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ÊÀÑÑÈÐÀ ÏÎ ÄÎÑÒÀÂÊÅ ÏÅÍÑÈÉ
Прием по ТК РФ, гибкий г/р,
соц. пак., сдельная з/п.
тел. 8 (863) 205-41-98
отдел кадров

1 сентября – День знаний (Первый звонок)
2 сентября – День патрульно-постовой
службы полиции, День российской
гвардии
3 сентября – День окончания Второй
мировой войны, День солидарности
в борьбе с терроризмом
5 сентября – Международный день
благотворительности
6 сентября – День работников нефтяной и газовой промышленности
8 сентября – День финансиста, Международный день грамотности
9 сентября – Всемирный день красоты
11 сентября – День специалиста органов воспитательной работы ВС России, Всероссийский День Трезвости
12 сентября – Всемирный день оказания первой медицинской помощи
13 сентября – День парикмахера, День
танкиста
18 сентября – День секретаря в России
18 сентября – Всемирный день донора костного мозга, День оружейника
20 сентября – День работников леса
и лесоперерабатывающей промышленности
21 сентября – Международный день
мира, Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера
24 сентября – Всемирный день моря
26 сентября – Международный день
борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Европейский день языков
27 сентября – Всемирный день туризма, Международный день глухих,
День воспитателя и всех дошкольных
работников, День машиностроителя
28 сентября – День генерального директора, День работника атомной
промышленности, Всемирный день
борьбы против бешенства
29 сентября – Всемирный день сердца, День отоларинголога
30 сентября – Международный день
переводчика.

РЕКЛАМА
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ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

НОВВОССТИ

ДЕНЬ ГОРОДА
ОТМЕНЯЕТСЯ?
Скорее всего, в 2020 году
празднование Дня города
в Ростове-на-Дону
в привычном формате
не состоится
Как ни печально, любимый праздник ростовчан в этом году «пострадал» от ограничений, которые возникли в нашей жизни из-за эпидемии COVID-19. В течение лета многие ограничения были сняты, работают кафе, торговые центры, начинается учебный год в школах. Но заболеваемость в регионе при этом
пока сохраняется на уровне, недостаточном для полной отмены всех
запретов.
17 августа губернатор Василий
Голубев во время церемонии передачи ключей от служебных квартир учителям микрорайона Суворовский заявил о том, что запрет
на массовые мероприятия в Ростовской области продлен до конца
сентября.
– Мы отменяем практически все
массовые мероприятия, которые
планировали на конец августа и
весь сентябрь. Из тех побуждений,
чтобы не создать прецедент, из-за
которого ситуация с коронавирусом начнет развиваться в худшую
сторону, – цитируют главу региона
местные СМИ.
Исключение сделано лишь для
открытия музейного народного военно-исторического комплекса «Самбекские высоты». Это необычайно значимое событие, которого так
долго ждали, уже переносилось изза эпидемии с 9 мая на 30 августа.
Возможно, власти донской столицы и правительство области разработают альтернативные варианты празднования Дня города Ростова-на-Дону в этом году. Такой опыт
уже имеется: День Победы, как все
мы помним, отмечался особенным
образом. Военный парад рекомендовалось наблюдать по ТВ, передвижение пешеходов в центре города ограничили, и даже салют жители смотрели издалека, с балконов. А
кто-то – тоже по телевизору.
На сайте Госзакупок ранее появились тендеры на украшение донской
столицы ко Дню города. В частности, речь идет о световых деревьях,
праздничных баннерах, флаговых
композициях. То есть как минимум
без красоты, приличествующей случаю, ростовчане не останутся.
Напомним, День города в Ростове-на-Дону отмечается в третье
воскресенье сентября. В этом году
– 20 сентября. Как правило, торжественные мероприятия продолжаются все праздничные выходные.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОХОРОН КРУГЛОСУТОЧНО
Т. 2709093, 89282709093

Ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ), согласно
приказу Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 11 июня 2020 года № 327н,
с 28 июля 2020 года
назначается инвалидам
и детям-инвалидам
беззаявительно
Теперь она оформляется Пенсионным фондом по данным Федерального
реестра инвалидов (ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом и назначается в течение 10 рабочих дней с момента поступления в
реестр сведений об инвалидности. От
человека требуется только заявление
о предпочитаемом способе доставки,
которое можно подать через личный
кабинет на портале Госуслуг или сайте
ПФР. Уведомление о назначении ЕДВ
поступает в личный кабинет на Госуслугах, на адрес электронной почты.
Отмена подачи заявлений для
оформления ЕДВ – еще один шаг в
упрощении процесса оформления
выплат и пенсий людям с инвалидностью. Специально созданный Федеральный реестр инвалидов является
единым оператором информации, которая поступает от учреждений медико-социальной экспертизы, внебюджетных фондов, федеральных министерств и ведомств, а также региональных и муниципальных органов
власти.
За прошлый год органы Пенсионно-

но на основе документов медицинских
учреждений, без посещения бюро медико-социальной экспертизы. Такой
порядок был введен в связи с эпидемиологической ситуацией и действует
с 1 марта до 1 октября 2020 года.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

П

Кодовое слово – это способ
идентификации позвонившего человека, который заменяет
собой личное присутствие. По
действующим нормам законодательства, без кодового слова специалисты Пенсионного фонда не могут ответить
по телефону на вопросы, содержащие персональные данные. То есть получить удаленную консультацию по вопросам, содержащим персональные данные, могут лишь обладатели контрольной информации («кодового слова»).
Как получить «кодовое
слово»? Это можно сделать
удаленно. Достаточно по-

дать заявление через свой
личный кабинет на сайте
ПФР:

ШАГ 1
Войти в Личный кабинет
на сайте ПФР (используя логин и пароль от сайта госуслуг), нажать на ФИО в верхней правой части страницы.

ШАГ 2
В разделе «Настройки
идентификации
личности
посредством
телефонной

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

ОТОПЛЕНИЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

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

го фонда Ростовской области назначили 26,5 тыс. выплат по сведениям ФРИ.
Основная часть из них (16,9 тыс.) –
ежемесячные денежные выплаты, а
также страховая или государственная
пенсия по инвалидности (9,6 тыс.).
Напомним, процедура определения инвалидности происходит заоч-

олучить сведения
о размере пенсии,
продолжительности стажа, о дате доставки и другие личные данные, касающиеся пенсионного обеспечения,
можно, не выходя из дома. «Кодовое слово» позволяет узнать данные из
личного выплатного дела
по телефону.

ПРОЕКТЫ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА:
ПАМЯТНИКОВ, ОГРАДОК
И УХОД ЗА МОГИЛАМИ

ВЫПЛАТЫ –
БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНО

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ПО ВОДОПРОВОДУ, ГАЗУ

ВЫЕЗД АГЕНТА
БЕСПЛАТНО
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РЕКЛАМА

связи» определить «кодовое
слово» (это может быть ответ на предложенный вопрос
или пароль, состоящий из
букв и (или) цифр).
Заявление «Об использовании кодового слова для
идентификации личности»
также можно подать лично в
клиентской службе любого
управления ПФР. Прием граждан в клиентских службах
ОПФР по Ростовской области осуществляется по предварительной записи.

