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Поздравляем с праздниками!
День защитников Отечества –
прекрасный зимний праздник.
Мы от всей души желаем
нашим замечательным мужчинам
отваги, силы, верных друзей, любви в семье.
Пусть ваши дни будут успешными,
ваши поступки – полными достоинства,
ваше тело – крепким и здоровым,
небо над вами и всеми нами – мирным.
Успехов вам и вдохновения.
Вы – поддержка и опора для близких,
пример сыновьям и внукам.

С праздником, дорогие наши защитники!

В феврале ростовчане отмечают
также памятную историческую дату –
14 февраля наш город был во второй
раз за период Великой
Отечественной
войны освобожден от
фашистских захватчиков.
Второе
освобождение
Ростова-на-Дону стало разгромным поражением гитлеровской нечисти на Юге
России, которое повлияло
на дальнейший ход войны:
захватчикам был отрезан
путь на Кавказ и к нефтяному Донбассу. Северо-Кавказская группировка вражеских войск, планировавшая выступить к северу из
донской столицы, была уничтожена.
Сегодня Ростов-на-Дону –
Город воинской славы. Мы
поздравляем всех горожан
и жителей области с такой
важной для всех нас датой.

Коллектив ООО «ДОВЕРИЕ»

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

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПРОЕЗДНЫЕ
БИЛЕТЫ
электрик

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА
УНИКАЛЬНЫХ
ТОВАРОВ
ПЕРЕВОЗКА
ГРУЗОВ

БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
«ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА»
КРУГЛОСУТОЧНЫЕ РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ т. 8 (928) 270-90-93

8-800-550-65-09

РАБОТА ПЕНСИОНЕРАМ
и не только

Приглашаем в дружный коллектив «доверие»

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
8-863-205-41-97
8-903-431-01-89
Что отмечаем в феврале
2 февраля – День воинской славы
– День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве (1943 год)
4 февраля – Всемирный день борьбы
против рака
8 февраля – День российской науки,
День военного топографа
9 февраля – День зимних видов
спорта в России, Международный день стоматолога, День гражданской авиации
10 февраля – День дипломатического работника, День памяти
А.С. Пушкина
11 февраля – Всемирный день больного
12 февраля – Международный день
науки и гуманизма или День Дарвина
13 февраля – Всемирный день радио
14 февраля – Освобождение Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, День всех влюбленных
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества, Международный день борьбы с раком у детей
17 февраля – День Российских студенческих отрядов
18 февраля – День транспортной полиции
19 февраля – Всемирный день защиты морских млекопитающих, День
орнитолога
20 февраля – Всемирный день социальной справедливости
21 февраля – Международный день
родного языка, Всемирный день
экскурсовода
23 февраля – День защитника Отечества
24 февраля – начало Масленицы
27 февраля – День Сил специальных
операций России
29 февраля – Международный день
редких заболеваний.

РЕКЛАМА
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Изменения в составе правительства РФ
Вице-премьеры
Первый вице-премьер
Андрей Белоусов,
ранее был помощником президента.
Вице-премьер
Татьяна Голикова, сохранила пост.
Вице-премьер
Алексей Оверчук,
ранее замруководителя ФНС.

Президент России Владимир
Путин изменил структуры
верховной власти страны,
внеся поправки
в Конституцию. Напомним
читателям, кто и какие
должности занимает теперь
в правительстве РФ

П

еремены глобальные. Бывший
премьер Дмитрий Медведев
отныне является заместителем
главы Совета безопасности России.
Должность премьер-министра занял
бывший глава Федеральной налоговой
службы Михаил Мишустин.

Вице-премьер
Виктория Абрамченко,
ранее руководитель
Росреестра.
Вице-премьер
Дмитрий Чернышенко,
ранее гендиректор
«Газпром-медиа».
Вице-премьер
Юрий Борисов, сохранил пост.
Вице-премьер и руководитель
аппарата правительства
Дмитрий Григоренко,
ранее замруководителя ФНС.
Вице-премьер и полномочный
представитель президента
в Дальневосточном
федеральном округе
Юрий Трутнев, сохранил пост.
Вице-премьер
Марат Хуснуллин,
ранее вице-мэр Москвы.

Полный состав правительства
страны теперь выглядит так (информация «Ведомости»):

Осторожно, мошенники!

«Ваши деньги
ушли»
Продолжаем предостерегать
вас от злоумышленников
и рассказывать о схемах
обмана владельцев
банковских карт

Э

та схема угрожает тем, кто получает пенсии на карту.
Как правило, в день выплат
информация о зачислении пенсии на
счет приходит на мобильный телефон
в виде СМС. Но если эта услуга не подключена (вы ходите узнавать о начислении в банк) или если пользователь
недостаточно внимателен, его могут
обмануть таким способом.
В день выплаты на ваш телефон поступает звонок якобы от службы безопасности банка и мошенник сообщает вам, что ваша пенсия по ошибке ушла в другой банк. Техническая
ошибка! Для того, чтобы пенсию вам
вернули на вашу карту, необходимо
дождаться СМС со специальным кодом и продиктовать этот код. И тогда
все будет хорошо. Иногда просят сообщить данные карты – пароль, цифры
с обратной стороны, период действия.
На деле это методы получить доступ к деньгам на карте. Если вы поверите и продиктуете код, воры снимут
со счета все ваши деньги.
Как уберечься? Прежде всего, повторимся: НИКОГДА и НИКОМУ не сообщайте данных о карте. Даже сотрудники вашего банка не имеют права их выспрашивать. НИКОГДА не соглашайтесь получать какие-либо СМС
при подобных звонках и тем более не
диктуйте их по телефону собеседникам. Подключите функцию оповещения о зачислении денег на счет в вашем банке, внимательно следите за
этими оповещениями. И в любом случае – при звонках якобы от «службы
безопасности» банков немедленно
прекращайте разговор. В случае сомнений в сохранности вашего счета
обращайтесь непосредственно в ваш
банк, где вы получаете пенсию.

Федеральные министры
➤ М
 инистр финансов – Антон Силуанов, сохранил пост министра, но
перестал быть первым вице-премьером.
➤ Министр экономического развития – Максим Решетников, ранее
губернатор Пермского края.
➤ Министр энергетики – Александр Новак, сохранил должность.
➤ Министр транспорта – Евгений
Дитрих, сохранил должность.
➤ Министр промышленности и
торговли – Денис Мантуров,
сохранил должность.
➤ Министр сельского хозяйства –
Дмитрий Патрушев, сохранил должность.
➤ Министр природных ресурсов
и экологии – Дмитрий Кобылкин,
сохранил должность.
➤ Министр цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций – Максут Шадаев, ранее вицепрезидент «Ростелекома».
➤ Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства – Владимир Якушев, сохранил
пост.
➤ Министр труда и социальной
защиты – Антон Котяков, ранее
замминистра финансов.
➤ Министр спорта – Олег Матыцин,
ранее президент международной
федерации студенческого спорта.
➤ Министр внутренних дел – Владимир Колокольцев, сохранил пост.

