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ООО «ДОВЕРИЕ»: ДеНЬ города
Компания приняла деятельное участие в праздновании юбилея Ростова-на-Дону
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сентября одной из основных
территорий, на которых сосредоточились праздничные
мероприятия, была ростовская набережная. Здесь проходили концерты
творческих коллективов, работала выставка военной и ретротехники, были
представлены стенды национальных
и культурных диаспор Дона. Кроме того,
располагались у реки и экспозиции
коммерческих, образовательных, медицинских учреждений.
Не осталось в стороне и ООО «ДОВЕРИЕ». Стенд компании разместился
в самом центре событий на набережной. Наши специалисты не только рассказывали всем заинтересовавшимся о деятельности ООО «ДОВЕРИЕ»,
но и оказывали юридические консультации по вопросам пенсионного
обеспечения.
На стенде раздавалось очень много
материалов — буклетов, памяток и прочих
нужных для пенсионеров и работающих
горожан информационных продуктов.
Кроме того, всем дарили сентябрьский
номер газеты «Пенсионеры Дона».
Приятно отметить, что стенд пользовался
заметной
популярностью.
Праздник праздником, а столь серьезные вопросы, как доставка пенсий, их
начисление и т. п. актуальны всегда,
и очень многие гости таким образом совмещали приятное с полезным.
Впрочем, общая атмосфера веселья
просто не могла обойти нас стороной.
Поздравления звучали и в адрес наших
посетителей, и нас поздравляли с Днем
города. Общение с публикой получилось очень насыщенным, интересным
и позитивным. И, надеемся, что многих
из тех, кто подходил к нашей экспозиции
на набережной, мы увидим еще не раз
в качестве наших друзей и клиентов.

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ
КЛИНИНГ

мАСТЕР на час
8-928-27-03-03-6
электрик
ремонт бытовой
техники
СИДЕЛКИ

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
т. 8 (928) 270-90-93
сертификаты на часовые
прогулки по Дону

8-800-550-65-09

Что празднуем в ОКТЯБРЕ
1 октября — День пожилых людей,
День Сухопутных войск, Международный день музыки
2 октября — Международный день
социального педагога
3 октября — Всемирный день архитектуры, Международный день
врача, День ОМОНа
4 октября — День Космических
войск, День гражданской обороны МЧС
5 октября — День учителя, День
работников уголовного розыска
7 октября — День образования
штабных подразделений МВД
8 октября — День командира
9 октября — Всемирный день
почты
10 октября — Всемирный день
психического здоровья
12 октября — День кадрового
работника
13 октября — День работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
16 октября — Всемирный день
анестезии
20 октября — День пищевика,
День работников дорожного
хозяйства, Международный день
авиадиспетчера, Международный день повара, День связиста
22 октября — День финансовоэкономической службы Вооруженных Сил РФ
24 октября — День Организации
Объединенных Наций, День
подразделений специального
назначения
25 октября — День таможенника,
День кабельщика
27 октября — День автомобилиста
28 октября — День создания армейской авиации
29 октября — День работников
службы вневедомственной охраны МВД
30 октября — День основания
ВМФ, День инженера-механика.

РЕКЛАМА
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ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

НОВОСТИ

Что положено
80-летним
«Какие доплаты и социальные
услуги предоставляются пенсионеру, достигнувшему 80-летнего
возраста?», — задает вопрос редакции наш читатель Валентин Леонидович Базовой.
На вопрос уважаемого клиента
отвечают юристы ООО «ДОВЕРИЕ».
С момента достижения пенсионером
80 лет фиксированный базовый размер
страховой части трудовой пенсии (ФБР)
устанавливается в повышенном размере. На сегодняшний день ФБР для трудовой пенсии по старости составляет
5334 руб., для пенсионеров, достигших
80 лет, — 10668 руб. Кроме того, пенсионеры, достигшие 80 лет, приобретают право на компенсационную выплату
за уход, которая назначается неработающему лицу трудоспособного возраста,
осуществляющему такой уход, но выплачивается вместе с пенсией.
Помимо этого, существует и ряд
льгот в самых разных сферах.
Коммунальные услуги:
50% скидка на услуги, предоставляемые ЖКХ.
Освобождение от оплаты за капремонт многоэтажного жилого дома.
Медицинские услуги:
Приобретение медпрепаратов с 50%
скидкой (не позднее 10 дней после того,
как был выдан рецепт).
Оплачиваемый государством проезд
до места прохождения лечения в области проживания пенсионера.
Выдача санаторно-курортных путевок для прохождения лечения 1 раз
каждые 2 года.
Частичная компенсация стоимости
протезов различного предназначения
(кроме зубных).
Обслуживание вне очереди в медучреждениях. Выезд на дом медработника.
Транспортные:
Льготы на билеты для проезда в поездах и пригородных электричках.
Скидки на авиаперелеты (размер
и порядок получения устанавливаются
авиакомпаниями). При этом на некоторые авианаправления скидки могут
предоставляться благодаря государственному субсидированию.
Налоговые:
По достижении восьмидесятилетнего возраста граждане освобождаются
от уплаты подоходного налога.
При покупке недвижимости им предоставляется право на налоговый вычет.
Размер земельного сбора уменьшается на 10 000 рублей.
Не требуется уплата имущественного налогового сбора за недвижимость,
находящуюся в собственности престарелого человека.
При подаче в суд искового заявления имущественного характера стои
мостью до 1 млн руб. отменяется уплата
госпошлины.
О порядке предоставления льгот
в каждом конкретном случае можно узнать в МФЦ или региональном отделении ПФР (конкретно о доплате к пенсии).

