 августа — День победы советских
войск в Курской битве (1943)
25 августа — День шахтера
27 августа — День кино
29 августа — Международный
день действий против ядерных
испытаний
31 августа — День борьбы
с провалами в памяти,
День ветеринарного работника

ЖДЕМ ВАС
Специалисты нашей выездной
группы продолжают оказывать
информационные услуги. Рассказываем, где и когда можно будет
побеседовать с ними в августе.

Мобильная служба ООО «ДОВЕР
ИЕ» ждет вас, уважаемые клиенты,
по следующим адресам.
В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону 06.08.2019 с 10.00
до 13.00 по адресу Поликлиника №16,
Космонавтов 6/1.
В Пролетарском районе Ростова-на-Дону13.08.2019 с 10.00 до 13.00
по адресу пр. 40 лет Победы, 312,314
(конечная остановка).
В Первомайском
районе
Ростова-на-Дону 20.08.2019 с 10.00
до 13.00 по адресу пр-кт Сельмаш,
ул. Сержантова 4 (сквер, Поликлиника №1 и стоматология).
В Октябрьском районе Ростова-на-Дону
27.08.2019
с
10.00
до 13.00 по адресу ул. Ларина, д. 6
(рядом овощной магазин и поликлиника №12).
Напоминаем, что выездная группа специалистов, оказывающая консультации жителям донской столицы, передвигается на специально
оформленном автомобиле. Приходите сами, приводите друзей и соседей.
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Напоминаем
о сроках доставки пенсий
Отделение Пенсионного фонда по Ростовской
области напоминает, что пенсионер
вправе выбрать по своему усмотрению
организацию, осуществляющую
доставку, и подать соответствующее
заявление в территориальный орган ПФР.
ООО «ДОВЕРИЕ», в частности, осуществляет
адресную доставку пенсий на дом

В

Ростовской области доставка пенсий и иных социальных выплат производится 34 кредитными организациями (банками), ФГУП «Почта России», ООО «ДОВЕРИЕ»
и 10 иными доставочными организациями, осуществляющими доставку пенсии на дом, с которыми отделением ПФР
по Ростовской области заключены договоры. Полный их
список можно найти на сайте ПФР в разделе «Информация
для жителей региона».
Если человек, получающий пенсию на дом, летом был
в отъезде или по другой причине не получил пенсию согласно графику выбранной им доставочной организации, то доставка может быть произведена в другой день до окончания
выплатного периода, т.е. до 21 числа месяца (выплатной период доставки пенсий в Ростовской области установлен с 3
по 25 число каждого месяца). Если гражданин не смог получить пенсию до окончания выплатного периода в текущем
месяце, то она будет выплачена в следующем месяце в полном объеме.
По желанию гражданина на время его отъезда или дольше
пенсия может выплачиваться по доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством.
В случае необходимости изменить способ доставки пенсии это можно сделать через Личный кабинет на сайте ПФР
либо лично — подав заявление в территориальный орган

Список сельских
профессий, представители
которых получают
дополнительные выплаты,
расширен постановлением
Правительства РФ

ПФР или в офисы МФЦ, в один из офисов ООО «ДОВЕРИЕ»,
действующих в Ростове и области.
Отделение Пенсионного фонда РФ по Ростовской области напоминает о том, что перечисление денежных средств
в кредитные организации на выплату сумм пенсий (иных выплат) в донском регионе осуществляется в следующие сроки:
— не позднее 10 числа каждого месяца;
— не позднее 16 числа каждого месяца;
— не позднее 23 числа каждого месяца.
Зачисление банком денежных средств на банковские счета пенсионеров должно осуществляться не позднее следующего операционного дня после получения платежного
документа Пенсионного фонда, то есть не позднее 11, 17
и 24 числа каждого месяца.
Доставка пенсий курьерами ООО «ДОВЕРИЕ» осуществляется с 3 по 23 число каждого месяца.

Кому положена надбавка
за работу на селе

Н

апомним, повышенный размер
фиксированной выплаты к пенсии положен тем пенсионерам,
которые не менее 30 лет проработали в сельском хозяйстве по определенным профессиям, сейчас не работают и продолжают жить в селе.
Существует перечень профессий,
дающих право при соблюдении всех
условий на 25% прибавку к фиксированной выплате к пенсии. Новое
постановление, подписанное премьер-министром РФ 25 июня 2019 г.,
его расширяет.

Список расширили для таких категорий, как рабочие всех наименований, в том числе занимавшиеся обслуживанием и ремонтом сельхозтехники
и производственного оборудования,
строительством и охраной сельско-

хозяйственных
производственных
объектов; индивидуальные предприниматели в сельском хозяйстве,
диспетчеры, лаборанты агрохимической, семенной, ветеринарной, производственной лабораторий колхозов,
совхозов, других сельхозорганизаций.
С Нового года в ПФР поступали обращения жителей, которые не находили себя
в предыдущем списке, и новое постановление уточнило их права на надбавку.
Сейчас в Ростовской области ее получают 32,8 тысяч сельских жителей.
Средний размер надбавки составил
1,3 тыс. руб. в месяц.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

ПФР начал назначать пенсии
по новому законодательству
Территориальные органы Пенсионного фонда в Ростовской
области начали назначать страховые пенсии по старости
гражданам, достигшим нового общеустановленного
пенсионного возраста с учетом переходного периода

П

о нынешним правилам в июле
ожидается назначение пенсии
женщинам, рожденным в январе 1964 года, и мужчинам, рожденным
в январе 1959 года. В Ростовской области это 5113 человек.
Напомним, что с 2019 года в России
началось поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости
и пенсию по государственному пенсионному обеспечению. Изменения проходят
постепенно: ежегодно к возрасту прибавляется по 1 году. В 2028 году на пенсию в 65 лет будут выходить мужчины
1963 г.р. и в 60 лет женщины 1968 г.р.