➤ Министр здравоохранения –
Михаил Мурашко, бывший руководитель Росздравнадзора.
➤ Министр просвещения – Сергей
Кравцов, ранее руководитель Рособрнадзора.
➤ Министр высшего образования
и науки – Валерий Фальков, ранее
ректор Тюменского государственного университета.
➤ Министр культуры – Ольга Любимова, ранее возглавляла департамент
кинематографии в Минкультуры.
➤ Министр иностранных дел –
Сергей Лавров, сохранил пост.
➤ Министр обороны – Сергей Шойгу, сохранил пост.
➤ Министр по чрезвычайным ситуациям – Евгений Зиничев, сохранил пост.
➤ Министр юстиции – Константин
Чуйченко, был в прошлом правительстве вице-премьером и руководителем аппарата правительства.
➤ Министр по развитию Дальнего Востока – Александр Козлов,
сохранил пост.

Новый глава ПФР

Одно из первых назначений, которые
провел Михаил Мишустин в новом статусе, коснулось управления Пенсионного фонда Российской федерации. Отныне ПФР возглавляет бывший министр
труда и социальной защиты Максим
Анатольевич Топилин – он занял должность председателя правления вместо
Антона Дроздова.

Отменяется ли льготный проезд
в междугородном транспорте?
В конце прошлого года в
ростовской прессе много
говорили о том, что с января
2020 года льготный проезд
для федеральных льготников
отменят. Разумеется, такие
новости вызвали множество
вопросов у жителей области.
На сайте Министерства труда
и социального развития
Ростовской области появилось
разъяснение по этому поводу
в разделе «Часто задаваемые
вопросы». Цитируем

?

В Интернете я прочитала, что

федеральным льготникам с
2020 года отменят бесплатный
проезд. Я ветеран боевых действий. Действительно ли федеральных льготников лишают
льгот по проезду?
Федеральным льготникам (инвалидам, ветеранам ВОВ, ветеранам боевых
действий, чернобыльцам) меры социальной поддержки определяются федеральными законами.
Льготы на проезд вышеперечисленным льготникам не отменяются.
Так, за счет ежемесячных денежных
выплат, которые выплачиваются отделениями Пенсионного фонда по месту жительства (Федеральный закон от
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи») федеральные льготники могут оплатить стоимость проезда по внутриобластным
пригородным и междугородным маршрутам.
Кроме этого, указанным гражданам предоставляется льготный проезд
на общественном транспорте по городским и внутрирайонным маршрутам на основании единого социального
проездного билета, приобретаемого по
месту получения пенсии (Сбербанк России, отделения ФГУП «Почта России»).
Стоимость билета в 2020 году – 276,0
руб. в месяц, количество ездок не ограничено.

Таким образом, ситуация следующая. Федеральным льготникам доплачивают на проезд. Помимо этой доплаты, они пользовались и правом бесплатного проезда по документу. То есть
как бы экономили дважды. Теперь это
удвоение устранили: вам ведь предоставляют ежемесячные компенсации –
значит, платите за проезд из них.
На городском общественном транспорте по-прежнему действует единый
социальный проездной билет.
Для информации приведем дополнительные вопросы с сайта Министерства труда и социального развития Ростовской области.

?

Я ветеран труда федерального
значения. Слышала, что федеральным льготникам отменяют
бесплатный проезд по межгороду. Так ли это?
Ветеранам труда федерального значения льготы на бесплатный проезд не
отменяются.
Льготы ветеранам труда федерального значения определены Областным
законом от 22.04.2004 № 175-ЗС «О социальной поддержке ветеранов труда».
Законом предусмотрен бесплатный
проезд на территории Ростовской области на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси);
✔ на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и внутрирайонных маршрутов;
✔ на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений.
Проезд предоставляется на основании единого проездного талона, который выдается органами социальной защиты населения по месту жительства.

?

Отменяется ли бесплатный

проезд по городу участникам
ликвидации чернобыльской катастрофы?
Федеральным льготникам, в том числе гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, сохраняется право льготного проезда на общественном транспорте по городским и

внутрирайонным маршрутам на основании единого социального проездного билета (далее – ЕСПБ).
В 2020 году стоимость ЕСПБ составит
276,0 руб. в месяц, количество ездок не
ограничено.

?

В средствах массовой информации обсуждается вопрос
об отмене льготного проезда федеральным льготникам. Можно
узнать, кто имеет право на льготный
проезд по г. Ростову-на-Дону?
Право на льготный проезд на общественном транспорте по городским
маршрутам предоставляется федеральным льготникам:
✔ инвалидам всех групп, детям-инвалидам и лицам, сопровождающим
инвалидов I группы и детей-инвалидов;
✔ инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны;
✔ ветеранам боевых действий;
✔ несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто;
✔ лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
✔ членам семей погибших (умерших)
инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
✔ гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастроф на Чернобыльской АЭС, на производственном объединении «Маяк» и на
Семипалатинском полигоне.
В 2019 году льготный проезд предоставляется на основании единого социального проездного билета стоимостью
265,0 руб. в месяц и документа, подтверждающего право на льготы (в 2020 году
стоимость составит 276,0 руб. в месяц).
Региональным льготникам (ветеранам труда, ветеранам труда Ростовской
области, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий) на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси)
бесплатный проезд предоставляется
на основании пластиковой «Социальной проездной карты», выданной органом социальной защиты населения.
Аналогичный порядок действует и на
всей территории Ростовской области.
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ПФР области: итоги и планы
день 4 105 человек. Средний размер
материального обеспечения участников и инвалидов ВОВ составляет 41,2
тыс. и 35,2 тыс. рублей соответственно.
В мае 2019 года участникам и инвалидам ВОВ была предоставлена
выплата ко Дню Победы в размере 10
тыс. рублей, которая будет выплачена
и в 2020 году.

Общая численность
получателей пенсий
и иных социальных
выплат в Ростовской
области составляет
1 млн. 312 тысяч человек.
В 2019 году на выплату
пенсий и соцвыплат
по линии ПФР направлено
223,8 млрд. рублей

Повышение пенсий
и других социальных
выплат

С 1 января 2020 года произведена индексация страховых пенсий на 6,6%. В результате средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит 15 135 рублей. С 1 апреля 2020 года пенсии по гособеспечению
планируется проиндексировать на 7%.
С 1 февраля 2020 года планируется индексация ЕДВ на 3,8%. Число получателей ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ) в Ростовской области
составляет 432 тысяч человек. К ним
относятся различные категории федеральных льготников.

