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8-903-431-01-89

Мы на форуме «Старшее поколение»

и не только

Приглашаем в дружный коллектив «доверие»

ООО «ДОВЕРИЕ» приняло
участие в крупнейшем и
интереснейшем форуме,
который проходил с 1 по
3 октября в «Донэкспоцентре»

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

В

программе форума заявлено
было около 80 мероприятий.
Среди них как рассчитанные на
социальные, коммерческие организации и государственные структуры, так и
на непосредственную аудиторию – пожилых людей. Состоялась конференция
«Общество – старшему поколению», на
которой рассматривались социальные
инновации и ресурсы общества в интересах старшего поколения, вопросы
гериатрии, медицинских стандартов.
Интересно, что отдельным разделом
стало обсуждение финансовой безопасности пожилых людей – противодействие тому самому мошенничеству,
о котором в каждом номере пишет газета «Пенсионеры Дона».
Ярким моментом мероприятия оказался слет серебряных добровольцев
«Активное поколение», на котором волонтеры старшего возраста со всей Ростовской области делились опытом.
В рамках форума прошли областные
творческие фестивали «Осенний листопад» и «Молоды душой», шахматный
турнир «Матч поколений», ярмарка вакансий для людей уважаемого возраста. Очень интересный раздел форума
– интерактивная площадка «Мои года –
мое богатство». Здесь проходили спортивные мероприятия, мастер-классы и
семинары для пожилых гостей, работали Клуб коллекционеров «На все времена», Клуб настольных игр «Ваш ход»,
«РЕТРО клуб», даже детская площадка
«Счастливые внуки».
ООО «ДОВЕРИЕ» приняло участие в
экспозиции социальной, благотворительной помощи, товаров и услуг для

РАБОТА ПЕНСИОНЕРАМ

Что празднуем в НОЯБРЕ

пожилых людей «Активное долголетие».
Эта экспозиция была призвана продемонстрировать возможности создания
максимально комфортных условий для
жизни дончан пенсионного возраста.
Ведь вся деятельность нашей компании как раз и направлена на повышение
уровня комфорта наших клиентов, всяческую им помощь, в том числе, в быту,
организацию просветительских мероприятий и так далее.

Выставочный стенд ООО «ДОВЕРИЕ»
привлек внимание гостей. Наши специалисты не только рассказывали о работе
компании, но и консультировали желающих по вопросам пенсионного обеспечения и смены способа доставки пенсий.
– Мы стараемся принимать активное
участие в жизни своих клиентов возраста 55+! – отмечает Софья Алексеевна
Резниченко, начальник отдела развития ООО«ДОВЕРИЕ».

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ремонт бытовой
техники

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ

КЛИНИНГ

мАСТЕР на час
8-928-27-03-03-6

электрик

СИДЕЛКИ
КРУГЛОСУТОЧНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
т. 8 (928) 270-90-93

8-800-550-65-09

1 ноября – День пристава
4 ноября – День народного единства
5 ноября – День разведки
7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади
в 1941 году, День Октябрьской революции 1917 года
10 ноября – Всемирный день науки,
Международный день бухгалтерии, День милиции
12 ноября – День работников Сбербанка, День специалиста по безопасности
13 ноября – Всемирный день доброты, День химзащиты
14 ноября – День социолога
15 ноября – День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью, День призывника
16 ноября – День проектировщика
17 ноября – День участкового
18 ноября – День рождения Деда
Мороза
19 ноября – День артиллерии, День
стекольщика
21 ноября – День бухгалтера, Всемирный день телевидения, День
работника налоговых органов
Российской Федерации
22 ноября – День психолога
24 ноября – День матери
26 ноября – Международный день
сапожника
27 ноября – День морской пехоты,
День оценщика.
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Работать продолжают 18 406
пенсионеров-педагогов Ростовской области, или 65 % от
их общего числа. Всего в Ростовской области 28 тысяч жителей являются получателями
досрочной пенсии по старости
в связи с педагогической деятельностью.
Пенсии педагогам выплачиваются независимо от того, продолжают ли они трудиться или нет. Как и
прежде, для возникновения права
на досрочную пенсию необходимо
наличие не менее 25 лет стажа педагогической деятельности в определенных должностях и учреждениях.
✔ С 2019 года тем педагогам,
кто выработает специальный стаж
25 лет, срок обращения за пенсией
переносится на период от 1 до 5 лет
(в 2019 году на один год, в 2020 году
на два года, в 2021 году на три года,
в 2022 году на четыре года, в 2023
году и далее на пять лет).
Пример: если школьный учитель
в 2021 году выработает 25 лет необходимого педагогического стажа, то
пенсия ему будет назначена через
3 года, то есть в 2024 году.
✔ Гражданам, которые в период с
1 января 2019 года по 31 декабря
2020 года приобретут льготный педагогический стаж, досрочная страховая пенсия может быть назначена
ранее вышеуказанных сроков, но не
более чем за шесть месяцев до наступления таких сроков.
Пример: если школьный учитель
выработает необходимый педагогический стаж продолжительностью
25 лет в 1 полугодии 2020 года, то
пенсия ему будет назначена не через 24 месяца в 2022 году, а через 18
месяцев во 2 полугодии 2021 года,
то есть на 6 месяцев раньше.
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Где работать людям
предпенсионного возраста?