№10 (19) • ОКТЯБРЬ • 2019

Конкурс ко Дню города
ООО «ДОВЕРИЕ» наградило
победителя поэтического
конкурса, проходившего
в социальных сетях
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сентября Ростов-на-Дону отметил 270-летие.
В преддверие юбилея донской столицы наша компания запустила на своих страницах в соцсетях
ВКонтакте и Одноклассники конкурс на лучшее стихотворение, посвященное любимому городу.
Спасибо всем, кто принял в нем участие! Ну а победителем стал Владимир Иванович Кузенков. Очень теплый, эмоциональный и проникнутый настоящей привязанностью к Ростову-на-Дону стих оказался лучшим в ряду претендентов.
13 сентября, как раз накануне празднования городского юбилея, в офисе ООО «ДОВЕРИЕ» прошло награждение
победителя.
— Благодарим вас за активность в соцсетях, — подчеркнул заместитель генерального директора компании Аркадий Анатольевич Безик.
Владимир Иванович, в свою очередь, поблагодарил за интересный конкурс, призы и подарки от компании, в числе
которых были три сертификата на часовые теплоходные прогулки по Дону.
Напоминаем: страницы в социальных сетях в интернете
являются такой же полноценной информационной площад-

Доплаты тем, кто работал

в шахтах

В настоящее время 9,8 тыс. жителей
Ростовской области в связи с подземными
условиями труда в организациях угольной
промышленности получают доплату к пенсии.
Ее средний размер составляет 3085 рублей

В

связи с работой в особых условиях работники
угольной промышленности имеют право на установление страховой пенсии досрочно. Мужчины
могут выйти на пенсию в 50 или в 55 лет, женщины — в 45
или 50 лет, если они длительное время работали на подземных работах и на работах с вредными и тяжелыми условиями труда.
Изменения в пенсионном законодательстве, в частности, постепенное повышение возраста выхода на пенсию с 2019 года, не коснулась данной категории граждан:
для них остались прежними действующие условия назначения досрочной пенсии.
Право на получение такой доплаты имеют граждане,
отработавшие не менее 25 лет на предприятиях угольной
промышленности на подземных и открытых горных работах по добыче угля и сланца и на строительстве угольных (сланцевых) шахт (включая личный состав горноспасательных частей). Также право получить доплату есть
у представителей ведущих профессий отрасли, имеющих стаж не менее 20 лет. К ним относятся горнорабочие
очистного забоя, проходчики, забойщики на отбойных
молотках, машинисты горных выемочных машин.
Размер доплаты рассчитывается по формуле, в которой учитывается стаж, дающий право на доплату к пенсии, среднемесячный заработок горняка за последние
два года работы в шахте либо за пять лет подряд (выбирается максимальный заработок), а также сумма страховых взносов, уплаченная угледобывающими предприятиями страны за предыдущий месяц. Доплата назначается
пожизненно, размер ее индивидуален.

кой, как и газета. Регистрируйтесь, общайтесь, пишите свои
предложения и замечания и — участвуйте в наших конкурсах
и акциях! До встречи в сети интернет!
https://vk.com/publicdoverie
https://ok.ru/group/55184933322889
P.S. Стихотворение победителя читайте на 8‑й странице
газеты.

Мобильные консультации
ООО «ДОВЕРИЕ» вышли
за пределы Ростова
В сентябре специалисты
мобильной бригады
нашей компании впервые
консультировали жителей
городов Ростовской области

ООО
«ДОВЕРИЕ»

Н

апомним, выездная бригада юристов компании с августа работала
на улицах донской столицы, консультируя горожан практически по месту жительства — прямо на улицах. В сентябре, как и обещали, мы расширили географию этой деятельности: юристы ООО «ДОВЕРИЕ»
побывали в течение месяца в Семикаракорске, поселке Орловском, Волгодонске, Белой Калитве. И, несмотря на то, что это
первый такой опыт, оказался он весьма плодотворным.
К нашему автомобилю, оформленному в корпоративном стиле, активно подходили люди, причем как пенсионного возраста, так и младше: ведь пенсия все равно наступит в будущем.
Предыдущие консультации по Ростову-на-Дону показали,
что вопросы жителей касаются не только пенсионного права,
но и некоторых других аспектов. И наши специалисты готовы
работать с самыми разными вопросами. Какова максимальная
сумма компенсации за ТВ-приставку и кто имеет на нее право?
Кто может пользоваться услугами соцработников? Верно ли, что
в общий размер материального обеспечения пенсионера включаются льготы, предоставляемые органами социальной защиты?
Все интересующиеся получали исчерпывающие ответы. При
этом огромное число вопросов касалось способов доставки пенсий. Например, как сменить этот способ и получать пенсию из рук
доставщика, как это делает «ДОВЕРИЕ» для своих клиентов.
Для наиболее полного освещения этой темы специалисты имеют в распоряжении пакет информационных материалов: памятки
пенсионерам, условия смены способа доставки пенсий, информация об организациях, которые имеют право доставлять пенсии
в Ростове и области и так далее. Такие материалы можно получить
в мобильной юридической консультации в любое время ее работы.
Ждем вас! Всегда готовы помочь.

«Ростов гостеприимный-2019»
В этом году традиционное для Ростова
мероприятие пройдет с 23 по 27 октября
по адресу: пр. Нагибина, 30

С

23 по 25 октября
пройдет
специализированная
выставка
производителей
продуктов
питания, напитков, оборудования для пищевой промышленности, тары и упаковки. А с 23
по 27 октября, на три дня дольше, на площадке «ДонЭкспоцентр» будет проходить
большая ярмарка фермерских продуктов и деликатесов

для ростовчан и жителей
города.
Традиционно на выставке «Ростов гостеприимный»
пройдет большое количество
дегустаций и кулинарных мастер-классов. Посетители совершенно бесплатно научатся
готовить любимые ресторанные блюда в домашних условиях и смогут приобрести все
необходимые для приготовления продукты здесь же, на выставке. Ежедневно на сцене

будут проходить розыгрыши
призов и продуктовых корзин,
настроение гостям поднимет
большая праздничная программа с участием творческих
коллективов города.
Для профессионалов в сфере общественного питания
будет проведена торгово-закупочная сессия, организован семинар: «Безопасное
производство и реализация
продуктов питания», семинар
на тему «Тенденции в дизайне

упаковки» и другие узкоспециализированные мероприятия.
Свои лучшие товары представят 65 компаний из Ростовской

области, Краснодарского края,
Москвы и других городов России, а также стран Ближнего
Зарубежья.