Повышение социальных
доплат к пенсии

Социальные доплаты к пенсии до
уровня прожиточного минимума пенсионера в мае – июне прошлого года были пересчитаны в соответствии
с изменениями, внесенными в федеральные законы «О государственной
социальной помощи» и «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Повышение коснулось 194 тыс.
получателей федеральной социальной
доплаты Ростовской области.
Новый порядок назначения социальных доплат продолжит действовать
и в дальнейшем. Согласно ему, доходы
пенсионера, которые включают в себя
пенсии, социальные выплаты и некоторые другие меры поддержки, сначала
доводятся с помощью социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций. Таким
образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх прожиточного минимума и не уменьшает
саму доплату к пенсии.

Донское правительство
обещает не повышать
оплату ЖКУ до июля
Об этом сообщает официальный сайт администрации донского
региона www.donland.ru.
Мы уже привыкли к тому, что тарифы на свет, воду, газ, тепло и т.д. повышаются традиционно с Нового года.
Как пишет ресурс правительства Ростовской области, первое полугодие
2020 года станет приятным исключением: тарифы не повысят.
Тариф на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) даже снижен. По информации www.donland.ru, с января
региональные операторы освобождаются от уплаты НДС.
– Установленные тарифы на услуги
по обращению с ТКО в Ростовской области в 2020 году не вырастут, и будут
действовать до июля 2021 года, – сообщает руководитель Региональной
службы по тарифам Алексей Лукьянов.
На иные коммунальные услуги тарифы вырастут с 1 июля 2020 года. Рост
платежей ограничен предельными индексами. Предельные индексы по муниципальным образованиям области установлены распоряжением губернатора
Ростовской области на второе полугодие 2020 года в размере от 3,5% до 5,6%.
Впрочем, как пишет ресурс, в некоторых случаях рост тарифов превысит
эти 5,6%. Но обещают, что на простых
жителях это не отразиться – будут привлечены субсидии из бюджета.

Новые положения пенсионного
законодательства

Повышение пенсий селян

С 1 января 2019 года были повышены выплаты пенсионерам, проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве и живущим в сельской местности. Фиксированная выплата к их пенсии повышена на 25%, или на 1,3 тыс.
рублей в месяц. С начала 2019 года
прибавку к пенсии получили более 35
тысяч неработающих сельских пенсионеров Ростовской области.
В середине 2019 года специалисты
ПФР провели работу по увеличению
выплат селянам с учетом расширенного в июне перечня профессий и должностей в сельском хозяйстве, дающих
на это право. В 2020 году ПФР продолжит устанавливать повышенную пенсию всем жителям села, которые обратятся за ней при наличии соответствующего права.

Повышение пенсий
работающих пенсионеров

В августе 2019 года был произведен
перерасчет пенсий для работающих
пенсионеров с учетом прибавки новых
пенсионных коэффициентов, сформированных за время работы в прошедшем 2018 году. Повышение страховой пенсии в результате перерасчета получили 300 тыс. донских пенсионеров.

Для участников и инвалидов
Великой Отечественной войны

Право на получение одновременно страховой пенсии по старости и государственной пенсии по инвалидности имеют инвалиды вследствие военной травмы и инвалиды Великой Отечественной войны. Таких пенсионеров в
Ростовской области на сегодняшний

Большое внимание в работе Фонда в 2019 году было уделено реализации новых положений пенсионного законодательства, вступивших в силу с
января 2019 года. Реализован ряд мер,
сохраняющих прежние пенсионные и
социальные льготы.
Среди таких мер досрочный выход
на пенсию для определенных профессий, назначение пенсий по инвалидности независимо от возраста, льготы
для граждан предпенсионного возраста. Введены новые льготы по выходу на
пенсию для людей с длительным стажем и для женщин, воспитавших трех и
четырех детей.
В 2019 году территориальные органы ПФР Ростовской области назначили 46,7 тысяч пенсий по обязательному
пенсионному страхованию и государственному пенсионному обеспечению.
Большинство назначений пришлось на
страховую пенсию по старости – 72%.

Изменения в программе
материнского капитала

С 2020 года ежемесячная выплата из средств материнского капитала
станет доступной для большего количества семей: для подтверждения права на выплату теперь доход на одного
члена семьи за последние 12 месяцев
не должен будет превышать два прожиточных минимума для трудоспособного населения в Ростовской области
(90 968 руб. для семьи из 4-х человек).
Также будет увеличен период выплаты,
с нового года ее можно будет получать
до исполнения второму ребенку 3-х
лет. Увеличится и сама сумма выплаты:
с 10 413 руб. в 2019 году до 11 099 руб.
в 2020 году.
Размер материнского капитала с нового 2020 года будет проиндексирован
до 466 617 руб.

По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

На праздничный стол
и на каждый день
Сеть мясных лавок
«Тесей» поставляет
качественную
продукцию по
разумным ценам

С

еть мясных лавок «Тесей» радует
жителей региона
вот уже 20 лет. Мясо, птица, колбасные изделия,
молочная продукция, полуфабрикаты – все здесь
только свежее. И действительно вкусное! Помимо
мяса и молочных изделий, в точках сети «Тесей»
вы можете купить свежие

овощи и фрукты, яйца, рыбу и рыбную икру (включая
элитную черную).
Карту можно получить
в отделах доставки ООО
«ДОВЕРИЕ» и заказать по
телефону 205-41-96.

В Ростове-на-Дону:
◆ ул. Таганрогская, 118Б
◆ пр. 40-летия Победы,
282\100
◆ пр. 40-летия Победы, 63\4
◆ ул. Погодина, 4
◆ пер. Соборный, 81\76
◆ ул. Волкова, 5
◆ ул. Металлургическая,
108\2
◆ пер. Буденновский, 112А
◆ пер. Доломановсий, 55А
◆ ул. Богданова, 79
◆ пр. Стачки, 53
◆ ул. Гагринская, 3
◆ пер. Дальний, 21
◆ ул. Орская, 80
В г. Новочеркасск:
◆ ул. Крылова,13
В г. Азов:
◆ ул. Зои Космодемьянской, 62
РЕКЛАМА