Если
55/60
лет
исполняется
в 2019 году, пенсию назначат женщинам
в возрасте 55 лет и 6 месяцев, мужчинам — в 60 лет и 6 месяцев, в 2020 году —
женщинам в 56 лет и 6 месяцев, мужчинам — в 61 год и 6 месяцев. Если
у человека день рождения в январе
2019 г, то право на пенсию у него возникает в июле 2019 г. Если день рождения
в феврале 2019 г., то право на пенсию
появится в августе 2019 г. и т. д.
При этом, как и раньше, для назначения страховой пенсии по старости
необходимо
соблюдение
требований к стажу и пенсионным
коэффициентам. В 2019 году право

на пенсию дает наличие не менее
10 лет стажа и не менее 16,2 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Проверить свои пенсионные
права и направить заявление на назначение пенсии можно в Личном
кабинете гражданина на сайте ПФР
или на портале госуслуг, а также обратившись лично в клиентские службы ПФР или в МФЦ.
— Нужно отметить, что повышение пенсионного возраста, как и требование к минимальным стажу и коэффициентам, не распространяется
на страховую пенсию по инвалидности, — уточняет заместитель управляющего ОПФР по Ростовской области
Светлана Жинкина. — Она назначается
тем, кто потерял трудоспособность,
независимо от возраста при установлении группы инвалидности и при наличии хотя бы 1 дня страхового стажа.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

УЛОВКИ С БАНКОВСКОЙ картой
В магазинАХ
Злоумышленники не пренебрегают никакими средствами,
чтобы ограбить ничего не подозревающих владельцев карт.
Причем в самых что ни на есть бытовых ситуациях

К

ак уже неоднократно говорилось,
залог финансовой безопасности — никому и никогда не сообщать полные реквизиты своей банковской карты. Тем не менее, находятся
ловкачи, которые умудряются своровать эти данные там, где совершенно
этого не ожидаешь, — при совершении
покупок. Кассир магазина, официант
в кафе, администратор в парикмахерской — все эти люди теоретически
хоть на минуту, но получают доступ
к вашей карте. Особенно если сами
берут ее в руки (например, помогают
вам справиться с платежным терминалом). Мошенники успевают незаметно
сфотографировать или переписать номер карты и код с обратной ее стороны.
Если вы замечаете излишне пристальное внимание обслуживающего персонала к заветному кусочку пластика, насторожитесь. И тем более если кассир,
официант и т. п., работая с вами, держит
в руках телефон — современные смартфоны оснащены неплохими камерами, которые позволяют сделать четкое
фото цифр.
Впрочем, иногда не спасает даже
это! Воры вовсю используют технический прогресс, устанавливая, например, камеру наблюдения, дающую
максимальное разрешение картинки.
Тогда, чтобы увидеть код на обратной
стороне карты и ее полный номер, достаточно просто отмотать запись назад
и увеличить картинку!
Как уберечься? Во-первых, не давайте свою карту чужим людям в руки.

Обращайте внимание на рассматривание карты, возню с ней, в целом на поведение сотрудников сферы торговли
и услуг. Если возникли подозрения, что
данные успели скопировать, лучше обратиться в свой банк и заказать перевыпуск карты.
Еще один способ лишить вас денег
на кассе выглядит так. Вы вводите пинкод или прикладываете карту к терминалу, а кассир сообщает вам, что
операция не осуществлена — оплата
не совершилась. Вы повторяете свои
действия, на сей раз все, вроде бы,
в порядке. И только чуть позже выясняется, что оплата произведена дважды.
То есть кассир вам попросту соврал.
Ведь даже если на телефон сразу же
приходит СМС о списании средств,
мало кто, стоя в очереди, лезет в сумку и отслеживает баланс тут же. Иногда
двойная оплата обнаруживается уже
дома. И в таком случае доказать злой
умысел нереально.
Справедливости ради — платежные
системы, как и любые сложные инфраструктуры, могут давать сбои. Но в этом
случае кассир (администратор, официант) распечатает вам чек с отказом системы, это его обязанность.
Чтобы избежать таких ситуаций,
проверяйте баланс своего счета, чуть
отойдя от кассы, но в пределах ее видимости. Если сообщения об оплате дублируются, немедленно идите
на кассу и вызывайте администратора
для разбирательств.

Дорогие читатели!
Мы часто получаем от вас просьбы напечатать в газете ту или иную
информацию: кому какие льготы положены, каков размер выплат
в том или ином случае и так далее.
Все ваши просьбы мы внимательно рассматриваем и стараемся реагировать
на них оперативно. Однако же, это не всегда зависит от нас: редакция делает запросы в департаменты, министерства и другие инстанции, чтобы получить самые актуальные ответы для вас. И зачастую требуется время, чтобы дождаться
ответов. Поэтому, если вы не нашли в очередном номере публикации на интересующую вас тему, не переживайте. Мы не игнорируем вашу просьбу, а просто
ждем, когда у нас в распоряжении появится нужная информация.
Редакция газеты «Пенсионеры Дона»

Выплату по уходу
за детьми-инвалидами
повысили до 10000 тысяч рублей
Нововведение, обозначенное в недавнем указе президента,
вступило в силу с 1 июля 2019 года

Осторожно, мошенники!

Воруют прямо с кассы
Злоумышленники прекрасно знают человеческую
психологию и придумывают все новые способы оставить
честных людей без средств или — как в данном случае —
без покупок

В

последнее время распространение
получил
своеобразный способ мошенничества
в магазинах. Вернее даже, чистого
воровства. Основан он на том, что
люди в очереди к кассе, как правило,
стараются сделать много дел сразу,
не всегда внимательны.
Выглядит действо так. На кассе
обнаруживается необычайно медлительный покупатель, который не торопится собирать свои покупки в сумку,
возится, проверяет чек и так далее.
Словом, делает все, чтобы кассир при
нем начала пробивать товары следующего покупателя.
Как только чужие покупки оказываются в общем накопителе на кассе
(в некоторых магазинах есть специальные делители для обслуживания одновременно двух человек,
но не везде), неторопливый внезапно начинает бурную деятельность,

быстро упаковывается и уходит. А следующий покупатель выясняет, что
вместе со своими воришка прихватил
и его, уже оплаченные, товары. Если
поймать такого за руку, он сошлется на невнимательность и извинится... доказать злой умысел сложно.
Да и в целом нормальному человеку
просто сложно поверить, что вот так
нагло, на глазах, у него могут элементарно воровать еду!
Тем не менее, это правда. Как защититься? Элементарной внимательностью, особенно в час пик. Наблюдайте за особо медлительными
покупателями, оказавшимися в очереди прямо перед вами, не сводите
глаз со своих товаров, а еще лучше —
сразу забирайте их с кассы. Вы также имеете право попросить кассира
не начинать пробивать ваш товар
до тех пор, пока предыдущий клиент
не покинет кассу.