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
НОВОСТИ
ПЕНСИОНЕРАМ

Что спрашивают у ПФР
Сотрудники отделения Пенсионного фонда РФ по Ростовской
области ежедневно отвечают на десятки вопросов, связанных
с аспектами пенсионного права. Вопросы, которые задают
жители области, актуальны для многих наших читателей

Сергей Иванович,
г. Зерноград
— Я пенсионер, зарегистрировался на сайте госуслуг, зашел
в Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, хотел посмотреть
состояние своего лицевого счета,
а там нет данных о стаже и заработке. Почему?
— Граждане могут ознакомиться
с данными о своих пенсионных правах с помощью электронной услуги
«О сформированных пенсионных правах» в информационной системе «Личный кабинет гражданина» на сайте
Пенсионного фонда. Данный сервис
предназначен для лиц, которым еще
не назначена пенсия.
После назначения пенсии индивидуальный лицевой счет содержит лишь
информацию о тех пенсионных правах,
которые не были учтены ранее при назначении пенсии или предыдущем перерасчете (например, если пенсионер
продолжает работать, за него уплачиваются страховые взносы).
Поскольку вы уже являетесь получателем пенсии, и все пенсионные
права были учтены (о заработке и стаже до 2002 года, сумме страховых
взносов после 2002 года), в выписке
из лицевого счета сведения об учтенном стаже и величине индивидуального
пенсионного
коэффициента
не отражаются.

Марина,
г. Шахты
— Могу ли я оформить уход
за
своей
бабушкой,
которой
81 год? Я нахожусь в отпуске
по уходу за ребенком, которому два с половиной года, пособие с места работы не получаю.
Или нужно увольняться, чтобы
оформить эту выплату?
— Ежемесячная компенсационная выплата устанавливается неработающим трудоспособным лицам, которые осуществляют уход

за нетрудоспособными гражданами,
в том числе за престарелыми гражданами, достигшими возраста 80 лет.

Анна Владимировна,
Семикаракорский район
— Включается ли в сельский
стаж период ухода за ребенком?
— В стаж работы в сельском хозяйстве включаются периоды получения
пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности и периоды
ухода за детьми (до 1,5 лет за каждым
ребенком, но не более 6 лет в общей
сложности).

Олеся,
Мартыновский район
— Моя бабушка получает пенсию по случаю потери кормильца за умершего мужа. С 1 января 2019 года увеличили пенсию
за сельский стаж, а моей бабушке,
когда она обратилась в Пенсионный фонд, пенсию не повысили.
Правильно ли это?
— Неработающим гражданам, которые проработали не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве,
устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии
по старости или к страховой пенсии
по инвалидности.
Законодательством не предусмотрено повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по случаю
потери кормильца. Поскольку бабушка получает пенсию по случаю потери кормильца, указанное повышение
ей не установлено.
Если же у нее имеется 30 лет работы на селе, и она проживает в сельской местности, она может обратиться в управление Пенсионного
фонда по вопросу целесообразности перехода на страховую пенсию
по старости. Специалисты произведут расчет более выгодного размера пенсии. Возможно, совокупный

Мобильные консультации в октябре
Наша выездная группа продолжает оказывать жителям области
юридические консультации по вопросам пенсионного обеспечения.
01.10.2019 Г. Зерноград, улица Мира, возле «Дома Культуры»
с 11.00 до 15.00.
10.10.2019 Ст. Романовская, Волгодонской район, пер. Союзный, 97А,
МБУЗ ЦРБ с 11.00 до 14.00.
12.10.2019 П. Орловский, ул. Транспортная с 9.00 до 13.00.

Розыгрыш авто от 306‑306
Перевозчик запустил среди
клиентов лотерею со множеством
классных призов, главный из которых — машина!
Такси 306‑306, несмотря на конкуренцию со стороны федеральных сетевых перевозчиков, остается одним
из самых востребованных в Ростове-на-Дону и ближайших к нему городах. Причины этого просты: приемлемые цены даже в часы пик, всегда
чистые брендированные автомобили,
вежливые водители, своевременная
подача машин.
Не забывает компания и о лояльности к своим пассажирам. Недавно такси 306‑306 запустило лотерею
среди клиентов, предусматривающую
10 000 (!) призов. Билеты на участие
в лотерее выдаются постоянным пользователям, среди призов — сувениры
и небольшие подарки от компании, билеты в кино и т. д.

А самые активные клиенты, две тысячи человек, получают шанс выиграть
автомобиль! 15 декабря этого года
состоится открытый розыгрыш автомобиля «РЕНО», лотерейные билеты
для участия в котором также можно получить за заказ такси 306‑306.
В этом есть своего рода парадокс:
кто-то из постоянных клиентов компании, получив собственное авто, перестанет быть постоянным клиентом.
Зато какое приятное событие в жизни
ожидает в декабре этого счастливчика!
РЕКЛАМА

размер пенсии с учетом повышения
за сельский стаж (1333,55 руб.) будет
выше, чем пенсия по случаю потери
кормильца.

Иван Тихонович,
Боковский район
— Включается ли в сельский
стаж
работа
индивидуальным
предпринимателем?
— В стаж работы в сельском хозяйстве включаются периоды работы на таких производствах сельского
хозяйства, как растениеводство, животноводство и рыбоводство, а также
работа в колхозах на машинно-тракторных станциях, на межколхозных
предприятиях, в совхозах, в артелях
до 1 января 1992 года на территории РФ
и бывшего РСФСР.
Включение в сельский стаж периодов
работы индивидуальным предпринимателем возможно при подтверждении,
что он является сельскохозяйственным
производителем.

Екатерина Викторовна,
г. Белая Калитва
— Имеет ли право на компенсацию в связи с переездом из районов Крайнего Севера пенсионер,
если на момент осуществления
переезда он не работал, но на момент обращения за компенсаций
устроился на работу?
— В период осуществления переезда из района Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на новое
место жительства пенсионер должен
быть неработающим. На момент обращения за компенсацией факт работы
значения не имеет.