ЯСНОВИДЯЩАЯ БАБУШКА ДАРЬЯ

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

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

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

80-летним
увеличили
надбавку
Такая выплата полагается
только получателям пенсии
по старости
Каждому пенсионеру в составе
страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата (до 2015
года - фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии, ФБР). Это гарантированная государством сумма, которая назначается в твердом размере и зависит от вида страховой пенсии. Ее
размер ежегодно увеличивается. В
2020 году размер фиксированной
выплаты был проиндексирован и составляет 5 686,25 руб. (в 2019 году 5334,19 руб.).
По достижении пенсионером 80
лет ему назначается фиксированная
выплата в составе страховой пении
по старости в двойном размере, таким образом, пенсия увеличивается
на 5 686,25 руб. Перерасчет производится автоматически, без подачи
заявления.
Обращаем внимание, что право на фиксированную выплату в повышенном размере по достижении
80 лет имеют получатели страховых
пенсий по старости. Изменения не
затрагивают лиц, получающих социальную пенсию, выплаты по потере
кормильца. Также при достижении 80
лет пенсию не увеличивают инвалидам 1 группы, так как они уже получают двойной размер фиксированной
выплаты независимо от возраста.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

ПРИМЕЧАНИЕ

Повышение выплаты людям, достигшим 80 лет, закреплено в Федеральном законе от 28.12.2013 N 400ФЗ (ред. от 01.10.2019) «О страховых
пенсиях». В частности, в нем сказано:
«Повышение фиксированной
выплаты к страховой пенсии
Лицам, достигшим возраста 80
лет или являющимся инвалидами I
группы, устанавливается повышение
фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости в сумме, равной
100 процентам суммы, предусмотренной частью 1 статьи 16 настоящего Федерального закона. (Статья 17.
Повышение фиксированной выплаты
к страховой пенсии).
Упомянутая часть 1
статьи 16 звучит так:
«Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости лицам (за
исключением лиц, являющихся получателями пенсии за выслугу лет либо пенсии по инвалидности в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N
4468-1 «О пенсионном обеспечении
лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел,
Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации,
органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей», а также лиц, указанных в пункте 7 статьи 3 Федерального закона
от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»),
к страховой пенсии по инвалидности (за исключением фиксированной
выплаты к страховой пенсии по инвалидности инвалидам III группы) устанавливается в размере <…> ».
По информации справочной
правовой системы
«КонсультантПлюс»
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Как увлажнить воздух в комнате
и зачем это нужно?
Нормальные показатели
влажности воздуха,
оптимальные для нашего
здоровья, – 40-60%.
Недостаток влаги может
принести множество
неприятностей
Казалось бы, мы ведь не растения,
не так уж зависимы от этого показателя. Однако на деле излишне сухой воздух в квартире пагубно влияет на организм. Излишне влажный, впрочем, тоже, но в период отопительного сезона именно сухость становится распространенной проблемой.

Чем опасен сухой воздух

4 Размножение вирусов и бактерий. В сухом воздухе вредные микроорганизмы плодятся гораздо быстрее и успешнее, чем в нормальном,
кроме того, слизистые оболочки дыхательных органов пересыхают и становятся более чувствительными к инфекциям.
4 Першение в горле, затруднение дыхания. В сухом воздухе очень
много пыли: она не связывается влажностью, как должно быть в норме. В связи с этим человек испытывает дискомфорт в дыхательных путях, раздражение их.
4 Обострение хронических заболеваний дыхательной системы.
Это напрямую взаимосвязано с предыдущим пунктом. Аллергики и астматики подвергаются особой опасности –
сухой воздух способен вызывать бронхоспазмы.
4 Пересыхание слизистой оболочки глаза, что может спровоцировать конъюнктивиты.
4 Нарушения сна. Сухой воздух
вызывает сонливость, но при этом полноценно выспаться человек не может.
4 Сухость кожи, ломкость волос. Влага с поверхности кожи и волос
испаряется быстрей, чем способны ее
восстановить внутренние ресурсы организма. Даже если следовать рекомендациям врачей и пить много воды, процесс испарения этим не замедлишь.

Как определить влажность
в квартире

Для этого существуют специальные механизмы – гигрометры. Но можно обойтись и без трат на технику, есть
простой способ примерно понять, достаточно ли влаги в помещении. Для
этого нужно наполнить водой стеклянную бутылку или банку, охладить (но не
заморозить) в холодильнике, затем вынуть и понаблюдать минут пять-десять.
На поверхности стекла из-за разницы
температур в любом случае выступит
конденсат. Если он быстро испаряется – влажность воздуха явно понижена.
Если он собирается большой лужицей
под емкостью – воздух слишком влажный. В норме конденсат должен образовываться в виде небольших капель
и собираться медленно, только у кромки посудины.
Еще один метод – принесите домой
обычную свежую шишку, еловую или
сосновую. Только не кладите ее рядом
с источником тепла. При нормальной
влажности чешуйки ее останутся прижатыми, а в излишне сухом воздухе
шишка раскрывается.

Как увлажнить воздух
при необходимости

Итак, вы определили: воздух в квартире слишком сухой. Что делать? Можно купить специальный увлажнитель
воздуха. Но зачастую этого просто не
позволяют финансы. В таком случае
вполне можно обойтись и без него.

Регулярная влажная уборка.
Прекрасный метод поднятия влажности воздуха, как и регулярная стирка.
Но специально убирать или стирать ради этого несколько трудоемко. Тем не
менее, фактор влажности – лишний повод не затягивать с хозяйственными
делами.

Емкости с водой. Даже простой
тазик, установленный в комнате, поможет решить проблему – вода испаряется сама собой. Другое дело, что выглядит такое решение не очень эстетично.
Тазик можно заменить вазами, декоративными емкостями. Если у вас есть аквариум - считайте, что это постоянно
действующий увлажнитель! Только он
должен быть без крышки.

Гидрогель. Это красивые декоративные шарики разных цветов, которые
насыпаются в стеклянную посудину, заливаются водой и постепенно отдают
эту воду в воздух. Воду по мере надобности подливают. Не только полезно, но
и красиво!

Самодельный
увлажнитель.
Необходимо взять пластиковую бутылку и обычный бинт (метр-полтора). Жгут
из бинта просовывается в бутылку, бутылка прочно прикрепляется к батарее,
а свободный конец бинта обвязывается
вокруг батареи же. Бутылка наполняется водой, бинт пропитывается ею и, соответственно, испаряет влагу под воздействием тепла. Не очень красиво выглядит, зато хорошо работает. Нужно
только не забывать добавлять воду.

Комнатные растения. Влаголюбивые цветы на подоконнике (фикус,
сциндапсус, монстера, хлорофитум,
диффенбахия, сансевиерия и пр.) – чудесные природные увлажнители воздуха. К слову, интересным вариантом
можно счесть драцену Сандера или
«бамбук счастья». Ее и продают в магазинах как «бамбук». Она не требует посадки в грунт и отлично себя чувствует просто в вазе с водой. При этом как
само растение, так и ваза – источники
влажности воздуха. Для пущей красоты в вазу можно положить красивые камешки, стеклянный авкагрунт.
Мокрые полотенца на батарее.
Быстро увеличить влажность воздуха
можно, намочив и просушив на радиаторе махровые полотенца (халат, простынку). Махровая ткань держит много
влаги, под воздействием тепла она насытит воздух.