К

лиенты
ООО
«ДОВЕРИЕ»
продолжают звонить в редакцию
нашей
газеты с вопросом, является ли переход
на банковские карты
«Мир» обязательным.

Коснемся этой темы
снова. Ответ на вопрос,
в общем-то, очень прост:
обязательный
переход
на карты «Мир» касается
только тех россиян, которые получают пенсию на
банковскую карту в принципе. Именно им до 1
октября 2020 года необходимо стать пользователями системы «Мир». Такое требование обозначено в 161-ФЗ от 27.06.2011 г.
«О национальной платеж-

При обращении по телефону по вопросам, содержащим персональные данные,
для идентификации личности специалист Пенсионного
фонда попросит назвать фамилию, имя, отчество, дату
рождения, данные документа, удостоверяющего личность, контрольную информацию («кодовое слово»).

По информации
пресс-службы отделения
ПФР по РО

И СНОВА О КАРТАХ «МИР»

ной системе». С 1 октября банки просто не будут
перечислять пенсионные
и иные выплаты на любые
другие карты, кроме этой.
Полный переход на национальную платежную
систему для пенсионеров
должен был завершиться еще 1 июля, но сроки
перенесли из-за пандемии нового коронавируса.
То есть – если у вас
сейчас пенсия приходит

на банковскую карту Visa
или Mastercard, ее действительно необходимо
сменить на карту «Мир».
Если же вы получаете
свою пенсию иным способом – вам вообще незачем волноваться о картах.
Помимо начисления на
банковскую карту, пенсионеры могут получать
деньги на банковский счет
с возможностью пополнения и снятия (по старому – на сберкнижку), через Почту России или альтернативные доставочные
организации – такие, как
ООО «ДОВЕРИЕ». Таким
образом, к нашим нынешним и будущим клиентам
требование переходить на
«Мир» никак не относится.

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА
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ПРАЗ
РАЗЗДН
З ДНИК
ДННИК
НИКИ
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ЧТО СПРАШИВАЮТ У ПФР
Публикуем очередной
перечень актуальных
вопросов, которые
задают жители области
специалистам
регионального
отделения ПФР России
Являюсь опекуном ребенка 14
лет, родители лишены родительских прав. Имею ли я право на получение единовременной выплаты в
размере 10 тыс. руб.?

Право на установление компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином имеют
только неработающие граждане трудоспособного возраста, не получающие при этом пособие по безработице
или пенсию и осуществляющие уход
за нетрудоспособным гражданином.
Компенсационная выплата за нетрудоспособными гражданами на сегодняшний день составляет – 1 200 рублей. Период ухода за нетрудоспособным гражданином засчитывается ухаживающему лицу в страховой стаж: за
каждый полный календарный год такого ухода начисляется пенсионный коэффициент в размере 1,8.

Право на одновременное получение
двух пенсий предоставляется:
➤ инвалидам вследствие военной
травмы;
➤ участникам Великой Отечественной
войны, ставшим инвалидами;
➤ родителям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших в период прохождения военной службы или умерших вследствие военной травмы
после увольнения с военной службы;
➤ вдовам военнослужащих, погибших в период прохождения военной
службы по призыву вследствие военной травмы, не вступившим в новый брак;
➤ гражданам, пострадавшим в результате техногенных катастроф;
➤ гражданам, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»;
➤ членам семей погибших (умерших)
граждан из числа космонавтов.
В данном случае речь идет о ребенке, признанном инвалидом с детства,
который к перечисленным категориям не относится, поэтому право на одновременное получение двух пенсий,
по инвалидности и по случаю потери
кормильца, отсутствует.

?

?

?

Действительно ли человек, который оформил выплату по уходу за пенсионером старше 80 лет, не
должен нигде работать, чтобы иметь
право на эту выплату?

Мой племянник – инвалид с детства, у него умер отец. Могут ли
ему оформить одновременно пенсии
по инвалидности и по случаю потери
кормильца?
- Согласно статье 3 Федерального
закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и статье
5 Федерального закона от 28.12.2013
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» гражданам, имеющим право на одновременное получение пенсий различных
видов, устанавливается одна пенсия
по их выбору.

ВОРЫ ПУГАЮТ
ВОРАМИ
Очередной «развод»
владельцев банковских
карт так же, как и многие
другие, основан на страхе
потерять деньги

?

Да, имеете. Согласно Правилам
осуществления выплат, предусмотренных Указом Президента РФ от 7
апреля 2020 г. N 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», единовременная выплата осуществляется опекуну или попечителю ребенка в случае
смерти матери, отца, объявления их
умершими, лишения их родительских
прав или в случае отмены усыновления ребенка. В этих случаях заявление о предоставлении единовременной выплаты подается непосредственно в управление Пенсионного
фонда либо в многофункциональный
центр до 1 октября 2020 года.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Я сменил место жительства. Какого числа мне будет перечисляться пенсия и ЕДВ, если до этого
я получал деньги на банковский счет
16 числа каждого месяца?
– В вашем случае при изменении места жительства (в пределах Ростовской
области) доставка денежных средств
получателям пенсии и иных выплат
устанавливается на 23 число. Если 23
число приходится на праздничный или
выходной день, доставка средств осуществляется в предшествующий рабочий день.

?

Я родился в мае 1960 года, а стаж
вместе с военной службой составляет 42 года. Служил два года.
Так как мой стаж 42 года, я считаю,
что могу пойти на пенсию досрочно
в 60 лет, но мне разъяснили, что армия не включается в стаж. Правы ли в
Пенсионном фонде?
– Да, вам разъяснили все правильно. При определении права на досрочный выход на пенсию за длительный
страховой стаж (42 года для мужчин)
в страховой стаж учитываются только
периоды работы и (или) иной деятельности и периоды получения пособия по
обязательному страхованию в период
временной нетрудоспособности. Периоды прохождения военной службы
по призыву не засчитываются.
При назначении страховой пенсии по старости на общих основаниях
(мужчинам 1960 г.р. в 61 год 6 месяцев)
в страховой стаж засчитываются периоды военной службы по призыву.

Рассказываем,
чтобы
предостеречь, еще об одной схеме мошенничества. Обратите внимание, злоумышленники всегда знают слабые
места обычного человека и понимают, как оказать на него психологическое давление.
Схема основана на все тех же
звонках из якобы службы безопасности банка. Воры звонят, представляясь сотрудниками этой службы, и
сообщают, что конфиденциальные
данные счета потенциальной жертвы украли. И поэтому нужно срочно
перевести деньги на другой счет, пока их не сняли злоумышленники. То
есть мошенники пугают жертву мошенниками! При этом человека еще
и предупреждают: не звоните сами в
банк, а то недобросовестный сотрудник испугается и улизнет, его не получится поймать.
Далее следует указание отправиться к банкомату и ждать дальнейших инструкций. Следуя этим
инструкциям, жертва сама переводит деньги с собственной карты в
карман злоумышленникам.
Помните – службы безопасности
банка НИКОГДА не звонят клиентам с
подобными сообщениями или просьбами. Будьте внимательны, любой
подозрительный разговор о вашем
банковском счете прерывайте сразу же!