«Я вам деньги
переведу»
С таким видом мошенничества, о котором пойдет речь,
очень часто сегодня сталкиваются люди, которые
продают что-то на интернет-сайтах или посредством
объявлений в газетах

О

говоримся сразу: мы ни в коем
случае не утверждаем, что
продавать что-то через Интернет или через газеты само по себе небезопасно! Это проверенный годами
способ легко и быстро достичь своей
цели. Но в любых сделках, связанных с передачей денежных средств,
необходимо сохранять холодный ум
и внимательность.
Схема такова. Человек подает объявление о продаже мебели, недвижимости, машины и так далее. Конечно
же, ему начинают звонить потенциальные покупатели. В череде таких
звонков насторожить должны следующие собеседники.
Мошенник сообщает, что он готов купить товар прямо сейчас, но сам лично
для передачи денег подъехать не сможет. Так что переведет деньги на вашу
карту (в некоторых случаях задаток, якобы чтобы «застолбить» покупку за собой). Звучит логично. Но! Мошенник

для перевода требует назвать не только номер самой карты или телефона,
к которому она привязана, но и так называемый CVC-код. Это 3 цифры, указанные с оборотной стороны карты.
В платежных системах они используются для проверки подлинности карты.
Сообщив злоумышленнику CVCкод, жертва лишается всех средств
с карты.
Необходимо помнить: для перевода
достаточно номера карты (указанного
на ее лицевой стороне) или номера
телефона, к которому привязана карта. Остальная информация (ПИН-код,
CVC-код) СТРОГО конфиденциальна.
Ее не имеют права запрашивать даже
банковские работники, не говоря уже
о случайных людях! Если «потенциальный покупатель» настаивает на передаче этих сведений, прекращайте
разговор. Вас хотят ограбить.
Помните о финансовой безопасности и будьте бдительны!

Проигрышный вариант
Вам звонят с незнакомого номера и сообщают, что вы
только что выиграли крупную сумму в качестве приза
от вашего любимого магазина или сотового оператора,
которым пользуетесь. Радостно? Только на первый взгляд

В

ыплата по уходу увеличилась почти в два раза, с 5,5 тыс. до 10 тыс.
рублей. В таком размере выплата предоставляется осуществляющим
уход родителям и усыновителям детей-инвалидов или инвалидов с детства
первой группы, а также опекунам-попечителям. Для других ухаживающих выплата, как и раньше, составляет 1,2 тыс.
рублей.
В новом размере выплата будет
осуществляться не только тем, кто
с июля обратится за ее оформлением, но и всем нынешним получателям,
численность которых в Ростовской
области составляет 8,5 тыс. человек.
Повышение выплаты пройдет для них
беззаявительно.
Напомним, ежемесячную выплату
по уходу получают проживающие в России неработающие трудоспособные
граждане, которые ухаживают за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
или инвалидом с детства первой группы. Выплата устанавливается к пенсии
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М
ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы.
Обратиться за оформлением выплаты по уходу можно в клиентскую службу
Пенсионного фонда и через личный кабинет на сайте ПФР, в котором работают сервисы подачи заявлений о назначении выплаты и о согласии человека
на осуществление ухода.

ошенники не устают изобретать все новые и новые схемы
выманивания средств доверчивых и верящих в хорошее граждан.
Вот, например, в последнее время замечен такой тип мошенничества: потенциальной жертве звонят
с незнакомого номера и сообщают
о выигрыше крупной суммы денег.
Объяснение может быть разным, например: «Вы делали покупки в магазине «Такой-то», у нас проходила лотерея по номеру чека, вы оказались
счастливчиком». Или «Оператор сотовой связи провел розыгрыш призов
среди абонентов, вы выиграли!»
Что происходит дальше? Вам сообщают, что для получения денег нужно
всего ничего: продиктовать данные

своей банковской карты (куда приходит пенсия, к примеру) и обязательно
код с ее обратной стороны. И богатство на вас обрушится!
Надо ли говорить, что происходит
ровно обратное? Получив данные
карты, воры обретают доступ к имеющимся на счете деньгам и немедленно их списывают.
В очередной раз предостерегаем:
никому и никогда не сообщайте данные банковской карты, если вы не знаете собеседника! Доказать злой умысел и вернуть средства потом будет
необычайно сложно. При этом карту
придется все равно заблокировать
и уничтожить, поскольку ее безопасность уже равна нулю.
Будьте внимательны!
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ

Если вы совершенно здоровы — можете не читать. Только вот остались ли
на Земле здоровые люди при нашей-то экологии?! Даже в Антарктиде в яйцах пингвинов обнаружили следы вещества, которым обрабатывают поля
от насекомых! А уж чем мы дышим, что пьём и едим?! Это же одна отрава!

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОЕ БОГАТСТВО

ВЕЛИКОЛЕПНО! Я ХОЧУ!
НО СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?

«НЕТ» ОКИСЛЕНИЮ ОРГАНИЗМА!
ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ

В КАКОМ ВИДЕ
ЛУЧШЕ УПОТРЕБЛЯТЬ РОСТКИ?