Учителя работают
и на пенсии

Этот вопрос имеет
исключительную
актуальность. Власти также
подключились в меру сил к
решению этой проблемы.
В частности, жителям
Дона предоставляется
возможность пройти
переобучение или вообще
получить уже в зрелом
возрасте дополнительное
образование

О

том, как в регионе решается
ситуация с занятостью предпенсионеров, пишет официальный сайт донского правительства
donland.ru.
Как сообщается, на переобучение желающих дончан направляют
местные службы занятости. При этом
переобучиться могут не только безработные, но и работающие на данный
момент люди: их должно направить их
предприятие, которое впоследствии
получает субсидию на возмещение
стоимости дополнительного образования сотрудника.
На данный момент такое переобучение прошли 2 119 человек по области. Им предлагаются такие специальности, как: повар, кладовщик,
оператор ЭВМ, воспитатель, педагог
дополнительного образования, бухгалтерский учет, управление закупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд, кадровое
делопроизводство, 1С: предприятие,
информационные технологии в библиотечном деле и другие.

навыков вождения по кольцу,
змейке, парковка и разворот
в ограниченном пространстве и т.д. А строгое жюри
оценивало скорость и качество выполнения задачи.
Победительницей стала
Виктория Пожидаева, работающая в 2-306-306! А
ведь конкуренция была серьезная: боролись 27 представителей
транспортных
компаний области. Вторым
победителем признан также
сотрудник 2-306-306 Дмитрий Викторович Кобзарь.
За рулем Виктория Пожидаева уже 15 лет. По ее
словам, победа была «неожиданной и приятной». К
своей работе в такси Виктория подходит очень ответственно.

– Всего с 2019 по 2024 годы в
рамках
регионального
проекта
«Старшее поколение» нацпроекта
«Демография» планируется обучить не менее 8790 граж дан предпенсионного возраста. На эти цели
предусмотрено 601,8 млн рублей,
из них 571,8 млн рублей – средства
федерального бюд жета и 30 млн рублей – средства областного бюд жета, – говорит начальник управления

государственной службы занятости
населения Ростовской области Сергей Григорян.
Чтобы пройти обучение и переобучение, необходимо обратиться в
центр занятости населения по месту
жительства, предоставив ряд документов, а именно: паспорт, трудовую
книжку, документ об образовании и
(или) квалификации (при наличии) – и
написать заявление.

В Ростовской области –
130 долгожителей!

Водитель 2-306-306
показала класс на конкурсе

По данным на середину октября этого года, именно столько
в нашем регионе жителей, отметивших свой столетний
юбилей

– Выбирая, к какому перевозчику пойти работать, я
остановилась на 2-306-306
не случайно, – рассказывает
победительница. – Это ростовская компания, в ней все
прозрачно и понятно, и для
сотрудников, и для пассажиров.
Виктория Пожидаева получила ценный приз, грамоту, кубок и медаль за свое
мастерство. Поздравляем
победительницу!
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

С

реди донских долгожителей
107 женщин и 23 мужчины. Самая старшая представительница 1910 года рождения, еще одна
– 1913-го года, восемь человек родились в 1914 году, семнадцать человек –
сверстники событий 1917 года.
Старейшая пенсионерка региона
проживает в Ростове-на-Дону (ей исполнилось 109 лет), а самый возрастной получатель пенсии из числа мужчин (ему исполнилось 105) – в Константиновском районе.
Интересно, что популярными име-

нами у донских женщин старше 100 лет
являются Мария, Матрена, Анна, у мужчин Иван, Григорий, Александр. Есть
красивые и сегодня редко встречающиеся имена – Ираида, Муза, Домна.
Напомним, что всем пенсионерам,
достигшим возраста 80 лет, производится увеличение фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости в два раза (на 5 334 руб. в 2019
году). Обращаться в территориальные
органы Пенсионного фонда для перерасчета пенсии в этом случае не нужно,
он производится автоматически.