?

Я 1972 года рождения, у меня пятеро детей, младшему – 8 лет.
Стаж у меня 15 лет, пенсионных коэффициентов хватает. В Пенсионном
фонде мне сказали, что я имею право
выйти на пенсию в 50 лет. Так ли это?
– Да, согласно действующему законодательству женщины, родившие пять и
более детей и воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет, имеют право на страховую пенсию по старости по достижении возраста 50 лет.
Кроме того, если у женщины трое
детей, она может выйти на пенсию на
три года раньше нового пенсионного
возраста – в 57 лет. Если четверо – в
56 лет. Для этого многодетным мамам
также необходимо иметь 15 лет страхового стажа.

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.
РЕКЛАМА

РОССИЙСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ ЗА РУБЕЖОМ
БУДУТ ПОМОГАТЬ ИНФОРМАЦИЕЙ

П

редседатель правления ПФР
Максим Топилин и руководитель Росcотрудничества Евгений Примаков подписали соглашение о сотрудничестве.
В соответствии с ним Пенсионный
фонд совместно с представительствами Россотрудничества будет информировать соотечественников, проживающих за пределами России, о порядке и условиях предоставления социального и пенсионного обеспечения по законодательству РФ и ее международным договорам.
Соглашение предполагает консультации в удаленном режиме по видеосвязи для людей пенсионного и предпенсионного возраста, живущих за рубежом и имеющих право на меры социальной поддержки. На первом этапе такие

консультации планируют проводить для
российских пенсионеров в Израиле.
«Сегодня для оказания консультаций
специалисты ПФР ежегодно выезжают
на одну-две недели в Израиль и Латвию.
В каждую из таких поездок тысячи людей приходят на прием. Но даже после
внедрения видеоконсультаций эта практика сохранится», – отметил председатель правления ПФР Максим Топилин.
Соглашение между Пенсионным
фондом и Россотрудничеством – бессрочное.
Выплаты ПФР России получают 342
тыс. человек в 122 странах мира. Наибольшее число получателей российских пенсий проживает в Германии (97,7
тыс. пенсионеров), Израиле (56,1 тыс.),
Абхазии (32,8 тыс.), Беларуси (25,4 тыс.),
Латвии (22,7 тыс.) и США (21,3 тыс.).
По информации пресс-службы ПФР РФ

Первый СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
на дому

ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

тел.:

+7-928-279-53-21

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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ЧТО ИЗВЕСТНО О ВАКЦИНЕ ОТ COVID-19
ЧТО ЭТО ЗА ВАКЦИНА?
Называется этот препарат «Спутник
V», это инновационная двухфазная вакцина. Двухфазная – значит, что прививаться необходимо в два этапа, нужно
две инъекции с разницей в три недели.
Это не новость для медицины: скажем,
прививки от папилломавируса или гепатита В делаются в три этапа.
«Российская газета» цитирует главу
НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, который пояснил, что после введения первой дозы формируется гуморальный иммунитет, те самые антитела, которые у всех на слуху. Но антительный иммунитет не очень стойкий. Поэтому через три недели делают второй укол,
закрепляя и усиливая эффект. Формируется более стойкий и длительный Т-клеточный иммунитет, «иммунитет памяти».

НАДОЛГО ЛИ ОНА ФОРМИРУЕТ
ИММУНИТЕТ?
Упомянутый уже Александр Гинцбург
считает, что эффект длится два года.
«Спутник V» действует по тому же принципу, что и вакцина от лихорадки Эбола,
поэтому медики пришли к выводу, что и
срок действия будет тот же. Как получится на практике – покажет только время.

ПОЧЕМУ «СПУТНИК V» СОЗДАЛИ
ТАК БЫСТРО?
НИЦ имени Гамалеи использовал уже
имеющиеся разработки вакцин, созданных ранее и успешно используемых в мире: против вируса Эбола и вируса MERS,
вызывающего ближневосточный респираторный синдром. Ученые имели готовую базу, именно поэтому сроки оказались столь сжатыми.

НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНА ВАКЦИНА?
Сначала вакцину проверяли на крысах, хорьках, обезьянах, и за здоровьем
привитых животных, которых заражали
SARS-CoV-2 после вакцинации, следят
до сих пор.
Летом прошли испытания на 86 добровольцах, все участники были моложе 60.
Легкие побочные эффекты от вакцины наблюдались, но они случаются и при многих других прививках: небольшое повышение температуры, боль в месте укола
и т.д. Сотрудники центра Гамалеи, кстати,
также испытали вакцину на себе.
Многие медики считают спорным моментом регистрацию вакцины до третьей фазы испытаний – массовой, в которой должны участвовать тысячи человек. В условиях эпидемии, тем не менее,
наше законодательство допускает такой
порядок регистрации. Как бы то ни было,

Российская вакцина
от новой инфекции,
которая создана
в Центре имени
Гамалеи, официально
зарегистрирована и
готова к применению.
О препарате говорят
и пишут очень много.
Мы постарались собрать
для вас самые актуальные
сведения о нем
третьей фазой испытаний как раз и станет вакцинация тех категорий россиян,
которым она необходима в первую очередь: это врачи, учителя, то есть те, кто
находится в зоне особого риска. Эта фаза тестирования продлится три-четыре месяца, за здоровьем тех, кто получил вакцину, будут следить крайне тщательно. Предполагается даже использование мобильного приложения, чтобы
испытуемые были на связи с докторами
круглосуточно.

ВАКЦИНАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА
ДЛЯ ВСЕХ?
Нет, это добровольное решение. По
крайней мере, на данном этапе. Исключение составят работники групп высокого риска, те самые врачи и учителя. Как
пишет «Комсомольская правда», в случае отказа от прививки возможно отстранение от работы.
– В период высокого риска заражения коронавирусом и у нас, и во многих
других странах вводилась обязательная самоизоляция, не только для пожилых людей, но и для пациентов с хроническими заболеваниями и высоким риском тяжелого течения инфекции, - цитирует «КП» представителя Минздрава. Для таких лиц при отсутствии вакцинации контакт с широкими группами населения при неблагоприятной эпидемиологической обстановке может представлять значительный риск и потребовать
ограничений очной работы.
Вместе с тем, глава минздрава Михаил Мурашко утверждает: вакцинация и во
время третьей фазы исследований, и позже, когда она станет всеобщей, останется
добровольной. «Будем действовать убеждением», - отметил министр. Вероятно,
вопрос обязательности будет решаться в
зависимости от эпидситуации.
Тем, кто переболел «короной» и имеет иммунитет, прививку делать не нужно.