СЕКРЕТ РОСТКОВ ПШЕНИЦЫ

ЗАКАЗЫВАЙТЕ
"ПРЕССОВАННЫЙ СОК
РОСТКОВ ПШЕНИЦЫ"

РЕКЛАМА

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА
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омплекс адаптивной гимнастики
для пожилых людей разработан
Павлом Григорьевичем Смолянским, тренером по легкой атлетике, который готовил сборную России по этому
виду спорта. Упражнения простые, выполнять их нужно в меру своих возможностей и здоровья, не переутомляясь.
Но важно помнить! Перед тем, как начинать любую физическую активность,
необходимо посоветоваться с врачом.
При некоторых заболеваниях (в частности, гипертонии) ряд физических
упражнений противопоказан. Будьте
внимательны к своему здоровью.
Если какие-то упражнения не получаются, если, например, мешают старые
травмы, утрачена подвижность суставов — делайте те, что получаются.
После
пары-тройки
описанных
упражнений рекомендуется выполнять
дыхательное: поднимаем руки через
стороны вверх, вдыхаем носом, руки
опускаем — выдыхаем ртом. Если основные упражнения выполняются сидя,
то дыхательное в любом случае — стоя.
Оно позволяет расслабиться и насытить кровь кислородом.
1. Наклоны головы
Исходное положение: стоя, ноги чуть
шире плеч, руки на поясе. Наклоняем
голову влево, вправо, вниз, влево, вправо, вниз. Людям среднего и пожилого
возраста не рекомендуется откидывать
голову назад. В зависимости от возраста можно выполнить от 5 до 7 движений.
2. Вращение плечами
Исходное положение: стоя, ноги чуть
шире плеч, руки к плечам. Вращательные движения в плечевом суставе вперед и назад. 4 поворота вперед, 4 назад. Повторяем 5—7 раз.
3. Круговые вращения тазом
Исходное положение: стоя, ноги
чуть шире плеч. Выполняем круговые
вращения сначала влево на счет раздва-три-четыре, потом вправо — пятьшесть-семь-восемь… Делаем 5—7
повторений. Наклоняться при этом
не нужно.
4. Разминка для коленей
Исходное положение: стоя, ноги
шире плеч, чуть присели, руки — на коленях, спину держим ровно. Колени сводим-разводим на счет раз-два-три-четыре. 3 повторения. После этого можно
некоторое время отдохнуть, сев на стул.
5. Сжимание-разжимание
кистей
Исходное положение: сидя на стуле,
ноги чуть разведены в стороны. Руки
вытягиваем вперед, сжимаем-разжимаем кулаки на счет от 1 до 8, работают
только кисти. 3 повторения. Прибавляем скорость. 3 повторения. И еще 2 повторения максимально быстро.
6. Наклоны вперед
Исходное положение: стоя, ноги чуть
шире плеч, руки опущены. К каждой
ноге делаем по 2 наклона. На счет 1—4
наклоняемся вперед, потом к одной
ноге, на счет 5—8 — вперед, к другой
ноге. Выпрямились, руки на пояс, слегка прогнулись назад. Откидывать голову не надо. при наклонах не заставляйте себя дотягиваться до пола. Колени
можно сгибать.
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Тренировка

в пожилом возрасте
Годы влияют на способности нашего тела не лучшим образом,
факт. Но это совершенно не значит, что нужно опустить руки
и позволить своим костям и мышцам атрофироваться

7. «Плавание»
Исходное положение: стоя, ноги чуть
шире плеч, руки опущены. «Плывем»
кролем. На счет от 1 до 4 руки идут
вперед, потом назад. Амплитуда движений должна быть по возможности
максимальной.
8. «Ножницы»
Исходное положение: сидя на стуле, ноги на весу. Разводим-сводим их
крест-накрест на счет от 1 до 4. Потом по очереди поднимаем-опускаем
вверх-вниз. Делаем 6—8 повторений.
Можно держаться за спинку стула.
9. «Боксерский поединок»
Исходное положение: стоя, в руках —
маленькие гантели или пол-литровые
пластиковые бутылки с водой.
Встаем в боксерскую стойку, туловище не прогибается ни вперед, ни назад,
ноги на ширине плеч, правую руку вытягиваем вперед, левая согнутая и позади
правой. Упражнение проводится с разной скоростью. На счет с 1 до 8 выбрасываем то одну, то другую руку вперед,
делаем 3 повторения, второй раунд —
чуть быстрее, на счет от 1 до 8, три повторения. И заключительный раунд —
самый короткий и эффективный: очень
быстро выбрасываем руки на счет от 1
до 7, восьмой удар с замахом — нокаут.
10. Потягивания
Исходное положение: сидя на стуле. Берем детский мячик, но можно
выполнять упражнение и без него.
(С мячом упражнение сложнее.) Руки
с мячом — в замок, вытягиваем их вперед, выворачиваем ладони наружу,

тянемся до хруста. Руки, сгибая в локтях, на себя, кисти разворачиваются
внутрь, руки выпрямляем в локтях —
кисти наружу. Выполняем на счет от 1
до 8. Делаем 5—6 повторений. После
окончания упражнения крутим кистями,
сомкнутыми в замок, влево и вправо.
11. Упражнение с эспандером
(Резиновый эспандер продается
в любой аптеке.) Исходное положение:
стоя, ноги чуть шире плеч. Руки поднимаем вверх, эспандер растягиваем,
заводим за голову, руки отпускаем —
эспандер перед головой. Выполняем
на счет от 1 до 8.
12. Подтягивание коленей
к груди
Исходное положение: сидя на стуле.
Руки на коленях. Сгибаем правое колено, подтягиваем его к груди, удерживаем рукой 2 секунды, опускаем ногу. Выполняем упражнение на счет от 1 до 8.
То же самое с левым коленом. Делаем
8—12 повторений.
13. Наклоны в сторону
Исходное положение: стоя, ноги чуть
шире плеч, в руках — гантели. Наклоняемся влево — поднимаем правую руку
и заводим ее за голову. Наклоняемся
вправо — поднимаем левую руку и заводим ее за голову. В каждую сторону
делаем наклоны по 2 раза на счет от 1
до 8.
14. Оттягивание и вращение
стоп
Исходное положение: сидя. Снимаем обувь. Ноги вытягиваем и держим
на весу. Держимся сзади за спинку