На сайте ПФР есть
голосовой
помощник

Голосовой ассистент озвучивает любую текстовую информацию на сайте Пенсионного фонда
России. Это особенно актуально
для людей с ослабленным зрением.
Такая функция действует на официальном сайте Пенсионного фонда РФ
уже 2 года. В июле 2017 года, когда заработал голосовой ассистент, стало
возможным прослушивать все публикуемые материалы. Это особенно важно для людей со слабым зрением и для
тех, кому сложно воспринимать текст
с экрана электронного устройства. Слушать можно и короткие тексты (меню
страниц, названий разделов сайта),
и длинные материалы (новости, тематические статьи и др.).
Голосовой ассистент доступен в версии сайта для слабовидящих.
Чтобы озвучить текст на сайте, необходимо открыть меню «Для слабовидящих» в верхней правой части страницы,
выделить текстовый фрагмент, который необходимо прослушать, и нажать
кнопку «воспроизвести» ( ). После этого
текст будет озвучен. Ассистент позволяет приостанавливать воспроизведение
и заново проигрывать выделенный текст.
Большинство голосовых ассистентов
в основном позволяют вводить информацию посредством голоса, в то время как
вывод текстовой информации через озвучку, что реализовано на сайте Пенсионного фонда РФ, встречается реже. Пенсионный фонд стал первым российским
госучреждением, запустившим сервис
голосового ассистента на своем сайте.
Для озвучки информации на сайте
ПФР используется прогрессивная технология обработки и воспроизведения
данных. Здесь минимизированы такие
особенности электронной диктовки
текста, как резкие переходы между словами или смена тембра, неестественные интонации и произношения слов.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Программа-шпион
на вашем телефоне
Продолжаем рассказывать о новых уловках
злоумышленников, которые охотятся за деньгами
на банковских счетах пенсионеров. Недавно москвич
лишился по мошеннической схеме 3,5 миллионов рублей...

О

чередной «технический прогресс» в мошенничестве — теперь воры пытаются залезть
в ваш телефон, к которому привязаны
банковские карты. Как это происходит? Начало схемы уже известно, мы
о нем писали — потенциальной жертве звонят якобы из банка и сообщают,
что кто-то пытается вывести с карты
деньги. При этом номер, с которого
поступает звонок, действительно может совпадать с реальным телефоном банка: к сожалению, существуют
специальные программы-перехватчики номеров, и службы безопасности
банков пока в стадии решения этой
проблемы. Мошенники также в курсе последних операций с картой, обращаются по имени-отчеству, знают,
сколько денег осталось на счету —
словом, поверить им довольно просто.
Владельцу карты «сотрудник банка» предлагает заблокировать подозрительную операцию, а затем
предлагает собеседнику установить
на смартфон (телефон) специальное предложение, которое даст возможность «банку» обезопасить счета
от подозрительной активности. Если
человек соглашается, на телефон
приходит ссылка на программу, которую по незнанию жертва и устанавливает на свое устройство, автоматически, специальных знаний для этого
не нужно. С помощью этой программы

удаленного доступа мошенники получают возможность управлять деньгами жертвы и, естественно, списывают
их.
РИА Новости сообщает, что в августе этого года по телефонной схеме
пенсионер из Москвы лишился всех
своих сбережений на карте, а там
было 3 с половиной миллиона рублей!
Злоумышленники попросили его продиктовать коды из присланных СМС,
якобы для защиты его же счета. Мужчина, уверенный, что он общается
с настоящими представителями банка, продиктовал. И его деньги сплыли со счета. Вернуть их практически
нереально, доказать мошеннические
действия в таких случаях необычайно
сложно.
Как обезопасить себя? Не поддаваться панике при звонках с сообщениями «от банка» о попытках снять
с вашей карты деньги. После поступления такого звонка смело кладите трубку и обращайтесь в сам банк.
НО НЕ ПО ТОМУ ЖЕ НОМЕРУ, С КОТОРОГО ВАМ ЗВОНИЛИ! Ищите другой
номер банка, их, как правило, в любом
учреждении несколько. Можно также
лично прийти в отделение с паспортом и выяснить, что там со средствами на карте. Помните, любые данные,
переданные по телефону неизвестному собеседнику, могут обернуться
для вас потерей денег!
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«Чтобы утолить голод,
достаточно кусочка

черного хлеба...»
Известный ученый, путешественник и телеведущий Николай
Дроздов подходит к возрасту «два по сорок», как он сам
любит говорить. Даже в эти годы он больше напоминает
озорного мальчишку: с искренним любопытством к жизни,
пытливым умом и неиссякаемым жизнелюбием. Мы
попросили Николая Николаевича поделиться секретами
своего здоровья и хорошей физической формы.
— Николай Николаевич, через несколько месяцев Вы будете отмечать
свой юбилейный день рождения.
Удивительно, как вам удалось победить свой биологический возраст?
До сих пор Вы заняты на телевидении, совершаете научные экспедиции, путешествуете и ведете активный образ жизни.
— Меня часто спрашивают о некоем
«секрете» моей сохранности. Если раньше я об этом даже не думал, то, отвечая
на вопросы журналистов, начал задумываться. Ведь надо что-то отвечать
(смеется).
Но если серьезно, у меня есть некоторые соображения по этому поводу.
На первое место я бы поставил генетику и воспитание. Мои родители были
очень интеллигентными и сдержанными
людьми (отец — профессор-биохимик,
мама — врач-терапевт). В военные годы
мы переживали и голод, и холод. И даже
во времена, когда с продовольствием
стало значительно лучше, в нашем доме
поощрялась умеренность во всем. Человеку ведь не так много надо. Вот сейчас
многие жалуются на кризис и санкции,
что стали недоступны многие деликатесы. А так ли они нужны, эти деликатесы? Я не пробовал, например, ни устриц,
ни фуа-гра, и вовсе не печалюсь по этому
поводу. Если древнему человеку, чтобы
добыть еду, приходилось изрядно потрудиться, то современному достаточно
открыть дверцу холодильника. Многие
привыкли есть больше, чем положено организму. По большому счету, чтобы утолить физиологический голод, достаточно
кусочка черного хлеба или нескольких
ложек овсянки. По оценкам врачей, большинство людей съедают в 2—3 раза больше, чем им требуется. А потом удивляются, почему у них болит желудок, страдает
печень, возникают инсульты и инфаркты.
Во время еды многие привыкли смотреть
телевизор, и не замечают, как на автомате
съедают больше и больше.
— То есть главное правило — умеренность во всем?
— Но в первую очередь — умеренность
в еде. Попробуйте питаться «детскими»
порциями, и вы почувствуете, насколько
легко вы стали себя чувствовать, появится