КОМУ ПРОТИВОПОКАЗАНА ПРИВИВКА?
Как и в случае с любыми прививками,
вакцинацию нужно проводить в зависимости от состояния здоровья. Недавно ВОЗ опубликовала инструкцию к применению препарата. В ней, в частности,
говорится о том, что прививка рассчитана только для взрослых от 18 до 65 лет.
Запрещено применение вакцины во время беременности и грудного вскармливания.
Также не допускается делать прививку
«во время острых инфекционных, неинфекционных заболеваний и при обострении хронических». В таких случаях
вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии.
При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта прививку можно делать после нормализации температуры, отмечается в инструкции.
Кроме этого, при ряде хронических
заболеваний «вакцинацию нужно проводить с осторожностью». По данным «Комсомольской правды» (со ссылкой на Минздрав РФ), необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. К числу хронических болезней, требующих индивидуального подхода и дополнительного консультирования перед вакцинацией, относятся, в том числе: хронические
заболевания печени и почек, выраженные нарушения функции эндокринной
системы (сахарный диабет), эпилепсия,
инсульты и другие заболевания центральной нервной системы, заболевания
сердечно-сосудистой системы (перенесенные инфаркты миокарда, миокардиты, эндокардиты, ишемическая болезнь
сердца), заболевания легких, астма и др.

КОГДА ВСЕ ЖЕ НАЧНУТ ПРИВИВАТЬ
ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 60?
Точно не в этом году. Предполагается,
что это произойдет только после окон-

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК?

В

современном мире компьютер стал столь же привычной
техникой, как когда-то телевизор. И пользуются им далеко не
только подростки. Некоторые исследователи считают, что компьютерные игры могут затормозить
процессы старения мозга.
Старшее поколение все активнее
взаимодействует с компьютерными и
иными новыми технологиями. Курсы
компьютерной грамотности и даже соревнования среди пенсионеров в этой
сфере стали повседневностью.
Компьютерные игры также давно перестали быть прерогативой подростков,
которым нечем заняться. В них играют
взрослые люди, существует понятие киберспорта, устраиваются международные чемпионаты. Индустрия игр давно
вышла за рамки обычного развлечения.
Современные «игрушки» стали на уровень профессиональных симуляторов для
военных, пилотов, медиков. Это сложные
стратегии, квесты, связанные с расследованиями и т.д. В Британии 18% людей
старше шестидесяти регулярно играют в
компьютерные игры. Такие данные приводит ресурс MyVoucherCodes на основе
анализа покупок в онлайн-магазинах.

ЧТО ГОВОРЯТ УЧЕНЫЕ
Как сообщает портал royalcheese.ru,
ученые из Монреальского университета

проводили исследование, чтобы понять,
как влияют компьютерные игры на мозг
пожилого человека. Из людей в возрасте
от 55 до 75 лет были составлены три группы: первая регулярно играла в 3D игру
«Super Mario 64», вторая обучалась игре
на фортепиано, а третья была контрольной и никак не меняла свой досуг. После
полугода в гиппокампе (участке мозга,
тесно связанном с механизмами памяти)
у людей из первой группы наблюдалось
увеличение серого вещества, у участников из второй тоже происходили положительные изменения, хотя и не столь значительные, а третья группа переживала потерю этого серого вещества. Ученые объясняли это тем, что в ходе игры были задействованы механизмы пространственной памяти, что препятствовало атрофии
серого вещества и, возможно, в будущем
результаты исследования могут помочь в
борьбе с болезнью Альцгеймера.
Воздействие «игрушек» на работу
мозга изучали и в университетах Соединенных Штатов Америки. Группы испытуемых также играли в разные типы игр.
И выяснилось, что очень положительно
на сохранение активности мозговой деятельности действуют игры, где по сюжету требуется динамика, интенсивные
действия игрока. Даже «стрелялки», которые ранее считались пустым развлечением, показали себя с хорошей стороны (в таких играх игрок должен отво-

евывать территории, побеждать врагов
и сам спасаться от них). По мнению ученых, в таких играх нужно больше внимания уделять деталям, реакции, что увеличивает объем входящей информации
и задействует больше объемов внутренней памяти на ее обработку. В результате у испытуемых от такого вида компьютерных развлечений становились лучше
когнитивные навыки и воображение.
Небезызвестная телеведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева сделала сюжет с пенсионерами, которые играют в компьютерные игры. В ходе
передачи озвучили и такие данные: японцы проводили исследования, в которых
установили - в процессе динамичной игры задействуются больше участков мозга, чем при обычной деятельности, важно
и то, что принимают участие в процессе
обе руки и зрение. Скорость реакции повышается на 25%.

ИГРА ПРОТИВ СТАРЕНИЯ
Ученые из университета Калифорнии
создали игру, замедляющую старение
мозга. Она называется «NeuroRacer» –
это простенький гоночный симулятор, в
котором, кроме управления машиной,
нужно еще в определенный момент нажимать кнопку с определенным символом, когда он появляется на экране.
Сначала ученые с помощью игры убедились в правильности гипотезы о том,

ОСТОРОЖНО!

МОШЕННИКИ
УЖЕ НАЖИВАЮТСЯ
НА «СПУТНИКЕ V»!
Как пишет информационный ресурс
«Ридус», в интернете начали появляться
объявления от мошенников, предлагающих сделать платную прививку от коронавируса или купить вакцину. По словам помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, подобные объявления
не соответствуют действительности.
Он предупредил, что «попытка воспользоваться изложенными в них предложениями может повлечь за собой финансовые потери, а то и ущерб здоровью».
Как рассказал директор блока экспертных сервисов Bi. Zone Евгений Волошин, за десять дней с момента регистрации отечественной вакцины от коронавируса в Сети появились 113 связанных с ней доменов, все они содержат в имени подстроку vaccin. Пользуясь ситуацией, злоумышленники, действуя от имени неких «фармацевтических компаний», предлагают предзаказ вакцины, причем в любом количестве доз. К сожалению, это часто срабатывает... Срок жизни таких сайтов составляет в среднем меньше суток, злоумышленники успевают «отбить» все
затраты. А еще существует опасность,
что пользователь после регистрации
на мошенническом ресурсе может получить на электронную почту письмо
с вредоносным вложением. Открыв его,
человек предоставит хакерам доступ
к своим конфиденциальным данным,
в том числе и банковским.
Поэтому – внимание! Никаких официальных платных прививок от коронавируса никто не делает! Если вы получаете такое предложение, знайте – вас пытаются обмануть! Будьте внимательны!
чания третей фазы тестов вакцины. Кроме того, необходимо время для массового производства препарата. Первыми
на очереди все же люди, работающие в
условиях повышенного риска.
- Вакцины будет мало. Это будет
большой дефицит до тех пор, пока не
развернут промышленные масштабы
изготовления. Пока речь идет о тысячах,
десятках тысяч, которые мы гипотетически можем получить в ближайшие месяцы, - по этому поводу недавно высказывался мэр Москвы Сергей Собянин.
Поэтому - ждем начала масштабного
производства.
По материалам РИДУС, «Российская
газета», ТАСС, «Комсомольская правда»,
РИА Новости. Фото: РФПИ и Центр
имени Гамалеи / ТАСС

КСТАТИ
В Швеции существует команда
пожилых людей по игре в CounterStrike. Называется она The Silver
Snipers («Серебряные снайперы»). На момент создания команды
самой молодой участнице было
62 года, а самому старшему - 81.
что с возрастом навыки многозадачности уменьшаются. Потом они проводили
исследования на людях в возрасте от 60
до 85 лет. В итоге способность к многозадачности после двухнедельной тренировки у испытуемых приблизилась к показателям 20-летних, а новые исследования спустя полгода после окончания
тестов сообщили, что эти навыки не исчезли с течением времени.