ЗАМучИЛИ ПАПИЛЛОМы И бОРОдАВКИ?
«ПАПИЛОАКТИВ» ПОМОжЕТ ИЗбАВИТьСЯ ОТ НИх НАВСЕгдА!
КОМПЛЕКС «ПАПИЛОАКТИВ» - СТОПРОцЕНТНОЕ дВухфАЗНОЕ СРЕдСТВО
дЛЯ удАЛЕНИЯ НЕжЕЛАТЕЛьНых КОжНых ОбРАЗОВАНИЙ бЕЗ ОПЕРАцИЙ!
Вирус папилломы человека - не просто неэстетичные образования, это
результат попадания в организм человека опасной для здоровья инфекции.
Избавиться от напасти сложно: даже при радикальном иссечении (удаление
лазером, жидким азотом, электрокоагуляцией) бородавок, папиллом, полиПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ пов есть высокий риск повторного появления новообразований, которые мо- УСПЕЙТЕ СЕГОДНЯ ПРИОБРЕСТИ
гут перерасти в злокачественные.
ПОЛНЫЙ КУРС И ПОЛУЧИТЬ
КОМПЛЕКСА
Поэтому действовать против вируса нужно двумя путями - снаружи (из«ПАПИЛОАКТИВ»: бавляться от бородавок, кондилом, папиллом) и изнутри (формировать стой- 2 СЫВОРОТКИ В ПОДАРОК
ПОЗВОНИТЕ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ
✚ обычные, нитевидные кий иммунитет к вирусу). С этой задачей отлично справляется двухфазный
(звонок по России бесплатный)
и подошвенные
комплекс препаратов «ПапилоАктив». Комплекс включает в себя иммунобородавки;
модулирующие капсулы «ПапилоАктив» и сыворотку «ПапилоАктив»
✚ папилломы;
для нанесения средства аппликатором непосредственно на образования.
✚ герпес;
Это сертифицированное средство для удаления образований на коже в до- И ПОЛУЧИТЕ ПОЛНУЮ ПОДРОБНУЮ
✚ остроконечные
КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ПРЕПАРАТУ.
машних условиях. Не вызывает побочных действий, в отличие от лазерных
кондиломы кожи;
Доставка Почтой России за счет производителя.
✚ полипы;
процедур, которые вызывают головокружения и тошноту.
Завод-изготовитель «Здоровая семья Сибирь»

ВНИМАНИЕ!!!
АКЦИЯ!!!

РЕКЛАМА

Декларация ЕАЭС № RU Д-RU.ВЯ01.В.33133

Мероприятие состоялось в конце октября в
городе Аксай.
Утверждение «У нас лучшие сотрудники» – частый
рекламный прием, но не
всегда эти слова подтверждены фактами. В такси 2-306306 эту фразу могут говорить
с полной уверенностью.
В преддверии Дня работника автомобильного транспорта (в этом году он отмечается 27 октября) Ассоциация
перевозчиков
Ростовской
области организовала конкурс
профессионального
мастерства среди водителей
такси и автобусов.
Конкурс
подразумевал
тест на знание Правил дорожного движения, а также
демонстрацию практических

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

НОВОСТИ

8 800 600 20 92

✚ сухие мозоли;
✚ кератомы;
✚ восстановление
иммунитета.

ИЗбАВьТЕСь ОТ ПАПИЛЛОМ И бОРОдАВОК ПРЯМО СЕЙчАС!

(Алтайский край, г. Бийск, ул. Крестьянская, д. 64)

ИП Курбатов
Александр Владимирович,
ОГРНИП 313183121100028

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСуЛьТИРуЙТЕСь СО СПЕцИАЛИСТОМ
РЕКЛАМА

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА
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Выплаты из накопительной
части пенсии
В Ростовской области
с начала 2019 года
Пенсионным фондом
назначено 12,2 тысяч
выплат из средств
пенсионных накоплений
граждан

З

а восемь месяцев 2019 года
Отделением ПФР по Ростовской
области назначено 12 248 выплат
из средств пенсионных накоплений.
Основную часть назначений, 9 486
(77%), составили единовременные
выплаты, на которые имеют право граждане, у которых размер пенсионных накоплений меньше 5% от суммы страховой пенсии и накопительной пенсии.
Высокая
доля
единовременных
выплат объясняется тем, что в настоящее время на пенсию по-прежнему выходят люди, чьи накопления формировались в течение короткого периода
2002–2004 годов и поэтому составили
небольшую сумму, выплачиваемую
полностью за один раз.
В виде накопительной пенсии средства с начала года выплачиваются 145
гражданам, в виде срочной пенсионной выплаты 99 гражданам. Оба вида
пенсии предполагают ежемесячные
выплаты, которые длятся пожизненно
(накопительная пенсия) либо в течение
определяемого самим пенсионером
периода (срочная пенсионная выплата
в течение не менее 10 лет).