энергия и силы для всего остального.
Жизнь — больше, чем еда. Несравнимо больше. Также нужна планомерность
в работе. Вспомним афоризм И. Павлова
«Смена труда есть отдых». Если вы человек
умственного труда, прерывайтесь на физическую работу и наоборот. Работа, какая бы она ни была, должна вдохновлять,
будь это бухгалтерское дело, научная деятельность или журналистика. Если вы работаете исключительно из-за финансовой
составляющей, вы очень скоро «выгорите», а «эмоциональное выгорание» явно
не способствует долгожительству. Люди
сокращают время на сон, чтобы больше заработать. Я стараюсь отправиться
ко сну до полуночи, а вот встаю по меркам
многих довольно рано — в шесть утра,
и в течение получаса обязательно делаю
зарядку! Во время качественного, глубокого сна в нашем организме вырабатывается гормон мелатонин — мощный иммуномодулятор. Очень важно как можно
больше ходить пешком. Это само по себе
удовольствие.
— Но, должна заметить, что не каждый в Вашем возрасте обладает таким жизнелюбием и энергией…
— Конечно, здоровье тела и духа
по большому счету зависит только от нас
самих. Например, я не курю и не употребляю спиртного. А с 1975 года я выбрал
вегетарианство. Каждый свой день я начинаю с двух стаканов воды. А в день нужно
выпивать не менее двух литров, отдельно
от чая и кофе. Многие чувствуют себя усталыми, потому что их организм обезвожен.
Ну и ежедневно я принимаю две ложечки
своего «витаминного заряда».
— Что Вы имеете в виду под «витаминным зарядом»?
— Это ламинария, бурые морские
водоросли, в них — необходимое количество витаминов и микроэлементов,
в общей сложности более 40. По данным
исследований, по содержанию биологически активных веществ ламинария соответствует плазме нашей крови. Конечно,
я не жую водоросли, чтобы получить эти
ценные вещества. Это было бы бесполезно. Вся польза находится внутри клеток
стенки водоросли, которые не разрушаются ферментами нашего желудочно-кишечного тракта. Но нашим российским

ученым-биотехнологам удалось вскрыть
оболочку клетки водорослей так, чтобы получить максимум пользы. Ученые
запатентовали свой метод и создали
продукт на основе ламинарии под названием «ЛАКТОМАРИН». Это прекрасная
подпитка организма в любое время года,
которая рекомендована Российской Академией медицинских наук. И главное, что
все витамины и микроэлементы на 100%
усваиваются, чего не скажешь, например,
о химически синтезированных витаминных препаратах. Вот микроэлемент йод…
Мы все знаем, что большинство жителей
нашей страны испытывает дефицит йода.
Свежей морской рыбы у нас нет. А та, что
на прилавках, зачастую нашпигована консервантами. Где нам находить йод? Конечно, в баночке «ЛАКТОМАРИНА». В легкоусвояемой форме вы такой важнейший
элемент нигде не найдете.
— Николай Николаевич, осень —
время простуд. Как Вы уберегаете
себя от этой хвори?
— Я не кутаюсь в теплую одежду, и уж конечно же не хожу в метро в марлевых повязках, оберегая себя от «заразы». Между прочим, многие врачи считают, что марлевые

повязки против микробов и вирусов бесполезны! Я доверяю своему иммунитету,
а помогает мне держать его во всеоружии
та же самая ламинария. В бурой водоросли
содержится мощное иммуномодулирующее вещество фукоидан.
— Николай Николаевич, специально для наших читателей назовите
пять правил счастливой и здоровой
жизни в почтенном возрасте от Николая Дроздова.
— Ежедневно учитесь чему-нибудь новому, сколько бы вам ни было лет.
— Ложитесь спать до полуночи. А проснувшись не позже 7 утра, делайте
зарядку.
— Не жалуйтесь на жизнь, жалобы
старят!
— Пойте не менее 20 минут в день.
Во время пения человек не стареет. А еще
он перестает стареть, когда смеется
или танцует.
— Принимайте каждый день две столовых ложки «витаминной бомбы».
Внимание! «Осенняя акция»
ко Дню пожилого человека.
Весь октябрь —
цены от завода изготовителя.

Узнать подробности, получить консультацию по применению
продуктов Вы можете по телефону центра «Современные
биотехнологии» в РостовЕ-НА-ДОНУ: 8 (863) 204-10-74
З в онок и консульт а ц ия Б Е С П Л А Т Н Ы !
lactomarin.ru | sovbiotech.ru

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ
дЕНЬ ОТКрЫТЫх двЕрЕй в аКадЕмИИ СЛУха!

П

о данным Всероссийской организации здравоохранения,
в России 13—20 миллионов
людей, страдающих потерей слуха. Как помочь себе и своим близким, распознать опасную болезнь
и вернуться к нормальной жизни?
На эти вопросы отвечает эксперт-сурдоакустик
«Академии Слуха» Корниенко Иван
Иванович.
Почему в наше время слух падает особенно стремительно?
Плохая экология, стрессы, болезни, травмы, нахождение в шуме,
прием препаратов могут спровоцировать потерю слуха. В группе риска
не только пожилые люди, но и больные гипертонией и диабетом.
Чем опасна тугоухость?
• Снижение качества жизни: слабослышащим сложно смотреть
телевизор, общаться с близкими.
Даже выход в магазин становится

проблемой. Человек оказывается
в социальной изоляции.
• У пожилых людей со слабым
слухом на 30—40% быстрее снижаются когнитивные способности: память, речь, ориентация
в пространстве, внимание. Эти
процессы провоцируют развитие деменции — так называемого
«старческого слабоумия».
Как понять, что слух действительно падает?
Вы регулярно переспрашиваете, недослышите, стали прибавлять громкость телевизора
или радио. При этих признаках мы
рекомендуем сделать тест слуха
в центре слухопротезирования.
Что же делать, если слух
испортился?
Не нужно паниковать! Современная медицина позволяет компенсировать слух за счет правильного слухового аппарата.

Хороший слуховой аппарат
поможет вам:
— лучше слышать в шумной
и многолюдной обстановке — технологии позволяют усилить громкость речи, отделив ее от посторонних звуков.
— индивидуально восполнить
вашу потерю слуха за счет настройки аппарата. Правильная
настройка даст не только лучшую
слышимость, но и естественный
звук без постороннего шума.
— современные аппараты очень
маленькие и незаметные — даже
ваши близкие не узнают, что вы
носите.
Где же подобрать правильный индивидуальный слуховой аппарат?
В центре «Академии Слуха»
представлен большой выбор слуховых аппаратов по приемлимым
ценам.