ИГРАТЬ ИЛИ НЕТ?
Ответ на этот вопрос зависит от общего состояния здоровья. Нельзя забывать
о том, что компьютер – это серьезная нагрузка для зрения. Тем не менее, в целом, если знать меру, то компьютерные
игры могут помочь в борьбе с возрастными процессами, затрагивающими
мышление, логику, воображение. Давно известно, что интеллектуальные игры
(шахматы, к примеру), тренируют мозг.
Сегодня множество интеллектуальных
игр также перешли в цифровой формат.
И, если у вас нет партнера по шахматам
или нардам, то вы всегда можете сразиться с компьютером.

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА
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Александр Шишонин, КМН, изобрел этот
гимнастический комплекс, будучи сотрудником клиники Бубновского на основании многолетних наблюдений за пациентами с подобными диагнозами. Ведь одной из причин шейного
остеохондроза (а это бич нынешнего века, потому что большинство городских жителей имеют сидячую работу и в принципе мало двигаются) является плохое кровоснабжение шейного отдела позвоночника. Недостаточный кровоток по направлению к голове провоцирует и
сосудистые проблемы, с давлением, в частности. Показанием становятся и мигрени, частое
головокружение. Полезны такие упражнения,
в общем-то, в любом возрасте для профилактики будущих проблем с позвоночником и для
улучшения кровоснабжения мозга.
Важно! Перед выполнением этих упражнений рекомендуем посоветоваться все же с лечащим врачом. Противопоказаниями для них в
целом являются повышенная температура, любые заболевания в острой фазе, внутренние
и внешние кровотечения, сильное утомление.
Но есть ряд патологий, при которых нагрузка на определенные мышцы запрещена, станет только хуже. Именно поэтому совет врача
необходим для каждого конкретного человека.
Гимнастику Шишонина нужно выполнять
раз в день, желательно весь комплекс целиком. Спина должна оставаться прямой, дыхание ровным. Если вы ощущаете дискомфорт,
не пытайтесь себя переломить – сделайте паузу, пока дискомфорт не исчезнет.
Первые две-три недели следует делать эту
гимнастику каждый день, потом снизить число
занятий до 3-4 в неделю.
Для того, чтобы корректировать себя, упражнения можно выполнять перед зеркалом.
Все движения выполняются по 5 раз в каждую сторону. Поначалу в крайних положениях
полезно задерживаться не больше, чем на 15
секунд, по мере тренировки мышц это время
увеличивается до тридцати секунд.
Гимнастика делается сидя на стуле. Движения ровные, плавные, никаких рывков. После
фиксации в крайних положениях необходимо
расслаблять шею полностью.
Это – базовые упражнения. Сама гимнастика Шишонина более разнообразна, но это тот
минимум, который позволяет добиться положительного эффекта.
По материалам fb.ru, www.ﬁtnessera.ru

ЗДОРОВАЯ АКТИВНОСТЬ
Этот несложный комплекс упражнений называется гимнастикой Шишонина –
по имени создателя. Рекомендован он при остеохондрозе и гипертонии

Это просто медленные
наклоны головы вправо и влево. Представьте, что вы пытаетесь
достать до плеча макушкой.

Опустите
подбородок на грудь. Вы
должны при этом почувствовать, как растягиваются мышцы
сзади на шее. Далее шею вытягивают
вперед и приподнимают вверх.

Выполняя это упражнение, надо положить на левое плечо правую кисть. Вторая рука остается
на колене. Делаем поворот головы и плечевого пояса вправо. Локоть параллельно полу. Затем те
же действия выполняются уже в
другую сторону.

Это упражнение выполняется в положении стоя. Тем не
менее – держим спину ровно! Шею нужно вытянуть
вперед, так, чтобы подбородок был параллельно полу. Затем наклоняем голову
и медленно смотрим вначале вправо, потом влево.

Выполняется
подобно
третьему
упражнению, но руки при этом нужно поднять вверх, немного согнуть
и свести ладони вместе. Чем-то это
движение напоминает молитвенное
положение рук.

августе 2020 года метеорологи
насчитали целых пять геомагнитных бурь. Это явление влияет на самочувствие огромного
числа людей: по статистике, каждый третий человек на Земле
метеозависим.

КАК ПЕРЕЖИТЬ МАГНИТНУЮ БУРЮ

С возрастом ухудшения самочувствия «на погоду» становятся все более частыми. Геомагнитная
буря – один из самых распространенных факторов
воздействия на здоровье.
Само по себе это явление
возникает из-за возмущений на поверхности Солнца, провоцирующих выброс
энергетически
заряженных частиц. Эти частицы на

го явления желудочно-кишечный тракт человека чувствителен к нагрузкам, нам труднее переваривать «сложные» продукты. Снизьте потребление кофе и чая.
◆ Полезны травяные
чаи с легким расслабляющим эффектом – мелисса, ромашка и т.д.
◆ Избегайте нахождения на открытом солнце.

В

огромной скорости сталкиваются с магнитным полем
Земли. В свою очередь,
его состояние влияет на
наши организмы.
Метеорологи давно
научились
предсказывать такие бури, предупреждение о них зачастую
звучит в тривиальном
прогнозе погоды. Что же
можно сделать метеочувствительным людям, чтобы минимизировать неприятные ощущения?
◆ Исключите физическую активность, больше
отдыхайте в период геомагнитной бури.
◆ Откажитесь от тяжелой пищи и алкоголя. Во
время этого природно-

Чуть запрокинув голову назад, посмотрите направо,
потом налево. Ваш взгляд
будет направлен вверх.
Наклон головы не должен
быть слишком сильным!

Руки на колени. Подбородок тяните вверх. Прямые руки тяните назад, словно крылья. Корпус при этом чуть отклоняется
вперед. Чуть поверните голову вправо, потом влево. Вернитесь в исходное положение.

◆ Постарайтесь ложиться спать не поздно, чтобы основной сон
приходился на темное
время суток.
◆ Ешьте продукты
с высоким содержанием кальция (молочные, в
частности) и калия (курага, чернослив, изюм, миндаль, чечевица, горох,
грецкие и кедровые орехи, картофель). Желательно потреблять больше овощей и фруктов.
◆ Чаще принимайте
душ.
Будьте здоровы!