Паровое увлажнение. Простейший способ, понятный любой хозяйке:
ставим на огонь воду и кипятим ее на
медленном огне в открытой кастрюле.
Пар – естественный увлажнитель. В воду для аромата можно добавить апельсиновые корочки, корицу и прочие ароматизаторы.

Ваша вера - моя сила!
ворожея по старинной колдовской книге
поможет всем нуждающимся в ее помощи
● Сильнейшие старинные обряды и ритуалы,

которым более 100 лет.

● Приворот за один день по фото навсегда.
● Снятие сглаза, порчи, родовых проклятий.
● Помощь в борьбе с пьянством.
● Защита родных от плохих компаний.
● Поможет отчаявшимся.

РеЗультат в день обРащения

Матушка Зинаида
ясновидящая, участница
битвы экстрасенсов

8 (905) 504-16-84
реклама

реклама

ритуальные услуги и организация
похорон круглосуточно
т. 270-90-93, 8928-270-90-93

РЕКЛАМА

Первый СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

выезд агента
бесплатно

РЕМОНТ
на дому

ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

изготовление и установка:
памятников, оградок
и уход за могилами

тел.:

+7-928-279-53-21

РЕКЛАМА

реклама

реклама

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

Возрастные изменения
зрения касаются, увы, всех.
Причем начинаются эти
явления (так называемая
близорукость, пресбиопия)
уже в 45+ лет. Конечно, года
вспять не повернешь, однако
затормозить негативные
процессы возможно.
Даже если проблема уже сформировалась, облегчить ее можно с помощью комплексов упражнений, воздействующих на мышцы, управляющие движениями нашего глазного
яблока. Усталость глаз во многом объясняется утомлением и неправильной работой именно этих мускулов человеческого тела. Чтение при неправильном свете, сидение за компьютером, просмотр телевизора по многу
часов в день – все эти факторы отрицательно воздействуют на зрение.
Специалисты сети пансионатов
«Осень жизни» рекомендуют практически опробованный комплекс упражнений для глаз, способный поддерживать эластичность мышц и давать органам зрения необходимый отдых и
тонус. Выполнять эти упражнения рекомендуется несколько раз в течение
дня.

Простые упражнения

Сильно сомкните веки, а по✔
том максимально широко раскройте глаза. Повторите 5-6 раз с

30-кундным промежутком.
Посмотрите вверх, вниз, влево, вправо, не двигая при этом
головой. Повторите 3 раза с перерывом в 2 минуты.
Проделайте такое же упражнение, закрыв глаза.
Вращайте глазные яблоки по
часовой стрелке и против нее.
Повторите 3 раза с 2-х минутным промежутком.
Проделайте такое же упражнение, закрыв глаза.
Сильно зажмурьтесь на 3-5 секунд, потом откройте глаза на
3-5 секунд. Повторите 6-8 раз.
Поморгайте в быстром темпе 1
минуту.

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Гимнастика для ваших глаз

❺

Хорошо тренируют зрение яр✔
кие предметы, расположенные в хорошо освещенном месте в одном-двух метрах от вас (календарь,
фотография, картина, статуэтка). Во
время тренировки несколько раз переводите взгляд на них.
Вытяните руки перед собой и
посмотрите 3-5 секунд на кончики пальцев. Опустите взгляд. Затем
снова посмотрите на пальцы. Повторите 10-12 раз.
Приклейте на оконное стекло
маленький кружочек пластыря.
Стоя у окна, посмотрите на него, после этого сосредоточьте взгляд на каком-нибудь предмете вдали на улице
(телевизионная антенна на соседнем
доме, дальнее дерево и т.д.).

✔
✔

Полезные советы

Чаще моргайте
Моргание является самым
простым и доступным способом, снимающим усталость глаз. Моргать нужно часто и интенсивно. Это упражнение
хорошо расслабляет глаза. Известно,

❶

Вы наверняка слышали о том, что медики рекомендуют
утром натощак выпивать стакан теплой воды (некоторые
также советуют добавлять в нее немного лимонного сока).
Чем это полезно?

Выведение токсинов

Предотвращение судорог

Теплая вода является эффективным
средством при любых типах судорог,
она улучшает капиллярное кровообращение и помогает расслабить мышцы в организме. В частности, теплая
вода может помочь при судорогах в ногах, в животе. Но следует помнить, что
это просто легкое обезболивающее,
причину судорожной активности она не
устраняет.

Контроль веса

Контроль веса с возрастом становится не столько эстетической потребностью, сколько физической необходимостью. Лишние килограммы это нагрузка
на суставы, склонность к диабету и гипертонии. Теплая вода кратковремен-

зовать черный чай без добавок. Такую
процедуру желательно выполнять либо в утреннее время, либо перед сном.
Искусственная слеза
Сегодняшняя
медицина
предлагает разные варианты увлажняющих капель, аналогичных слезам.
Часто неприятные ощущения в глазах провоцирует их сухость, вызванная редким морганием. В этих случаях нужно применять особенные препараты глазных капель, увлажняющие
глаза, перед использованием которых
нужно будет внимательно прочитать
инструкцию. И лучше посоветоваться с офтальмологом перед применением.
Правильное чтение
Зрение не будет сильно
страдать при чтении текстов, если они
будут располагаться в 30 см от глаз
(при условии, что спина прямая). Желательно, под прямым углом к направлению взгляда. Другими словами, будет лучше, если поверхность стола будет несколько наклоненной, как парты
в школе.
Правильное питание
Еще одним важным фактором, поддерживающим зрение, является комплекс натуральных витаминов, способствующих улучшению кровоснабжения и обменных процессов.
Витамина А много в яичных желтках,
каротином богата морковь, черника,
растительное масло. Группа витаминов В нужна, чтобы передавать нервные импульсы и поддерживать нормальное глазное давление. Витамины
В содержатся в молочных продуктах,
зелени, гречке, капусте, бананах, хлебе грубого помола и других продуктах.
А польза витамина С, которым богаты
фрукты, овощи, зелень, заключается
в укреплении стенок кровеносно-сосудистой системы глаз, улучшении их
кровоснабжения, снижении напряжения мышц органов зрения.
Отказ от вредных привычек
Степень общего здоровья
организма влияет на зрение. Поэтому
важно заботиться о здоровье, поддерживая соответствующее артериальное давление, снижая содержание холестерина в крови, отказываясь от курения. Впрочем, такой подход способен укрепить не только зрение, но и
самочувствие в целом.
По информации
https://pansionat-osen.ru

❹

Стакан воды
Теплая вода помогает очищать организм от скопившегося «мусора» в виде токсинов. К слову, помимо негативного воздействия на здоровье в целом,
излишек токсинов влияет и на процессы старения: кожа утрачивает свою эластичность, обвисает, морщины образуются быстрее. Так что привычка пить
утром теплую воду до завтрака это еще
и забота о внешности.
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но увеличивает температуру тела, а это
в свою очередь увеличивает скорость
метаболизма. Увеличение метаболической активности, в свою очередь, и
дает организму возможность сжигать
больше калорий в течение дня. Если начинать свой день со стакана теплой водой с лимоном, то можно помочь своему телу сжигать жировую ткань. Этот
напиток также контролирует чувство голода, поскольку лимон содержит пектиновое волокно.