С 25 по 27 октября в «Академии Слуха» состоится День открытых
дверей, где можно совершенно бесплатно получить консультацию
эксперта-сурдоакустика и сделать тест слуха! Также всего три дня
действуют большие скидки на весь ассортимент!
Запись по телефонам и адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 143, телефоны: +7 (863) 203-55-25, 8-800-500-93-94

И м Е ю Т С Я П р О Т И в О П О К а з а Н И Я . Н Е О Б х О д И м О О з Н а К О м И Т Ь С Я С О С П Е ц И а Л И С ТРЕКЛАМА
Ом

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

Актеры
Голливудская актриса
Конни
Сойер установила рекорд по долголетию на экране. Родилась она
в 1912 году. Придя
в кино, она осталась ему верна
до конца своих
дней. В фильмах
«Рэй
Донован»
и «Все
сложно»
Конни Сойер снялась в 2014 году — то
есть в возрасте 102 лет!
Великолепным
примером может
послужить и прославленный Кирк
Дуглас (мировую
славу ему принесла роль Спартака
в 1960 году). Сейчас мистер Дуглас
завершил
свою
карьеру, однако
его
последний
фильм «Убийства
на Эмпайр Стейт» вышел на экраны
в 2008 году. Таким образом, звезда
предстала перед зрителями в возрасте
92 лет.
И, конечно же,
в ряду долгожителей в мире ис
кусства
нельзя
не
упомянуть
Владимира Мих а й л о в и ч а
Зельдина, который отдал театру
и кино всю жизнь
до
последнего
дня. Свой 101-й
юбилей артист отметил на сцене родного Театра Российской армии (Центральный театр Советской армии), где сыграл главную роль
в посвященном ему спектакле «Танцы
с учителем».

Спортсмены

Эрнестина Шепард. Когда этой великолепной даме исполнилось 56 она поняла, что потеряла форму и перестала
нравиться себе в зеркале. Выход был
логичен — спортзал. Однако вместо
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Пожилые
и успешные
Солидный возраст — даже очень солидный! — это не повод
опускать руки и считать, что все в жизни осталось позади.
В мире немало людей, которые своим примером доказывают
обратное. Многие из них уже в преклонных годах не только
продолжают дело своей жизни, но и добиваются невероятных
успехов в новых для себя областях
того, чтобы ограничиться фитнесом,
Эрнестина Шепард увлеклась бодибилдингом. Сегодня, в свои 83, она продолжает «строить тело» и считается самой
возрастной поклонницей этого вида
спорта в мире.

Станислав Ковальски — еще
один бегун, доказавший, что возраст не помеха
в
стремлении
к
первенству
и успехам. Бегом
он
занялся
в 90 лет. А свой европейский рекорд установил, когда
ему исполнилось 104 года! Тогда
мужчина
пробежал
100
метров
за 32,79 секунды.

Джордж Коронес никогда не был
профессиональным пловцом, хотя
всегда любил плавать. Только после
выхода на пенсию джентльмен смог
посвятить себя любимому занятию целиком. И в возрасте 99 лет он установил мировой рекорд, проплыв 50 метров за 56,12 секунды.
Фауджа Сингх
в возрасте 100 лет
завершил забег
на
марафонск ую дистанцию
в 42 километра
195
метров
за 8 часов на марафоне в Торонто.
Естественно, победителем
он
не стал — эта
честь досталась
молодому бегуну,
«проскочившему»
дистанцию за 2 с лишним часа. Однако
Сингх стал единственным возрастным
марафонцем, преодолевшим такое
расстояние от старта до финиша.

самой
в мире.

Бразильянка
Аида
Мендис
начала заниматься парашютным
спортом в 100 лет!
В 103 установила
мировой рекорд,
который
вошел
в книгу Гиннесса:
женщина прыгнула с парашютом
с высоты 3 тыс.
метров и стала
пожилой
парашютисткой

в Университете имени Эдит Коуэн
в Перте (Австралия).

Клоун

Флойд
Крикмор,
выступавший
на арене под псевдонимом «Крики»,
попал в Книгу рекордов Гиннеса после
того, как выступил с репризой в возрасте 96 лет. При этом представители
Книги недооценили мастера циркового
искусства: Крики продолжал выступления еще два года, пока позволяло
здоровье.

Врач
Уолтер Уотсон
считается самым
пожилым в мире
практикующим
доктором. Он —
акушер, работавший в клинике
в Августе,
штат
Джорджия, США.
За 60 лет практики на его счету
были 18 тысяч
принятых родов!
В 100 лет он все еще продолжал помогать малышам появляться на свет,
но вскоре из-за возрастных проблем
со зрением оставил это более молодым
коллегам.

Молодожены

Ученый
Дэвид Гудолл —
австралийский
эколог, который
вел научную деятельность до конца дней. Он был
непревзойденным
специали
стом в области гео б о т а н и к и
и
экологической статистики.
До самой своей
смерти в возрасте 104 лет ученый
состоял в должности профессора

Любви все возрасты покорны — это
не просто штамп или несбыточная надежда. Что и доказали своим примером
Джордж и Дорин Кирби, поженившиеся в 2015 году. На момент свадьбы
Джорджу было 103 года, а Дорин —
91 год. Поскольку их общий на двоих
возраст был весьма впечатляющим —
194 года, они вошли в Книгу рекордов
Гиннесса как самые старые молодожены в мире, а Джордж также заслужил
отдельное звание самого старого жениха в мире.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
Полдня в неделю нужно прово4
дить так, как вам нравится: плавайте, танцуйте, прогуливайтесь или же
просто сидите в парке на скамейке.

Бережем себя от стрессов

Не реже одного раза в день гово4
рите самому дорогому для вас человеку теплые слова. В нашем суровом

Жизнь — непростая вещь, и поводы нервничать находятся всегда. Но ведь нельзя позволять
стрессу портить здоровье и лишать вас радости жизни! Психологи дают на этот случай
простые и доступные всем советы на каждый день

мире одно сознание того, что вас кто-то
любит, способно защитить от срывов.

Два или три раза в неделю давайте себе физическую нагрузку.

заставляя делать то, что вам не нужно
и не нравиться.

должен забыться в работе, иначе он иссохнет от отчаяния.

це концов, разбейте ненужные тарелки.
Подобные неадекватные поступки неплохо защищают человека от стрессов.

ров слона. Сравните эти переживания
с утратой здоровья или потерей жизни.
Неужели из-за пустяков вы готовы потерять здоровье и укоротить свою жизнь?