стула. Носки стоп тянем на себя, вытягиваем от себя. Ноги не опускаем.
Делаем 6—8 повторений, а потом круговые вращения стопами то внутрь, то
наружу.
15. Выпады с поворотом
Исходное положение: стоя, опираясь на спинку стула. Делаем шаг вперед правой ногой, приседаем, сгибаем колено, левая нога вытянута назад
и упирается в пол. Потом поворот, меняем ноги и руки, все время опираемся
на спинку стула. Вторая рука на поясе.
Это помогает держать спину ровной.
Туловище перпендикулярно полу. Раз,
два — поворот, три-четыре — поворот.
Повторяем 6—8 раз.
16. Отжимание от спинки стула
Исходное положение: стоя, лицом
к спинке стула. Сгибаем-разгибаем
руки в локтевом суставе под весом собственного тела. Спина и ноги находятся
на одной прямой.
17. Наклоны к колену
Исходное положение: сидя на стуле.
Положите ногу на ногу так, чтобы щиколотка одной ноги прижалась к колену другой, ногу придерживаем руками.
Медленно наклоняемся и удерживаем
это положение несколько секунд. Меняем ноги. Наклоны повторяем 2 раза.
18. Повороты корпуса
Исходное положение: стоя, руки
на поясе, ноги на ширине плеч, ступни вывернуты носками внутрь. Поворачиваем корпус влево и вправо
по 2 раза на счет от 1 до 8. Делаем
6—8 повторений.
29. Ходьба на прямых ногах
Исходное положение: стоя, ноги
чуть шире плеч. Руки за спиной, согнуты в локтях, кисти на талии. Поднимаемся на носочки и одну ногу чуть-чуть
отставляем в сторону. Так пингвины
ходят на Южном полюсе. Выполняем
упражнение на счет от 1 до 8. Делаем
6—8 повторений.
По материалам АиФ, фото АиФ

дВА УхА — дВА СЛУхОВЫх АППАрАТА. И ВТОрОй бЕСПЛАТНО!
Нарушениями слуха страдают около 13 млн человек по всей России. Однажды потерянный
слух вернуть невозможно, но его падение можно остановить с помощью правильного
слухового аппарата. И этих аппаратов должно быть два
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО СЛУХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПАДАЕТ?
• Вы стали прибавлять громкость, а родные жалуются, что звук
им мешает.
• Вы плохо понимаете собеседников, кажется, что они говорят неразборчиво, «глотают» буквы. Приходится постоянно
переспрашивать.
• Вам особенно сложно разобрать слова, когда говорят несколько человек.
Если вы заметили эти симптомы, рекомендуем проверить
слух в специализированном центре. В «Академии Слуха» эта
услуга бесплатна.
ЧЕМ ПОМОЖЕТ СЛУХОВОЙ АППАРАТ?
Он индивидуально восполняет потерю слуха и повышает разборчивость речи, даже если собеседников несколько, и они говорят одновременно. А за счет правильной настройки вы легко сможете общаться с близкими и слышать окружающий мир.
ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА?
РАЗВЕ НЕДОСТАТОЧНО ОДНОГО?
Природа не зря подарила нам парные органы чувств: два глаза, два уха. Понижение слуха, особенно связанное с возрастом,
крайне редко затрагивает только одно ухо — чаще страдают оба.

В этом случае для полной компенсации слуха необходимо два
слуховых аппарата.
В ЧЕМ ЖЕ РАЗНИЦА МЕЖДУ ОДНИМ И ДВУМЯ
СЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИ?
• Точное понимание источника и направления звука. Это особенно важно в потенциально опасных ситуациях: подъезжающий автомобиль, внезапный крик ребенка.
• Повысится разборчивость речи: вы будете слышать собеседников даже в сложной обстановке — на семейном празднике,
улице, при работающем телевизоре или радио.
• Исчезнет посторонний шум: так как два аппарата могут работать на меньшей мощности, чем один, звук не искажается,
значительно снижаются помехи.
• Сокращается период привыкания, так как слушать двумя ушами более естественно и привычно для человека.
Я ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО ВАЖНО, НО МНЕ ПРОСТО
НЕ ПО КАРМАНУ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА!
Время, проведенное с родными и близкими, бесценно.
Именно поэтому стоит начать носить слуховой аппарат как
можно скорее. И сделать это легко с «Академией слуха»: ведь
у нас при покупке одного слухового аппарата вы получаете

второй абсолютно бесплатно! И до 31 августа сделать это можно в рассрочку — без первого взноса, до 18 месяцев!
Акция действует с 15 июля по 31 августа 2019 года. Узнать подробности акции и записаться в центр можно по нашим адресу
и телефонам: +7 (863) 203-55-25, 8-800-500-93-94, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 143.
Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров и условия
участия уточняйте у сотрудников центра. Рассрочка предоставляется ИП Панов Г. И. сроком
на 6 месяцев при покупке аппарата от 23000 рублей, сроком на 12 месяцев — от 39000 рублей,
сроком до 15 месяцев — от 104000 рублей, сроком до 18 месяцев — от 137000 рублей. Рассрочка без первого взноса действует для пенсионеров и инвалидов, предъявивших действительное удостоверение, при покупке ими слухового аппарата стоимостью от 79000 рублей и выше.
Во всех остальных случаях первый взнос составляет 30%.

И М Е ю Т С я П р О Т И В О П О К А з А Н И я . Н Е О б х О д И М О О з Н А К О М И Т ь С я С О С П Е ц И А Л И С ТРЕКЛАМА
ОМ

6
Заготовки на зиму —
традиционная часть
семейной кулинарии
практически в каждом доме.
Предлагаем вам несколько
любопытных рецептов.
Возможно, вы найдете среди
них новые и интересные
для себя