По материалам
www.myjane.ru,
www.rostov.kp.ru
РЕКЛАМА

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!
Только до конца
месяца:

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
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 30 сентября 2020 года.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
РЕКЛАМА
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Финальное предложение-2020
Уважаемый покупатель! Мы благодарим
б
Вас, что Вы выбираете
б
нашу продукцию. И лично для Вас мы подготовили специальное
«Финальное предложение 2020» по минимальным ценам.*
Фитоцентр «ЗОЖ»

Спасающий жизнь и
сохраняющий здоровье!
МЕЧТА. РЕАЛЬНОСТЬ. ФАКТЫ.
Не случайно говорят, что в первой половине жизни человек успешно приобретает болезни, от которых безуспешно пытается избавиться всю вторую половину. Кто из нас
мысленно не восклицал: эх, где бы раздобыть такое лекарство или иное средство, чтобы наверняка наступило
исцеление?!
И не понаслышке гудят люди о «сибирском здоровье»,
подразумевая здоровье крепкое, подаренное человеку самой природой. О «кавказском долголетии», имея в виду
горцев, где в каждой семье есть долгожитель 100- летнего
возраста и не один. Более того, каждый из них бодр и не
имеет старческих болезней. Но неужели настоящее, идущее
изнутри здоровье присуще только жителям тайги? А долгие
и благие лета только жителям Кавказа? К счастью, способы
быть по-сибирски стойким, энергичным, закаленным и прожить долгие года в радости есть у каждого.
Природа для всего живого из земли снадобья выводит:
«Бери, используй не закисай больше!». Вот и сегодня все
больше людей возвращаются к старым, проверенным временем составам. Так тысячелетняя энергия Тибета и Кавказа,
вырвавшаяся вместе с миграцией народов на просторы Бурятии, Байкала и Черноморского побережья и соединившаяся с первозданной чистотой природных даров, воплотились
в уже ставшие легендарными средства ЗОЖ.

БАЛЬЗАМЫ И ВЫТЯЖКИ
«ГРИБНАЯ ВЫТЯЖКА» - (гриб-баран, Будда гриб, земляное масло 2:2:1), 120 г. Цена для всех: 1200 руб. Ваша цена:
600 руб. Как смешать три мощнейших ингредиента, чтобы
сработал кумулятивный эффект и при этом не навредить?
Три легендарных гриба теперь в одной уникальной рецептуре. Перезаряжает всю биохимию и имеет накопительный
эффект. Воздействие ее поразительно! Оно более сильное,
чем мы можем себе представить.
«МОНАСТЫРСКАЯ ВЫТЯЖКА» С ГИНКГО - 120 г. Цена
для всех: 600 руб. Ваша цена: 450 руб. Медовая вытяжка
из 16 трав и «орехов» гинкго – это бальзам, увлажняющий
всю систему. Кожа становится упругой, волосы утолщаются
и приобретают блеск, полость рта (и не только!) приобретает чистоту, которой невозможно добиться с помощью только лишь внешнего ухода. Глаза начинают светиться. Даже
запах тела меняется, оно источает естественную свежесть.
Техники, позволяющие повернуть часы вспять и восстановить наше сияние, существуют, и в наши дни мы можем
пользоваться ими!

Стоит ли писать о чуде, если положительные
отзывы страждущих людей в интернете исчисляются тысячами? Мы собрали лишь письма
тех людей, которые давно пользуются продукцией ЗОЖ, и вот что они пишут о фитоцентре:
Для чего мне ЗОЖ? Чтобы двигались руки,
ноги; для светлого ума и легкой головы. Я так
ощутил: достаточно искоренить одну проблему,
как остальные десять сами отпадут. Николаев С.
Нет того, чего бы человек не одолел. Ищи,
жди и доставай. И будет совет – через другого человека, через книжку, через траву либо
зверье. Я видел, как дерево, в которое ударила молния, стояло усохшим шесть лет. А на
седьмом после живительного дождя зазеленело. Что же тогда говорить о человеке – дитя Божьем? Ф.Осинский

Покупайте с выгодой! Ваши скидки до
«БАЛЬЗАМ «ЕРШ ЗДОРОВЬЯ» - 120 г. Цена для всех:
500 руб. Ваша цена: 300 руб. Лучшая чистка всех времен и
народов. Все, что организм переработает из состава, идет
на восстановление микрофлоры. Оставшаяся же клетчатка,
как ершик, очищает слизь и каловые отложения в кишечнике. Тем самым обновляя его выстилку, переплавляя больные
клетки в новые, здоровые, закаленные.
«МЕДОВАЯ ВЫТЯЖКА «БУЗИНЫ ЧЕРНОЙ» - 120 г.
Цена для всех: 600 руб. Ваша цена: 300 руб. Сильнейший
«иммуностимулятор» для построения крепкого здоровья.
Высокая активность против вирусов. Природные компоненты бузины дают защиту против большинства штаммов
вируса человека.
«МЕДОВАЯ ВЫТЯЖКА «ЯТРЫШНИКА» - 120 г. Цена для
всех: 1200 руб. Ваша цена: 450 руб. Здоровая, омолодившаяся, чрезвычайно наполненная энергией мужская репродуктивная система. Истощение болезнями, кишечник – сильное
тазовое дно.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ КУРС
БАЛЬЗАМОВ И ВЫТЯЖЕК – 2 МЕСЯЦА (4 ШТ.).
КНИГА ПИСЬМОВНИК 103-ЛЕТНЕГО ТРАВНИКА. Цена
для всех: 350 руб. Ваша цена: 150 руб. Это глубочайшие
лечебно-профилактические и духовные истины, советы о
способе питания, в которых сегодня недужные, ослабленные и страдающие люди нуждаются более остро, чем когда-либо ранее.

МАСЛА
«МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА» - по сибирской технологии
ферментирования семян.
- 1 л. Цена для всех: 6500 руб. Ваша цена: 3600 руб.
- 500 мл. Цена для всех: 3250 руб. Ваша цена: 2000 руб.
В священных и древних текстах Корана упоминается масло черного тмина «как средство от всех недугов, кроме
смерти».
«МАСЛЯНЫЙ БАЛЬЗАМ «АРБУЗНЫЙ» - идеально подходит для очищения почек и мочевого пузыря. Слизь, песок,
камни. 100 мл. Цена для всех: 420 руб. Ваша цена: 200 руб.
«МАСЛЯНЫЙ БАЛЬЗАМ «ТЫКВЕННЫЙ» - очищение,
оздоровление печени и кишечника). 100 мл. Цена для всех:
500 руб. Ваша цена: 300 руб.

СИРОПЫ
«Сироп «Черного ореха» - 100 мл. Цена для всех: 400 руб.
Ваша цена: 150 руб. Противопаразитарный.