те, что вероятность того, что это событие может произойти в вашей жизни,
ничтожно мала. Живите счастьем сегодняшнего дня.
Считайтесь с неизбежным. Пока
есть возможность изменить ситуацию в свою пользу, боритесь. Но если
здравый смысл вам показывает, что обстоятельства сильнее вас, смиритесь.
Ради сохранения здоровья скажите
себе: «…значит, это судьба…»

в будущем произойти в их жизни (неудачное замужество дочери или внучки,
неизлечимая болезнь и т. д.). Используйте закон больших чисел. Вы пойме-

беспокоиться о том, что уже прошло.
Не забывайте никогда, что ваше счастье
заключается не в прошлом, не в будущем, а только в дне сегодняшнем.

4
Не расстраивайтесь по пустякам.
Когда вы подавлены или рассерПо меньшей мере раз в неделю 4 жены, займитесь интенсивной фи- 4 В большинстве случаев люди
4
занимайтесь тем, что вам вроде зической работой: переставьте мебель, нервничают из-за мелочей, которые 4
бы «вредно» (можно, к примеру, «чуть- сделайте уборку, помойте посуду, в кон- вырастают в их воображении до размечуть» нарушить диету, на которой вы
сидите, побалуйте себя сладеньким
или же ложитесь спать раньше либо
позже, чем обычно).

Не позволяйте расхищать свое
время! Надоедливые соседи,
«друзья», которые только и делают, что
жалуются в любое время суток, переваливая на вас свои проблемы… Бесцеремонные люди крадут часы (даже дни)
вашей жизни и создают вам стрессы,

4

Съедайте хотя бы по одному баМногие, особенно женщины, бес4
Не
жалейте
о
прошлом.
нану в день. В них практически
все витамины, много микроэлементов, 4 покоятся из-за событий, которых 4 Его не вернешь. Радуйтесь, что
к тому же они обладают высочайшей нет, но которые, по их мнению, могут оно было в вашей жизни. Безрассудно
энергетической емкостью.

всегда заняты. Человек,
4 Будьте
страдающий
беспокойством,
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Ростовский филиал устроил праздник армянской музыки и песни

УНИКАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ

Уважаемые клиенты и партнеры АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)!
24 сентября в Ростове-на-Дону состоялся единственный и по-настоящему грандиозный концерт легендарного коллектива — Государственного ансамбля армянской
песни «Саят-Нова». В качестве инициатора
события и генерального партнера мероприятия выступил Ростовский филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).
В большом зрительном зале Дворца культуры «Роствертол» собралось более одной
тысячи человек. Концерт стал праздником
музыки и единения братских народов, веками живущих на территории самого крупного
города Юга. Кстати, любой желающий мог
прийти и насладиться красотой армянской
песни совершенно бесплатно.
По словам управляющего ф-ла АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Ростов-на-Дону Сергея
Бондаренко, поддержка значимых культурных
мероприятий давно стала хорошей традицией Банка и его подразделений в регионах.

«Например, несколько лет назад наш филиал
выступил в качестве партнера выставочного проекта «Но детских лет люблю воспоми
нанье...», который был реализован также в Ростове-на-Дону. Из собрания Государственного
музея А. С. Пушкина (Москва) и Ростовского
музея изобразительных искусств. Ежегодно
мы поддерживаем культурные мероприятия
ко Дню города и Празднику реки Дон. Теперь
же сделан качественно новый шаг: пригласив
в Ростов прославленный коллектив из Еревана, Банк выступил не только в роли партнера
концерта, но и его организатора», — прокомментировал Сергей Бондаренко.
Он напомнил, что Государственный ансамбль ашугской песни «Саят-Нова» был
создан в Ереване в 1927 году армянским
певцом Шарой Тальяном. Название получил в честь великого армянского ашуга Саята-Новы. В 1972 году ансамбль прекратил
существование. В 1992 году ашуг Товмас
Погосян (народный артист Республики Армения, профессор) восстановил коллектив,

который действует и поныне. Руководитель
по инструметльной части — Артем Хачатрян.
Музыканты ансамбля, в основном, играют
на таких традиционных инструментах, как
тар, саз, сантур, каманча и др. В репертуаре — более 300 песен, включая произведения ашугов, в том числе и современные.
С адресами и режимом работы
подразделений Ростовского филиала
Банка можно ознакомиться здесь:
https://www.forabank.ru/offices/
Контакты единого информационно-консуль
тационного центра АКБ «ФОРА-БАНК» (АО):
Телефон: 8 (800) 100-98-89
(звонок по России бесплатный).
Telegram: forabank_bot
VK:
http://vk.com/forabank
Viber:
http://chats.viber.com/forabank
Facebook: https://www.facebook.com/forabank

БЛАГОДАРИМ ЗА ВЫБОР
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)!
РЕКЛАМА

С та н ь н а ш и м к л и е н т о м и п о л у ч и т о в а р с о с к и д ко й !

НАС БЛАГОДАРЯТ
***

Добрый день всем работникам
ООО «ДОВЕРИЕ»!
Мы просим отметить нашего доставщика пенсий Компаниец Валентину Петровну. С нею к нам
входит доброжелательность, оптимизм, хорошее настроение. С ней
приятно пообщаться, узнать новости. Это человек большой души
и интеллекта, дарящий людям добро и заботу. Очень приятно знать,
что в «ДОВЕРИИ» работают такие
замечательные люди.
С уважением, семья Талалаевых

***

Уважаемые сотрудники редакции газеты «Пенсионеры Дона»!
Пенсионеры
Пролетарского
района г. Ростова-на-Дону выражают благодарность за издание
вами газеты и возможность получать ее от вас в подарок. С помощью газеты мы получаем полезные
советы, необходимую информацию. Желаем коллективу редакции финансового благополучия
и процветания.
Также через вашу редакцию хотим поблагодарить сотрудницу
Пролетарского отдела, доставщика пенсий Зайцеву Людмилу
Ивановну, которая и доставляет
нам вместе с пенсией вашу газету. Людмила Ивановна отличается
пунктуальностью, очень внимательна к пожилым людям, улыбчива, вместе с ней в дом приходит
хорошее настроение. Спасибо
ООО «ДОВЕРИЕ» за кадровый подбор сотрудников.
По поручению пенсионеров,
проживающих по адресу
ул. 40 Лет Победы, д. 91,
Людмила Александровна.

доставка
бесплатная
Хозяйственная тележка
с сумкой
на пластиковых
колесах
Материал сумки
не промокает, имеет
два кармана.