ЗАГОТОВКИ

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

Консервируем

Подготовленную морковь бланшируйте в горячей воде (около 90 градусов) примерно 4 минуты. Затем воду
слейте и охладите морковь.
Чеснок очистите, нарежьте маленькими кусочками. Веточки свежего
тимьяна измельчите.
Смешайте растительное масло с измельченным чесноком, тимьяном и сухим орегано, залейте пряным маслом
морковь и перемешайте. Разложите
морковь в сухие чистые банки.
Приготовьте маринад. Для этого вылейте воду в кастрюлю, добавьте сахар
и соль, кипятите около 15 минут. Затем
добавьте уксусную кислоту, перемешайте. Горячим маринадом залейте
морковь в банках.
Прикройте крышками и стерилизуйте банки емкостью 500 мл 15 минут,
литровые банки — 20 минут. Затем герметично укупорьте и переверните вверх
дном для охлаждения.
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Ассорти с кабачками и цветной
капустой
Ингредиенты:
морковь — 250 г
цветная капуста — 250 г
кабачки
лук репчатый (мелкий) — 150 г
перец сладкий — 150 г
огурцы — 150 г
чеснок — 100 г
перец горький — около 40 г
сельдерей — несколько стеблей
с зеленью
• перец черный горошком — по вкусу

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Салат из огурцов
в томатной заливке

Для маринада:
соль — 2 ст. ложки
сахар — 2 ст. ложки
лимонная кислота — 1—2 ч. ложки
вода — 1 л

Подойдут банки емкостью 700 мл —
1 л. Перед закладкой овощи желательно бланшировать в кипящей воде. И затем укладывать в емкости слоями.
2 стручка горького зеленого перца бланшируйте полминуты и уложите
на дно.
Очищенный мелкий лук и дольки чеснока бланшируйте минуту, охладите
и уложите вторым слоем.
3 слой — бланшированная морковь
(2 минуты), тонко нарезанная.
4 слой — бланшированные соцветия цветной капусты (1 минуту)
и сельдерей.
5 слой — кружки кабачков небольшого диаметра толщиной около 1 см
(1 минуту).
6 слой — огурцы толстыми кружками, кусочки сладкого перца без семян
(1/2 минуты).
Наполненные овощами банки залейте кипятком, выдержите 5 минут, слейте
воду. Повторите процедуру еще раз.
В каждую банку положите по несколько горошин перца.
Приготовьте маринад. Для этого
влейте в небольшую кастрюлю воду,
добавьте соль, сахар, лимонную кислоту и доведите до кипения.
Залейте маринад в банки, чтобы
он покрыл овощи, стерилизуйте банки
около 10 минут, затем плотно укупорьте
и переверните вверх дном до полного
остывания.
Овощное ассорти с кабачками
и цветной капустой можно хранить при
комнатной температуре.

Кабачки с зеленью и чесноком

Подойдут банки емкостью 0,5
или 1 литр. Количество продуктов —
примерно на 4 полулитровых или 2 литровых банки

лето
•
•
•
•
•

Ингредиенты:
кабачки молодые — 1,3 кг
зелень укропа — пучок
зелень петрушки — пучок
чеснок — крупная головка
лавровый лист — 4 шт.

Для рассола:
• вода — 1 л
• уксусная кислота — 15 мл
• соль крупная (без добавок) — 55 г
(2 ст. ложки без горки + 1 ч. ложка
с горкой)
Нарежьте вымытые и очищенные
(если нужно) кабачки кружками или половинками кружков толщиной 1,5 см.
Чеснок разделите на зубчики, очистите
от шелухи и нарежьте.
Лавровый лист опустите на минуту
в кипящую воду и разложите по одному
в каждую банку емкостью 500 мл. Также
на дно банок распределите половину
нарезанного чеснока.
Зелень
переберите,
вымойте,
ошпарьте кипятком или бланшируйте
в кипящей воде в течение 10 секунд.
Половину подготовленной зелени тоже
разложите на дно банок.
Затем в банки плотно уложите нарезанные кабачки, прикройте сверху
оставшейся зеленью.
Вскипятите в кастрюле воду, положите туда соль. Кипятите минут 5, добавьте уксусную кислоту, перемешайте
и снимите с огня.

Подготовленным
рассолом
залейте овощи в банках и прикройте
крышками.
Установите банки с кабачками в кастрюлю, залейте водой (лучше около
50 градусов) до 1/4 высоты банок, поставьте на огонь, доведите воду до кипения и стерилизуйте 10 минут (емкость
500 мл).
Консервированные кабачки с зеленью и чесноком отлично хранятся в кладовке при комнатной температуре целый год.

Маринованная морковь
с чесноком
Ингредиенты:
• морковь — 1 кг
• чеснок — 200 г
• масло растительное рафинированное — 150 мл
• тимьян — несколько веточек
• орегано сухой — 1 ч. ложка
•
•
•
•

Для маринада:
вода — 1 л
соль — 1 ст. ложка
сахар — 2 ст. ложки
уксусная кислота (80%) — 2 ст. ложки

Морковь очистите, вымойте и слегка
обсушите. Мелкая морковь может быть
замаринована целой, а крупную следует нарезать кружочками толщиной
0,5 см.

•
•
•
•

Ингредиенты:
огурцы — 4 кг
лук репчатый — 5 шт.
морковь — 2 шт.
соль — 2 ст. ложки

Для заливки:
уксус 9% — 1/2 стакана
масло растительное — 1/2 стакана
сахар — 1 стакан
приправа Вегета (Vegeta) для овощных салатов — 2 ст. ложки
• томатная паста — 1 баночка
• перец черный свежемолотый — 1 ч.
ложка

•
•
•
•

Огурцы вымойте. Если кожица загрубела и стала жесткой, снимите ее. Огурцы с нежной кожицей можно не очищать. Нарежьте их тонкими кружками
или половинками кружков.
Очистите лук от шелухи, нарежьте
тонкими кольцами или полукольцам.
Морковь очистите, сполосните и натрите на крупной терке.
Сложите измельченные овощи в миску или казанок, добавьте соль, перемешайте и оставьте на 2 часа, чтобы
овощи пустили сок. Затем отожмите
излишки сока.
Приготовьте заливку. Для этого
выложите все ингредиенты заливки
в кастрюлю, доведите на слабом огне
до кипения, остудите. Приготовленной
остывшей заливкой заправьте овощи
в миске и перемешайте.
Настоявшейся массой овощей в заливке наполните сухие стерильные
банки, накройте крышками, поставьте в большую кастрюлю, дно которой
выстелено плотной тканью, залейте
водой, доведите до кипения и стерилизуйте 20 минут с момента закипания
воды.
Плотно укупорьте банки или закрутите винтовыми крышками, переверните
вверх дном и оставьте до полного остывания.
Готовый салат из огурцов в томатной
заливке уберите на хранение в кладовку с комнатной температурой.
https://konservacija.com

РЕКЛАМА

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

НАС БЛАГОДАРЯТ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Наша клиентка и читательница
Валентина Григорьевна приносит
благодарность за газету «Пенсионеры Дона». Нам очень приятно это
услышать. Дорогая Валентина
Григорьевна! Мы и впредь всегда
будем стараться делать лучшую
газету для вас!