75%*

ТРАВЯНЫЕ СБОРЫ - 50 г

Цена для всех: 200 руб. Ваша цена любого: 50 руб.
«ЧИСТКА СУСТАВОВ» - солевые отложения.
«ПРОЗОРИН» - для глаз.
«СПОК-ЖИРОК» - обменные процессы.
«МОНАСТЫРСКИЙ СБОР16 ТРАВ».
«ФИТОВИТАМИН ДЛЯ СЕРДЦА».
«ЧИСТКА КРОВИ»
«ФИТОПРОСТ» для мужчин.
«ПРОТИВОРАКОВЫЙ ЧАЙ «БЕЛОГОРСКИЙ СБОР» 60 г, цена для всех: 1400 руб. Ваша цена: 650 руб.
В ЧАЙНЫХ ПАКЕТАХ (100 шт.)
«АНТИСТРЕСС» - тонкая биоинтеллектуальная настройка нервной системы, имеет огромное позитивное влияние.
Цена для всех: 1000 руб. Ваша цена: 400 руб.
«БАЛАНС» - гармонизация, ритмы, увеличение памяти и
фокуса. Цена для всех: 1000 руб. Ваша цена: 400 руб.
«ИММУНИТЕТ» - установить вибрацию долголетия на
текущий год). Цена для всех: 1000 руб. Ваша цена: 400 руб.

НАРУЖНО
«МАСЛО МАКЛЮРЫ» - 100 мл. Цена для всех: 450 руб.
Ваша цена: 100 руб. Способствует устранению хронических
суставных воспалений и активизирует вывод солей, шлаков
и токсинов из суставов и позвоночника.
«КРЕМ-МАЗЬ «СЕКРЕТЫ ТРАВНИКА» - на красном мухоморе, 115 мл. Цена для всех: 1350 руб. Ваша цена: 600
руб. Для растирок при атрофии мышц, параличе, для восстановления перегорелых нервных окончаний.
«КРЕМ-МАЗЬ ПРОПОЛИСНАЯ» - антибактериальная,
115 г. Цена для всех: 1000 руб. Ваша цена: 500 руб.
«БАЛЬЗАМ «ЗВЕЗДА СИБИРИ» - многофункционльный/
концентрированный, 115 г. Цена для всех: 1350 руб. Ваша
цена: 600 руб.
ПОЯС из верблюжьей шерсти - выбрать: крупный/некрупный человек. Цена для всех: 1500 руб. Ваша цена: 600
руб. Для структурных тканей: кости, связки, фасция; при
воспалительных процессах внутренних органов.
НАКОЛЕННИКИ – НАЛОКОТНИКИ - комплект 1 пара,
из верблюжьей шерсти. Цена для всех: 1500 руб. Ваша цена: 600 руб.

Получить консультацию или сделать заказ Вы можете по телефонам:
Занимаюсь теперь собой. Ну не чудо ли?
В самом деле, чудо. Как со зрением в 84 года?
Не рябит в глазах, не расплываются предметы.
Окулист спросил на днях: «Насколько далеко
Вы видите без очков?» А я ответил: «Признаться,
доктор, я вижу до луны, каждую звездочку, это
насколько далеко?» Доктор и сам заметил, что
глаза у меня ясные и чистые. Сказал: «Хороший
признак!» Бадмаев.
Все природное дает нам силу. Думал, слабым буду с возрастом. Но с ЗОЖ я как за стеной - спокойный, сильный, трезвомыслящий,
работоспособный, свежий и успокоенный во
время отдыха. Лавров Е.Б.
Когда меня коснулось, ЗОЖ помог. Легко мне стало. Улыбаюсь от радости, бодрости,
энергичности. Если не лицом, то сердцем обязательно. Копылова А.И., 89 лет.

Ни для кого уже не секрет, что в каком бы вы ни были состоянии, даже один минимальный 40-дневный курс заботы о себе явит вам первое чудо. А последующие принесут очистки, восстановление,
омоложение и наполнение чистейшей энергией здоровья и долголетия. А возьмете себе за привычку
выпивать хотя бы одну чайную ложку масла тмина или медовой вытяжки один раз в день и проживете на 5-7 лет дольше. В накопленной практике есть все: «Бери, используй и не закисай больше!»

8-958-574-54-71, 8-958-574-83-31
Либо отправить письмо с заказом по адресу:

346723, Ростовская область, г. Аксай,
а/я 6, «Фитоцентр «ЗОЖ».
Не забудьте написать или озвучить по телефону, что бальзамы, вытяжки, кремамази на травах приобретете по специальному «Финальному предложению 2020».

Предложение ограничено и действительно до 31.12.2020 г.*
Скидки предоставляются на вышеперечисленную продукцию.
Каталоги-буклеты «ЗОЖ» высылается бесплатно. Звонки принимаются
с 9:00 до 17:00 (по московскому времени), сб., вс. – выходные.

В Ростове-на-Дону возможна бесплатная доставка на дом.

Минимальная сумма заказа 1500 руб.

Оплата заказа при получении на почте. Вес посылки оплачивает
фитоцентр, покупатель оплачивает почтовый сбор за денежный перевод.
Сайт в интернете:

TMIN.RU

У НАС НАВЕРНЯКА НАЙДЕТСЯ ТО, ЧТО ВЫ ИЩИТЕ И ДАЖЕ БОЛЬШЕ!
ЖЕЛАЕМ ВАМ ДОЛГОЛЕТИЯ - КАВКАЗСКОГО,
ЗДОРОВЬЯ - СИБИРСКОГО, КРЕПКОГО, БОГАТЫРСКОГО!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
*Организатор акции ИП Горобец Максим Николаевич, ИНН 616609761100, 311619325600172. Более подробную информацию уточняйте по тел.: 8958-574-83-31, 8938-574-54-71. РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ
А верить так хочется –
Все еще будет: и пение птиц
На рассвете разбудит,
И радостно станет
От их пересвиста,
Весною проклюнутся
Клейкие листья
И в пруд заглядится плакучая ива,
И чаще забьется сердечко:
«Мы живы! Мы все еще живы».
И эта поляна ковер расстелила
Нам под ноги тканый.
И мы по нему
В мир пугающий, зыбкий
Войдем, держась за руки,
С робкой улыбкой.
Мы заперты в матрице?
Все это мнимое?!
А верить так хочется
В неосуществимое.
Тугушева Светлана Викторовна

ǜǑǘǚǙǞ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ГРИДЧИНУ ЕЛЕНУ ФЕДОРОВНУ!

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

Ей исполняется 102 года. Она ветеран ВОВ, имеет много наград и медалей. Отличник здравоохранения.
Пишет стихи, которые печатались в газете «Вечерний Ростов». Желаем Елене Федоровне здоровья и еще долгих
лет жизни!

Сегодня День рожденья
Всего лишь сто второй
У нашей Елены Федоровны
Любимой, дорогой.