Стимуляция пищеварения

Если выпивать стакан теплой воды
утром, то этим будет стимулироваться пищеварительная система, что поможет организму лучше переваривать
и усваивать продукты. Что интересно,
питье холодной воды после еды может
иметь обратные последствия. Холодная вода приводит к затвердеванию
масел и жиров в попавшей в желудок
еде. Это создает жировые отложения
и усложняет пищеварение.

Улучшение кровообращения

Уже упомянутый эффект вывода токсинов способствует улучшению кровообращения. Этот же результат дает и
расслабление мышц, о котором мы пи-

что, например, работая за компьютером, люди моргают намного меньше,
что вызывает сухость глаз. Чтобы помнить о моргании, расположите в поле своего зрения какой-нибудь яркий
предмет, который будет ассоциироваться с процессом моргания.
Делайте перерывы
Людям,
работающим
за
компьютером длительное время, нужны обязательные передышки. Хоть
на пару минут переводите взгляд от
экрана. Попробуйте всмотреться во
что-нибудь вдали – это очень хорошо
расслабляет глаза. В течение этих коротких перерывов сделайте следующее несложное задание: закрыть глаза, положить на них ладони, затем убрать руки и раскрыть глаза (задание
нужно будет повторить 10 раз).
Чайные пакетики
Полезен компресс из крепкого чая. Появление чайных пакетиков существенно облегчило данную
процедуру. Не выбрасывайте пакетик чая после заваривания, дайте ему
немного остыть и приложите к закрытым глазам. Для этого нужно исполь-

❷

❸

Стелла Мецовас, диетолог и медиа-эксперт по здоровью в журнале Food and Nutrition Sciences,
утверждает: «Врачи рекомендуют пить теплую воду утром, как
правило, с добавлением лимона или чая, чтобы снизить активность свободных радикалов в организме. Питье теплой воды смягчает кишечник, что помогает с пищеварением и регулирует перистальтику».
сали чуть выше. Кровоснабжение расслабленных мышц гораздо лучше, чем
сведенных напряжением.

➏

❼

КУПЛЮ ДОРОГО

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

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

Борьба с запорами

Деликатная проблема периодически касается каждого. Она означает,
что в нашем кишечнике замедляется
движение. Часто причиной является
нехватка воды в организме. Если начать свое утро, выпив очень теплую воду перед завтраком, то это может помочь улучшить перистальтику (естественные сокращения) желудочно-кишечного тракта.

И заснуть,
и взбодриться

Да, вот такой вот диаметрально противоположный эффект. Если пить теплую воду во время еды, особенно во
время ужина и перед сном, то это поможет расслабиться и успокоить нервы. В
свою очередь, человек быстрее уснет.
Утром же, наоборот, - теплая вода вызывает прилив бодрости.

По информации
https://novate.ru

предсказательница

серафима
◆ Более 1000 обрядов для мужчин и
женщин
◆ Снимает венец безбрачия и делает
мощный приворот
◆ Снимает родовые проклятия, в том
числе и по фото
◆ Снимает порчу любой сложности,
даже сделанную на смерть
◆ Снимает сглаз, черное покрывало
одиночества
◆ Полная любовная магия
Звоните и приходите ко мне,
я помогла многим, помогу и вам!

8 (905) 431-07-28

реклама
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реклама

Интересные экскурсии
по святым местам

Предлагаем вам
насыщенные и
познавательные
однодневные туры по
историческим местам
Ростова-на-Дону и области
Автобусная экскурсия

«Две столицы донского
казачества»

памятником атаману-покорителю Сибири, памятник атаману М.И. Платову,
прогуляетесь по уютным старинным
улицам города.
12.30-13.00 – обед в Новочеркасске.
13.00 – отправление в Старочеркасск.
13.30 – прибытие в Старочеркасск.
Старочеркасская станица – особое место. Место рождения Войска
Донского,
историко-архитектурный
музей-заповедник,
демонстрирующий уклад деревенской жизни XIX века, Атаманский дворец, Воскресенский Войсковой собор (XVIII век), колокольня, с которой открывается великолепный вид на Дон и купола Новочеркасского собора. Экскурсия предусматривает посещение двух храмов.
15.30 – отправление в Ростов.
16.30 – прибытие в Ростов.

Автобусная экскурсия

Это путешествие в самое сердце
донского казачества – Новочеркасск,
столицу казачества, и станицу Старочеркасскую, хранительницу донских
традиций, обычаев и духа.
Программа:
8.30 – сбор на Главном автовокзале
(ул. Сиверса 1.3).
09.00 – отъезд в Новочеркасск.
10.00 – прибытие в Новочеркасск.
Во время экскурсии по городу вы увидите главные достопримечательности:
Вознесенский Войсковой собор, «Второе солнце Дона», площадь Ермака с

«Святыни Ростова
и Старочеркасска»

8.30 – сбор на Главном автовокзале
(ул. Сиверса 1.3).
9.00 – отъезд к Кафедральному собору Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Станиславского, 58). На территории приходского подворья в здании
колокольни находится храм Николая
Чудотворца. По прибытии – рассказ
экскурсовода и время на фотографирование.
10.20 – отъезд к Храму-часовне
Святителя Спиридона Тримифунтского
(пр. 40 Лет Победы, 73/14а). Храм-часовня возведен в 2009 году, здесь хра-

нятся святыни: частицы облачения и
мощей святого и его башмачки, привезенные из Греции в 2011 году.
11.50 – выезд в станицу Старочеркасскую. Посещение Воскресенского Войскового собора, главной архитектурной достопримечательности
станицы. Это первый на Дону каменный собор, памятник истории и культуры федерального значения. До 1805
года он являлся главным храмом Войска донского.
14.00 – обед (за дополнительную
плату). Прогулка по станице, фотографирование.
15.00 – отправление в Ростов.
16.30 – прибытие на автовокзал.
Расписание экскурсий:
◆ «Святыни Ростова и Старочеркасска» – 1 февраля;
◆ «Две столицы донского казачества» – 22 февраля.
Стоимость экскурсий для клиентов ООО «ДОВЕРИЕ» льготная – 1000
рублей с человека.