***

Гребенкина Людмила Петровна благодарит доставщика пенсий,
обслуживающую пенсионеров Советского района Ростова-на-Дону, Татьяну
Сергеевну.

***

Пенсионеры Октябрьского района Ростова-на-Дону выражают искреннюю благодарность доставщику
пенсий и пособий Бирючинской Людмиле Владимировне. Большое Вам спасибо за Ваш труд, терпение и внимание
к нам, старикам-пенсионерам и инвалидам, за заботу о нас. В любую погоду
Людмила Владимировна точно и без перебоев звонит к нам в дверь, и по этому
звонку можно проверять часы. Она также приносит газету «Пенсионеры Дона»,
за что отдельное спасибо вашей редакции. Пусть всегда получается все, вами
задуманное, здоровья, удачи, мира
и благополучия!
С большим уважением
Черкашины, Деулин, Воронина,
Брановская, Солодовник, Папанина,
Кондакова

Мусаевой Валентине Николаевне

Нам нравится улыбчивый облик
И аура, и энергетика ее,
И в сердце находит отклик
Дочернее, душевное тепло.
Умеет выслушать,
доступно объяснить,
Порадовать нас новостью полезной.
И где-то пошутить, и как-то ободрить
И пожелать активной жизни
и успешной.
Находит нужные слова, врачует,
Словно семейный доктор,
Минуты счастья старикам дарует
Из месяца в месяц, из года в год,
Целый временной хоровод.
И если сложить эти времени части,
Получим букет огромного счастья.
Милая Валентина, спасибо тебе!
Будь, пожалуйста, здоровой,
Будь счастливой, легконогой
И с огоньком в Душе!
Читахова Зинаида Борисовна,
пенсионерка

Тебе, родной!

Живу с тобою я в Раю,
Надеюсь, ты со мною тоже.
За верность и любовь твою
Я небеса благодарю и говорю:
«Храни нас, Боже».
Храни в тот час, когда болеем,
Когда бодримся, но стареем,
Когда нас дети забывают…
И лишь любимые цветы на даче
Радостно встречают.
Зажгу церковную свечу
И прочитаю три молитвы.
Прославить Бога я хочу,
Потом покаяться, потом
Просить: «Пожить бы…»
Все будет хорошо, родной.
И дети, хоть и далеко, но рядом.
И только б сердце было с добротой,
И только бы встречать друг друга
Нежным взглядом.
Л. Беззубко
РЕКЛАМА

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
тел. 226-71-13

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ —
ПОЗВОНИТЕ И УЗНАЙТЕ СТОИМОСТЬ

1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ (3D-макет в подарок)
2. Собственное производство.
3. Комплект камня от 6500 р.
4. Рассрочка до 6 месяцев, пенсионерам
скидки от 5%
5. Выезд агента на дом в удобное для Вас
время: г. Ростов-на-Дону, г. Батайск,
г. Аксай (бесплатно)
6. Гарантия 25 лет.
7. Установка памятников-Ростовская
обл., Краснодарский край.
8. Оформление всех бумаг для получения
компенсаций (ВОВ, пенсионерам МО, МВД)

УСТАНОВКА, ЧИСТКА ЗАПРАВКА И РЕМОНТ

СПЛИТ-СИСТЕМ
тел. 8-904-505-16-15

РЕКЛАМА

Первый СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
на дому

ТЕЛЕВИЗОРОВ

Благоустройство мест захоронения:
уборка, гробницы, столы, лавки, засыпка
щебнем (выполняется без предоплаты)

ул. Орбитальная, 12а, корп. 40
(кирпичное 2-этажное здание)
Звоните — и мы Вас встретим
на автобусных остановках
«Шайба», «Квадро», «Королева, 4»
РЕКЛАМА

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

тел.:

+7-928-279-53-21

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
На наиболее часто встречающееся
вопросы, задаваемые пациентами
специализированных центров,
отвечает кандидат медицинских
наук, слухопротезист с более чем
15-летним стажем, аудиолог центров
слухопротезирования «Студия Слуха»
Татьяна Валерьевна Обухова.
Стал плохо слышать, но мне уже 74 года.
Наверное, аппарат уже не нужен? Доживу
и так? Тем более, говорят, что от слухового
аппарата слух портится.
Т.В. Проблемы со слухом вызывают изоляцию
пожилого человека. Трудности общения приводят
к отказу от посещения мероприятий. Человек замыкается в себе, не разговаривает с родственниками, друзьями. И просмотр любимых телепередач уже не приносит прежнего удовольствия.
Отсутствие внешних звуковых раздражителей
приводит к постепенному разрушению личности
и в, конечном итоге, к старческому слабоумию.
Слуховой аппарат в таком случае является естественным тренажером, поддерживая навыки слушания на постоянном уровне. Позволяет человеку
общаться и быть в курсе все происходящего вокруг него, сохраняя функцию мозга.
Естественно, что слуховой аппарат должен быть
правильно подобран в специализированном центре, а не куплен заочно в «Медтехнике» или, еще
хуже, в интернете. А к отрицательному воздействию
приводит ношение так называемых «Усилителей
слуха», которые выдаются за слуховые аппараты.