ǞǑǗǑǎǔǓǚǜǚǎ

Желаем жить ей долго
И радовать всех нас.
Она богиня всей Вселенной
И молится за нас.
Елена Федоровна:
Я рада очень-очень
От таких хороших слов.
Спасибо вам за это!
Дарю букет цветов!
От внуков, правнуков,
верных и близких друзей
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БЕСПЛАТНОЕ
цифровое
и спутниковое ТВ

установка ◆ настройка ◆ обмен

8-918-556-55-57
РЕКЛАМА

ЧИСТЫЕ ОКНА ДЛЯ ВАС

✘ СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
✘ УБОРКА УЧАСТКОВ
✘ ПОКОС ТРАВЫ
✘ ВЫВОЗ МУСОРА
✘ ДЕМОНТАЖ, СЛОМ
✘ РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Мойка окон,
лоджий,
а также мытье
окон после
ремонта.
Быстро и
качественно

8 928 226-84-06

8-928-27-03-03-6

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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СТАНЬ НАШИМ КЛИЕНТОМ И ПОЛУЧИ ТОВАР С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!

*** ВСЕ ПО 99 ***

УНИКАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ

специальное
приспособление для
использования средств
от комаров в помещении.

Материал сумки
не промокает

МЫЛО ФРУКТОВОЕ, 90 ГР

раздвижное, пластик

500 руб.
СЕКАТОР

500 руб.
САДОВЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ

ХИТ
ПРОДАЖ!

200 руб.
ТАБУРЕТ СКЛАДНОЙ

бытовая

350 руб.
СТРЕМЯНКА

ХИТ
ПРОДАЖ!

150 руб.
ШВАБРА И ВЕДРО

1,5 метра

с отжимом

4 ступени до
платформы,
металл,
до 100 кг

Мойте полы
и даже
не прикасайтесь
к тряпке

2500 руб.
ПРОТИВЕНЬ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ

1600 руб.
ЧЕХОЛ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

с антипригарным
покрытием 28x19,5x3,8см

300 руб.
САДОВЫЙ РЫХЛИТЕЛЬ

ВЕНИК-ЩЕТКА
для гладких
поверхностей:
паркета,
ламината,
линолеума

САЛФЕТКА В РУЛОНЕ
универсальная
многоразовая

ЛУПА УВЕЛИЧИТЕЛЬНАЯ

ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ

«Хозяюшка» (набор)
(10+1 со сливом)

ОКНОМОЙКА

300 руб.
РУЛЕТКА 3 М

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ

99 руб.
150 руб.

150 руб.

140 руб.

СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ

УДЛИНИТЕЛЬ

18 мест, нагрузка 20 кг

электрический 3 м

первого
пальца
стопы

800 руб.
БАНДАЖ
на лучезапястный
сустав,
фиксация
через
большой
палец,
неопрен

500 руб.

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

1000 руб.

200 руб.

900 руб.

СИДЕНЬЕ НА ВАННУ
сталь, фанера, 43x68 см
до 200 кг

1800 руб.

ПОДСТАВКА

КОВРИК МАССАЖНЫЙ

наклонная для изголовья
кровати

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

2200 руб.
ГОЛОВОДЕРЖАТЕЛЬ
пенополиуретан,
высота:
8 см
10 см,
12 см

800 руб.

150 руб.
СЕТКА АНТИМОСКИТНАЯ
магнитная
на входную
дверь

ТЕРКА

180 руб.

500 руб.
НАКОЛЕННИК
из овечьей
шерсти,
универсальный

700 руб.

ТРОСТЬ ТРЕХОПОРНАЯ
металлическая
с пластмассовой
ручкой,
регулируемая
по высоте

1200 руб.
КОСТЫЛЬ

В РАМКАХ ПАРТНЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ

ВЕДРО-УНИТАЗ

700 руб.

КРУЖКА МЕРНАЯ, 1 Л

ГУБКИ МЕЛАМИНОВЫЕ
для очистки
поверхностей

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

2000 руб.
СТЕЛЬКИ МАССАЖНЫЕ
«Инь-Янь», женские,
р. 35-40

пластик, объем 16 литров

складной дорожный

200 руб.

подлокотный,
порошковая
краска,
до 85 кг

550 руб.

СТАКАН

для корейской
моркови. Толщина
соломки 1,6 мм

Размер
100 см

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ И ГИГИЕНЫ

КОРРЕКТОР

ШВЕЙНЫЙ НАБОР

с деревянной
ручкой, 1 шт

99 руб.

усиленные,
для
уничтожения
тараканов
в квартире

150 руб.

3000 руб.

для молочного пакета

99 руб.

ЛОВУШКИ ОТ ТАРАКАНОВ 6 ШТ

на 3 розетки

переставные,
регулируемые
по высоте

КУВШИН

МЕШОК ДЛЯ СТИРКИ
размер 30x40 см

ГУБКА ДЛЯ ПОСУДЫ

МОЧАЛКА ЯПОНСКАЯ
размер 90x30 мм

тефлоновая в вакуумной упаковке, 1 уп.

99 руб.

500 руб.

250 руб.

ХОДУНКИ

99 руб.

КРЫШКА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

многофункциональный
для воды,
10 режимов

РАЗВЕТВИТЕЛЬ

ЯЙЦЕРЕЗКА
10*9,5*3,5см,
пластик

180 руб.

Диаметр 100 мм

«Мультистул»,
большой, 44,5 см

от комаров

600 руб.

металл,
пластик,
резина,
поролон

160 руб.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ФУМИГАТОРА

99 руб.

КОВШ С КРЫШКОЙ, 1,4 Л

35 руб.

ЗАЖИГАЛКА

99 руб.

СИДЕНЬЕ НА ВАННУ

700 руб.

ГРАБЛИ
веерные
раздвижные

150 руб.

99 руб.

1200 руб.

ХИТ
ПРОДАЖ!

750 руб.

99 руб.

для работы
в саду
и на дачном
участке

ВЕСЫ
напольные

35 руб.

пластик, металл,
42 см

99 руб.

СКАМЕЙКА-ПЕРЕВЕРТЫШ

1000 руб.

МАССАЖЕР-ЧЕСАЛКА, 1 ШТ

99 руб.

150 руб.

ФУМИГАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

99 руб.

ТАЗ, 12 Л

с сумкой
на пластиковых
колесах

99 руб.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕЛЕЖКА

99 руб.

600 руб.
300 руб.

99 руб.

ВОРОНКА, 140 ММ

700 руб.

Нижняя
палуба
Часовые,
ежедневно:

38 руб.

ЧАЙНИК СО СВИСТКОМ, 3 Л

Верхняя
палуба

600 руб.
ТРОСТЬ ТРЕХОПОРНАЯ
ТРЕХОПОР
с сиденьем,
высота
83 см

РОЖОК ДЛЯ ОБУВИ, 50 СМ

НАБОР ПРИЩЕПОК
8,5 см, 12 шт

99 руб.

ФОНАРЬ НА МАГНИТЕ

Старочеркасск, выходные дни:

99 руб.

8-928-27-03-03-6

ХИТ
ПРОДАЖ!

БИЛЕТЫ НА ТЕПЛОХОДНЫЕ ПРОГУЛКИ

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

по г. Ростову-на-Дону
и Ростовской области

для кружки

99 руб.

ГАЗЕТЫ

КИПЯТИЛЬНИК

99 руб.

ЗАКАЗ

ПРИХВАТКА
силиконовая

99 руб.

8

1200 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