Оформить заявку на участие в экскурсии можно по телефонам:
8 (928) 27-03-03-6, 8 (863) 461-50-00, 8 (863) 285-01-71. Звонить с 10.00

«Гуляй
масленица
2020»

В

 том году Масляничная
э
неделя приходится на 24
февраля, а сам праздник
выпадает на 1 марта.

Ростовский областной музей
изобразительных искусств (пр. Чехова, 60) подготовил для своих посетителей программу «Гуляй масленица 2020!», которая будет проводится с 19 по 29 февраля.
Гостям музея предоставляется возможность познакомиться с
основными традициями празднования масленицы на Руси, а именно с
традициями каждого праздничного
дня недели, которые уходят корнями вглубь нашей истории.
Пройдут увлекательные конкурсы, игры и народные забавы.
Гулянья продолжатся во дворике
музея, где по старой русской традиции будет сожжено чучело Масленицы - символ прощания с зимой и холодами.
Помимо хорошего настроения и
заряда бодрости, вас ждут блины и
согревающий чай.
Предварительная запись
обязательна!
Тел. 201-39-82

е другое

75-23
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Блистательная Раневская

Фаина Георгиевна
Раневская отличалась
не только изумительным
актерским талантом
и неординарными
внешними данными,
но и критическим
остроумием
Цитаты Фаины Раневской давно стали частью народного фольклора, превратились в афоризмы.
Даже книги с ее цитатами существуют! Предлагаем вам в очередной раз насладиться тонким
и оригинальным юмором великой
актрисы. К слову, на нелитературные словечки наша землячка (уроженка Таганрога) не скупилась.
Раневская о возрасте:
✘✘✘
Склероз нельзя вылечить, но о
нем можно забыть.
✘✘✘
Я как старая пальма на вокзале – никому не нужна, а выбросить
жалко.
✘✘✘
85 лет при диабете – не сахар.
✘✘✘
Я устала симулировать здоровье.
✘✘✘
– Или я старею и глупею, или

нынешняя молодежь ни на что не
похожа! – сетовала Раневская. –
Раньше я просто не знала, как отвечать на их вопросы, а теперь даже не понимаю, о чем они спрашивают.
✘✘✘
– Этот доктор творит чудеса!
Он буквально за минуту вылечил
все мои болезни, – саркастически
заметила Фаина Георгиевна после посещения врача. – Каким образом? – Он сказал, что все мои
болезни – не болезни, а симптомы
приближающейся старости.
✘✘✘
– Фаина, – спрашивала ее старая подруга, – как ты считаешь,
медицина делает успехи? – А как
же. В молодости у врача мне каждый раз приходилось раздеваться, а теперь достаточно язык показать.
✘✘✘
– Какие, по вашему мнению,
женщины склонны к большей верности, брюнетки или блондинки? Седые!
✘✘✘
Стареть
скучно,
но
это
единственный способ жить долго.
✘✘✘
Старость – это время, когда
свечи на именинном пироге обхо-

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ
Старый Ростов, в моей памяти юный,
Галстучно-алый над Доном восход,
Вот мы спешим развеселой коммуной
Белый нас ждет на реке пароход.
Горн пионерский, кумач Театральной,
Дружно шагает веселый отряд,
Бал выпусной в мишуре карнавальной.
Первый застенчиво белый наряд...
Годы промчались, мелькнули картинками,
Где то в них радость, где муки печаль,
Головы снег затянул паутинками,
Вместо романтики – серая сталь.
Сталь – от наивных мечтаний осколок,
Сталь – в зеркалах от задумчивых глаз,
Жесткое знание – ты не ребенок,
Жизнь Вам не место веселых проказ.
Часто в толпе, вдруг мелькнет одинокое,
С детства знакомое друга лицо.
Как же бежать за тобою мне хочется:
Внук твой, иль сын? А скорее – НИКТО...
Город Ростов. Я бреду переулками,
Старость стучится в открытую дверь.
Лица людей, на друзей так похожие,
Просто прохожими стали теперь...
Ирина Немыкина

дятся дороже самого пирога, а половина мочи идет на анализы.
✘✘✘
Я вовсе не скрываю свой возраст, но зачем же постоянно напоминать, что мне уже несколько раз
не двадцать пять!
✘✘✘
– Что такое облысение? – Это
медленное, но прогрессивное
превращение головы в **пу. Сначала по форме, а потом и по содержанию.
✘✘✘
– Когда я выйду на пенсию, то
абсолютно ничего не буду делать.
Первые месяцы просто буду сидеть в кресле-качалке. – А потом?
– А потом начну раскачиваться.
✘✘✘
С возрастом, милочка, умнеют
все. Только не все живут так долго,
чтобы, наконец, поумнеть.
✘✘✘
– Сегодняшняя молодежь ужасна. - И помолчав, Раневская добавила: – Но еще ужаснее то, что мы
к ней не принадлежим.
✘✘✘
Отвратительные паспортные
данные. Посмотрела в паспорт,
увидела, в каком году я родилась,
и только ахнула.

реклама

НАС БЛАГОДАРЯТ
Уважаемая редакция газеты «Пенсионер Дона» !
Разрешите через вашу газету сердечно поблагодарить доставщика пенсии Лиховидову Анжелику Ивановну за ее внимательное и
доброжелательное отношение к нам,
старикам.
Она, как ясное солнышко, приносит в дом свет и тепло души своей.
С ней можно поговорить и о горестях, и о радостях, если что непонятно по пенсиям, она посоветует, куда пойти к кому обратиться,
всегда утешит и вселит надежду на
лучшее.
Она приносит нам газету «Пенсионеры Дона» – очень полезная и нужная газета.
Спасибо ей. Мы за время ее работы с 2000 года полюбили Анжелу

Ивановну и желаем ей личного счастья и удачи во всем.
Еще хотим выразить глубокую благодарность коллективу
компании ООО «ДОВЕРИЕ» во
главе с генеральным директором Натальей Вячеславовной
Сапсай и коллективу вашего издательства, вы очень многое сделали и делаете для нас – повышаете
уровень знаний во всех областях нашей жизни.
Спасибо! Желаем успехов в вашем
благородном труде.

С уважением, пенсионеры
улиц Радищева и
2 Комбайновская,
Первомайского района
города Ростова-на-дону
В. Осканьян, Л. Давыдова,
Г. Асвадурьян и другие.