ОбрЕСТИ СЧАСТьЕ — СЛЫШАТь МИр
Как
правильно
выбрать
слуховой
аппарат?
Т.В. Для этого Вам понадобится квалифицированная консультация специалиста центра слухопротезирования «Студия Слуха».
На бесплатной консультации специалист проверит слух, подберет и настроит нужный именно
Вам аппарат.
В центре «Студия Слуха» можно подобрать
аналоговые и цифровые многоканальные отечественные слуховые аппараты производства
Исток-Аудио, а также аппараты ведущих мировых стран-производителей: Дании, Швейцарии,
Германии. Главной задачей любого слухового
аппарата является сделать звук не столько громче, сколько разборчивее. Поэтому современный
слуховой аппарат — это компьютер, управляющий
поступающими звуками.
Если выбранный Вами аппарат оказался дороже, чем Вы рассчитывали, мы сможем предложить беспроцентную рассрочку: вы платите
40% от цены, остальная сумма разбивается на 6
или 12 месяцев.
И еще одна очень удобная услуга: Вы можете
взять аппарат в пробное ношение. В этом случае
вы сможете прослушать его не только в тихом кабинете «Студии Слуха», но и на работе, в театре,
в гостях — одним словом везде, где вы испытывали сложности.

Мой сосед купил слуховой аппарат,
но не носит его, потому что он свистит и шумит.
Т.В. Аппарат должен быть настроен по индивидуальной аудиограмме. Надо приобретать только
тот аппарат, в котором речь звучит разборчиво,
а окружающие звуки комфортны. Кроме того,
для правильного использования слухового аппарата и для того, чтобы не было свиста, необходимо заказать себе индивидуальный вкладыш: т.е.
вкладыш, выполненный из специальных материалов по слепку слухового прохода.

ГдЕ МОжНО ПрИОбрЕСТИ
СЛУхОВОй АППАрАТ?
В Ростове-на-Дону у нас открыты 2 центра слухопротезирования. Вы всегда можете выбрать наиболее удобный для вас.
Запишитесь на консультацию к специалисту «Студии Слуха» по телефону:
8 (863) 294-06-98, 8(918) 554-06-98. АдрЕС:
СжМ, УЛ. КОСМОНАВТОВ, 5.
8 (863) 227-72-28, 8(863) 241-73-18. АдрЕС:
УЛ. СОцИАЛИСТИЧЕСКАя, 138

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

8

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

ДОСУГ ПЕНСИОНЕРА

П о з д р авл я ем !
Коллектив ООО «ДОВЕРИЕ»
сердечно поздравляет с юбилеем
Ольгу Вячеславовну Эскузьян,
начальника Октябрьского, Кировского и  Ленинского отделов выплат
пенсий и пособий Ростова-на-Дону.
Желаем здоровья, приятных
сюрпризов, хорошего настроения, счастья в доме и семье, благополучия!

Анекдоты
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***

Дожить до пенсии — мечта. Прожить
на пенсию — искусство!

— Как ты съел этого зайца? Ты же
убежденный вегетарианец?!
— Это была месть. Он съел мою капусту!

***

Высоко в горах, в ауле, 150-летняя
старушка говорит 130-летнему ста
рику:
— У всех дети как дети, а я тебе уже
сколько лет твержу одно и то же: не ешь
немытые яблоки! И никакого толка!

КУПЛЮ ДОРОГО

***

— Вчера жена снова на меня сорвалась!
— А что ты сделал?
— В том и дело, что ничего такого
и не делал! Лежал себе спокойно на диване, никого не трогал, телик смотрел...
4 дня без передышки, кстати!

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

8928-213-81-46
РЕКЛАМА

ВОЗМОЖ НЫ ПРОТ ИВОПОК АЗА НИ Я. ПРОКОНСУЛЬТ ИРУ Й Т ЕСЬ СО СПЕЦ И А ЛИС ТОМ
15 БЕСПЛАТНЫХ СЕАНСОВ
оздоровительного массажа на уникальном российском оборудовании
ДОМ

ЗДОРОВЬЯ
ЗДОРОВЬЕ В КАЖДЫЙ ДОМ

УСТАЛИ ОТ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ?
ПРИХОДИТЕ К НАМ!
ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС И ЗАПИШИТЕСЬ
НА 15 БЕСПЛАТНЫХ СЕАНСОВ
пр. Ворошиловский ,78
273-33-08
ул. Добровольского, 1/1
273-39-49
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СЕАНСЫ МАССАЖА:

• устраняют заболевания позвоночника
и снимают боль в спине
• оздоравливают суставы и улучшают их
подвижность
• устраняют боль в ногах и препятствуют
развитию варикоза

• нормализуют сон и успокаивают
нервную системы
• стабилизируют давление и улучшают
работу сердца
• укрепляют иммунитет и улучшают
кровообращение

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ДО 31 АВГУСТА! СПЕШИТЕ!!!
КУПОН НА ДВА ЧЕЛОВЕКА
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ИНТЕрНЕТ ПЛюС ТВ ОТ «рОСТЕЛЕКОМА» — ПО «КрАСИВОй цЕНЕ»
«Ростелеком» предлагает экономичное
пакетное решение для дома: доступ в интернет
со скоростью 100 Мбит и пакет «Для своих»
интерактивного телевидения за 444 рубля в месяц

И

нтерактивное ТВ в данном
предложении включает
130 телеканалов и функции «Мультирум» (подключение
двух ТВ-приставок) и «Управление просмотром» — возможность перематывать, ставить
на паузу, смотреть пропущенные передачи в записи еще три
дня после выхода в эфир.
Также бесплатно на постоянной основе предоставляется
сервис «Мультискрин», который
объединяет для просмотра ТВ

до пяти экранов: телевизор,
ноутбук, планшет и Smart TV
с удобной сквозной авторизацией. Это значит: начал
смотреть на одном экране — продолжил на другом! «Мультискрин» запоминает, на каком месте вы закончили
смотреть передачу по телевизору и включает ее с той же точки при смене экрана (на телефоне или ноутбуке, например).
Акция «Красивая цена»
доступна до конца августа

2019 года и действует до конца года. С 1 января 2020 года
тариф на пакет «Домашний интернет + интерактивное ТВ» составит 555 рублей в месяц.
Подать заявку на подключение услуг в рамках акции «Красивая цена» можно до 31 августа 2019 года
по телефону 8 800 100 0 800
и в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» (кроме г. Ростова-на-Дону).
РЕКЛАМА
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