Б

есконтактная карта – это карта,
для оплаты которой не обязательно вставлять ее в паз терминала или банкомата – достаточно поднести к считывающему устройству.
На самом деле – это действительно
очень удобно. Не нужно каждый раз
ждать считывания вставленной карты,
вводить пин-код, задерживать очередь.
Но при этом есть и минусы: бесконтактную карту, в принципе, можно считать в любой момент, «отключить» эту
ее функцию по желанию невозможно.
Работает она с любыми считывающими устройствами. Поэтому мошенники, моментально реагирующие на
технические новшества, разработали
такую схему: они просто внедряются в
большие толпы людей со считывающим
устройством наготове (такие устройства могут быть весьма компактными
и замаскированными). Жертва даже не
замечает, что в транспорте, в очереди, на выставке, в магазине во время
выбора товара рядом с ней находится
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
НОВОСТИ
ПЕНСИОНЕРАМ

О выплате средств пенсионных накоплений правопреемникам
Каждое застрахованное лицо, имеющее средства пенсионных накоплений, имеет право определить конкретных лиц, которым будет произведена
выплата данных средств с указанием
долей в случае его смерти. Для этого
в органы Пенсионного фонда по месту
жительства нужно подать заявление о
распределении средств пенсионных
накоплений, учтенных в специальной
части его индивидуального лицевого
счета.
При отсутствии волеизъявления
гражданина правопреемники будут
определены в соответствии с законом
в следующей последовательности:

✓ в первую очередь – детям, в том
числе усыновленным, супругу и
родителям (усыновителям);
✓ во вторую очередь – братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.
За восемь месяцев 2019 года Отделением ПФР по Ростовской области
приняты решения о выплате средств
пенсионных накоплений 2,5 тыс. правопреемников. Всего с начала 2019 года
правопреемникам выплачено 51,8 млн
рублей. Общий объем финансирования
выплат из средств пенсионных накоплений по итогам восьми месяцев 2019
года составил 200,5 млн рублей.

Осторожно, мошенники!

Есть контакт… с вором!
Бесконтактные пластиковые карты получают все большее
распространение. И, естественно, злоумышленники
не дремлют, а очень оперативно подстраиваются под
технические новшества
вор, который прямо в данную секунду
ворует деньги с карты, находящейся в
кармане.
Все бесконтактные карты имеют
лимит на списание средств без ввода
ПИН-кода за один раз в 1000 рублей.
Беда в том, что провернуть эту операцию можно сколько угодно раз подряд,
до полного истощения счета.
Как защититься от такого мошенничества? Можно направиться в банк и
написать заявление о меньшем лимите на списание. Скажем, на операции
с суммой свыше 100 или 200 рублей
вам уже надо будет вводить ПИН. Есть

еще один, чисто физический способ
– прячьте карту подальше. Чтобы списать с нее деньги, необходимо как
можно ближе поднести устройство.
Если карточка спрятана в карман под
несколькими слоями одежды, лежит
в бумажнике в сумке, в органайзере,
блокноте, обчистить ее уже не получится.
Кроме того, в продаже имеются
специальные чехлы и кошельки для
бесконтактных карт. Они имеют защитный слой из алюминия, который не
пропускает сигналы от считывающих
устройств.