тел. 226-71-13

Закажите памятник в Зимний период
и получите бесплатное хранение
до момента установки + рассрочка
Получите рассрочку платежа до 6 месяцев от производителя (без оформления дополнительных бумаг и %)
1. Позвоните Нам и получите квалифицированную консультацию – БесПлатНо.
2. Гранит литьевой (установка и все
оформление памятника) – 17 000.
3. Выезд специалиста на дом – БесПлатНо
(Ростов-на-Дону, Батайск, азов, аксай).
4. Установка памятников – Ростовская область, Краснодарский край.
5. оформление всех бумаг для получения
компенсации (ВоВ, пенсионерам Мо, МВД,
ФсБ и других льготных категорий).
6. Благоустройство мест захоронений,
на всех кладбищах г. Ростова-на-Дону:
уборка, покраска, гробницы, фотомедальоны, засыпка щебнем – БеЗ ПРеДоПлатЫ

ул. Орбитальная, 12а, корп. 40

Добираетесь на общественном транспорте
– Звоните, и мы Вас встретим
на автобусных остановках «Шайба»,
«Квадро», «Королева, 4»
реклама

наследница сильного рода
потомственная ясновидящая
гадалка

Ювелирно-минералогическая выставка-ярмарка
в Ростове-на-Дону. Проводится ежемесячно.

надежда
Все Виды помощи:
✦ помощь в семейных
отношениях
✦ ставлю защиту
на здоровье на семью
✦ решение семейных проблем
между детьми и родителями
✦ снятие порчи, сглаза, неудач
✦ открытие денежного канала
✦ ставлю защиту на канал
✦ снятие венца безбрачия

Расписание выставок и бесплатный билет на сайте:

gemstonemarket.ru

Все это и многое другое

8 (909) 437-61-54

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

По всем возникшим вопросам и местам проведения выставки, звоните: тел. 8 (928) 196-30-26, Александр.

реклама

Газета «ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА»
Ежемесячная газета 18+
Распространяется бесплатно.
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) Управлением Роскомнадзора
по Ростовской области.
Регистрационный номер
серия ПИ № ТУ61‑01315 от 21 марта 2018 г.
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УНИКАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
доставка Стань нашим клиентом и получи
товар С доСтавкой на дом!
бесплатная
ХОзяйСТВЕННАя ТЕЛЕжКА
с сумкой
на пластиковых
колесах
Материал сумки
не промокает.

750 руб.

пАЛКИ

ВЕСЫ

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

ВЕДРО-УНИТАз

1200 руб.

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

600 руб.

650 руб.

ХИТ
ПРОДАЖ!

с отжимом
Мойте полы
и даже
не прикасайтесь
к тряпке.

СКОВОРОДА бЛИННАя

для удаления
косточек плодов
Этот прибор
удаляет косточки
за считанные
минуты, не
повреждая ягод.

350 руб.

«Масленица»

7 ступеней
до
платформы,
металл.

ВЕНИК-пЫЛЕСОС

C увеличением до 55х
и светодиодной
подсветкой, позволит
рассмотреть
самые мельчайшие
подробности в любой
обстановке.

ХИТ
ПРОДАЖ!

600 руб.

КОВРИК В ВАННУю

8-928-27-03-03-6
НАКОНЕчНИК

Металлическая
с деревянной
ручкой,
с наконечником
УПС.

Резиновые
на трости
и костыли
с УПС.

1000 руб.

200 руб.
СИДЕНЬЕ НА ВАННУ
без спинки, сталь, фанера

Переставные,
регулируемые
по высоте,
подростковые.

1500 руб.

3000 руб.

ВЕНИК ХОзяйСТВЕННЫй

не скользящий, на присосках

по г. Ростову-на-Дону
и Ростовской области

ХОДУНКИ

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

карманная лупа‑микроскоп

1200 руб.

ТРОСТЬ ОпОРНАя

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

ЭКО

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

Алюминий с
антипригарным
покрытием,
22 см.

500 руб.

шВАбРА

ОВОщЕРЕзКА

с ручным отжимом

с разными насадками

200 руб.

200 руб.

ДОжДЕВИК

ЛЕДОХОДЫ

универсальный
на молнии

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

700 руб.

1.5 метра

2500 руб.

ЛУпА-мИКРОСКОп

ЗАКАЗ

ТРОСТЬ ОпОРНАя

СТРЕмяНКА

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

1600 руб.

АппАРАТ

Фиксирует
и удерживает
сустав
в анатомически
правильном
положении.

с подсветкой
и ультрафиолетом

700 руб.
шВАбРА И ВЕДРО

ЦЕРКОВНЫй пЛАТОК

сустава большого
пальца

1000 руб.

ЛУпА 3Х

Пластик,
объем
16 литров.

Для работы
в саду
и на дачном
участке.

КОРРЕКТОР

Напольные
механические,
до 130 кг.

700 руб.

950 руб.

СКАмЕйКА-пЕРЕВЕРТЫш

ХИТ
ПРОДАЖ!

200 руб.

800 руб.

ХИТ

для обуви
ПРОДАЖ!
(антигололеды)
Изготовлены в виде
съемных подошв из
высококачественной эластичной
резины, на
поверхности
которой выступают
небольшие
стальные шипы.

300 р./пара

1000 руб.

2000 руб.
СТОйКА

мАССАжНЫй КОВРИК
игольчатый, размер 20x30 см

Для капельницы
трехопорная.

1500 руб.

600 руб.

ВСЕ пО 99 * ВСЕ пО 99 * ВСЕ пО 99 * ВСЕ пО 99
ЛОпАТКА КУЛИНАРНАя

пРИХВАТКА СИЛИКОНОВАя

НОжЕТОчКА

гРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫй

99 руб.
гУбКА ДЛя пОСУДЫ
тефлоновая в вакуумной
упаковке, 3 шт

5 литров

99 руб.

99 руб.

99 руб.

с вакуумным
креплением

99 руб.

шТОпОР

1 литр, средний

99 руб.

99 руб.

99 руб.

99 руб.
ДРЕНАж КЕРАмзИТНЫй

СИТЕчКО
в раковину, 3 шт

99 руб.
РЫбОчИСТКА

99 руб.

ОВОщЕчИСТКА «эКОНОмКА»

КАРТОфЕЛЕмяЛКА
нейлоновая

99 руб.

99 руб.

99 руб.
мЫшЕЛОВКА, 3 шТ

«Флора» 1.6 л, белый

*Доставка осуществляется при покупке от двух товаров.

КАшпО ДЛя ЦВЕТОВ

пластик, 1.1 л

ОТКРЫВАшКА ХОХЛОмА

99 руб.

КАшпО ДЛя ЦВЕТОВ

99 руб.

99 руб.

металлическая

пЫЛЕВЫбИВАЛКА
для ковров

30 см, бамбук
с прорезями

99 руб.

ВЕСЫ бЕзмЕН ДО 20 Кг.

САЛфЕТНИЦА

РЕКЛАМА