750 руб.
ЛЕДОХОДЫ

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

300 р./пара
Скамейка-перевЕртыш
Для работы
в саду
и на дачном
участке.

1200 руб.
Веник-пылесос
Он быстро
и без лишних
усилий
очистит любую
поверхность:
паркет,
ламинат
или линолеум

600 руб.
Газета

Палки

Ки РоАстовЗ
З-наА
ской области
-Дону

по г. Ростову

8-92 8-27-0 3- 03 -6

Ультразвуковой отпугиватель

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

от грызунов
и насекомых

Тип: заушный.

Работает
от сети

Количество
батареек: 3

500 руб.

Трость

Корректор

с антигололедной
насадкой

сустава большого
пальца

Трость с выдвижной
антигололедной
насадкой, которая
незаменима в
зимнее время года.

Ручка

Швабра

Легко закрепить
в удобном месте,
при этом крепления
не повреждают
поверхность.

950 руб.
Швабра и ведро

с ручным отжимом

с отжимом

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

Мойте полы
и даже
не прикасайтесь
к тряпке.

600 руб.

700 руб.

Аппарат

1600 руб.
ЛУПА-МИКРОСКОП

Лупа 3х
с подсветкой
и ультрафиолетом

Этот прибор
удаляет косточки
за считанные
минуты, не
повреждая ягод.

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

350 руб.

650 руб.

Газета

для ванной

1000 руб.

Чехол

для удаления
косточек плодов

2000 руб.

Фиксирует
и удерживает
сустав
в анатомически
правильном
положении.

750 руб.

Водонепроницаемый
чехол CMD Sport
для телескопических
палок.

Напряжение: 1.5В

Максимальная
мощность: 130дБ

950 руб.

для скандинавских
палок

УСИЛИТЕЛЬ слухА

Церковный ПЛАТОК

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

1200 р.
ВОДОГРЕЙКА

«Дом.Сад.Огород.»

«Айболит.З.М.Ж.»

110х70 см

на кран

Полезная, интересная
газета для всех,
у кого есть
приусадебный
участок.

Газета «Айболит»
расскажет вам
о новых достижениях
медицины, даст
профессиональные
советы врачей
и народных целителей.

Материалы
вуаль,
отделка
атласной
лентой,
затягивается
лентой.

Прибор имеет вид
классического
смесителя
и предназначен
для быстрого
нагрева проточной
холодной воды.

35 руб.

35 руб.

600 руб.

2500 руб.

РЕКЛАМА

Первый СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
на дому

ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

тел.:

+7-928-279-53-21

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

КУПЛЮ ДОРОГО!
СТАРЫЕ ПЕРИНЫ,
ПОДУШКИ, ПУХ,
РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ,
ФАРФОРОВЫЕ
СТАТУЭТКИ,
САМОВАР НА ДРОВАХ

8-918-550-88-44

ВЫЕЗД НА ДОМ
РЕКЛАМА

8

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

ДОСУГ ПЕНСИОНЕРА
ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

Посвящается
г. Ростову-на-Дону
Я в зелени улиц и скверов тону,
Твой воздух всей грудью вдыхаю.
Любимый мой город Ростов-на-Дону,
Другого такого не знаю.
Когда над тобою погасла заря,
Фашист протянул свои лапы,
Тогда доказал ты, что вовсе не зря,
Тебя называют все «Папой».
Фашисты летели с крутых берегов,
Их Дон принимал раскаленный.
Израненным был 			
мой любимый Ростов,
Но гордым и не покоренным.
То страшное время ушло, как вода,
Ростов залечил свои раны.
Но в сердце 				
остались живыми всегда
Герои твои — ветераны.
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Бесплатные программы
для людей пожилого возраста
от компании

Программа 1

ктябре
Только в о-летия
8
в честь ии!
компан

Программа 3

Школа похудения
и здорового питания
в зрелом возрасте

Школа
Здоровья

Специальный
образовательный курс
от компании «Дом Здоровья»
и доктора Александра Малко

Специально разработанная
система похудения
и здорового питания для людей
старшего поколения (50+)

(хирург, специалист ресурсной медицины)

Программа 2

Программа 4

Специальная гимнастика
для людей
старшего поколения

Уникальное оборудование
«Дом Здоровья» против боли
в спине, ногах и суставах

Система простых упражнений
для здоровья и долголетия,
учитывая возрастные
изменения организма.

• Бесплатное знакомство и тестирование
• Специальные мастер классы и презентации
• Помощь, поддержка и сопровождение

ПОЗВОНИТЕ И ЗАПИШИТЕСЬ:
273-39-49 ул. Добровольского, 1/1

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

КУПЛЮ ДОРОГО

На детских площадках 			
средь ярких цветов
Смех детский звенит так беспечно.
Горжусь я тобой, мой любимый Ростов,
И в сердце моем ты навечно.
В.И. Кузенков.

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

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

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОХОРОН КРУГЛОСУТОЧНО
Т. 270-90-93, 8928-270-90-93

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
тел. 226-71-13

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ —
ПОЗВОНИТЕ И УЗНАЙТЕ СТОИМОСТЬ

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

ВЫЕЗД АГЕНТА
БЕСПЛАТНО

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА:
ПАМЯТНИКОВ, ОГРАДОК
И УХОД ЗА МОГИЛАМИ
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ИНТЕРНЕТ ПЛЮС ТВ ОТ «РОСТЕЛЕКОМА» — ПО «КРАСИВОЙ ЦЕНЕ»
«Ростелеком» предлагает экономичное
пакетное решение для дома: доступ в интернет
со скоростью 100 Мбит и пакет «Для своих»
интерактивного телевидения за 444 рубля в месяц

И

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

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

2019 года и действует до конца года. С 1 января 2020 года
тариф на пакет «Домашний интернет + интерактивное ТВ» составит 555 рублей в месяц.
Пîäàòü çàÿâêó íà ïîäêëþ÷åíèå óñëóã â ðàìêàõ àêöèè «Êðàñèâàÿ öåíà» ìîæíî äî 30 íîÿáðÿ 2019 ãîäà
ïî òåëåôîíó 8 800 100 0 800
è â öåíòðàõ ïðîäàæ è îáñëóæèâàíèÿ «Рîñòåëåêîìà»
(êðîìå ã. Рîñòîâà-íà-Дîíó).
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.
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