СбеРегательНые ПРОгРаммы

СНИЛС по-новому

29 сентября этого года вступило
в силу постановление правления
Пенсионного фонда России (ПФР)
об утверждении формы документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета.
Теперь вместо привычной зеленой
пластиковой карточки со страховым
номером индивидуального лицевого
счета (СНИЛС) необходимо будет представлять новый формат документа. Его
роль выполняет Уведомление из ПФР,
в котором указаны те же данные, что и
в карточке СНИЛС: фамилия, имя и отчество гражданина, страховой номер,
дата и место рождения, пол, а также
дата регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Обратиться за Уведомлением можно
будет через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, через территориальный орган Пенсионного фонда, а также
в многофункциональные центры. Ранее
полученные бумажные карточки СНИЛС
сохраняют свою силу и являются документами, идентичными Уведомлению.
– Страховое свидетельство, согласно утвержденному порядку, больше не
подлежит восстановлению и обмену,
– уточняет заместитель управляющего
ОПФР по Ростовской области Людмила
Кухта. – Вместо него застрахованные
лица будут получать Уведомления нового образца. Согласно поправкам, внесенным в закон о персонифицированном учете, информация о СНИЛСе будет
предоставляться человеку в виде электронного или бумажного Уведомления,
которое заменит собой страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования. Все ранее выданные страховые свидетельства при этом продолжат действовать, поэтому гражданам
не надо обращаться в Пенсионный фонд
России за обменом документов.
По данным ОПФР по Ростовской области на начало 2019 года общее число
застрахованных лиц достигло 4,4 млн.
человек. За 2018 год в системе обязательного пенсионного страхования зарегистрировались 53,4 тыс. граждан.

Мобильные
консультации
уйдут на каникулы
Наши выездные бригады начнут выезжать в города области
уже с нового года.
Уважаемые читатели! Как вы знаете,
в этом году наши юристы работали не
только в Ростове-на-Дону, но и по городам области. Мы рады, что интерес
к нашим мобильным юридическим
консультациям высок, что вы активны,
а мы с удовольствием помогаем вам,
разъясняя аспекты пенсионного обеспечения.
Мы продолжим эту деятельность в
2020-м году. Следите за обновлениями в соцсетях нашей компании и за
объявлениями в газете «Пенсионеры
Дона».
потомственная целительница
и ясновидящая анна
Работает
По благословеНию
с освящеННыми
свечами и обеРегами
Вы хотите найти
выход из сложной
жизненной ситуации?
Вся энергия,
профессиональный опыт,
тайные знания, старинные
обряды, сохраненные
трудами многих
поколений, помогут Вам.
◆ предсказания будущего
◆ снятие сглаза, наговора, порчи, избавление
от одиночества
◆ вся любовная магия, обряды
на замужество
◆ ставлю полную зеркальную защиту
◆ приворот по фото за один день
◆ защита от сглаза
◆ избавление от вредных привычек

Финансовые услуги предоставляет КПК «Крым» в соответствии с Положением «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов КПК «Крым», ОГРН: 1159102105799,
является членом Союза СРО «НОКК», исключительно для членов КПК «Крым». При вступлении в члены для физ. лиц обязательна уплата взносов: вступительный 100 руб., обязательный паевой 100 руб. Полная информация о программе сбережений «ВИП»: сумма - от 200 000 руб.; срок: 6 или 12 месяцев, процентная ставка 12,25% или 12,60% годовых.
Ставки актуальны на 23.10.2019. *Под фразой «Выгоднее, чем в банке» подразумевается, что хранить деньги в КПК «Крым» выгоднее, чем в стеклянной банке. **Под максимальной
доходностью понимается максимальная ставка среди иных ставок по программам сбережений КПК «Крым». Пайщики обязаны солидарно нести субсидиарную ответственность по
обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса. Застраховано НКО ПОВС «Страховой дом «Платинум». Не является публичной офертой.
Подробности - на сайте: kpkkrym.ru
Реклама

Не теряйте времени даром!
Получите не обещание, а результат!

8 (960) 46-53-600
консультация бесплатно.
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У вас есть шанс раздавить все болезни
Способ, проверенный тысячелетиями
Быть здоровым
сегодня непросто.
Особенно когда в
средствах ограничен!
А хочется пользоваться
достижениями
современной
медицины. Это
реально? Каким
образом? Читайте
статью от начала
и до конца
История исцеления

Недавно в автобусе стала
свидетелем разговора, который сильно заинтересовал. Почему? Сейчас вы все узнаете.
Одна миловидная женщина
рассказывала другой, что она в
этом месяце легко сдала отчет
на работе. Думаю: «Интересно!».
И дальше продолжаю слушать.
Мне ведь тоже сдавать отчет
на работе. В чем подвох? Теперь
все по порядку.
Оказывается, по утрам она
тяжело просыпалась. Болела голова, пятки не давали
осуществить «низкий старт».
Утром была как «черепаха Тортилла». Ловлю себя на мысли:
«Прямо как у меня. Мои симптомы! Ну-ка, ну-ка. С этого места поподробнее. Интересно
же, каков результат?». Разве
это не здорово – за ночь высыпаться, утром просыпаться
без боли в голове, забыть про
свои пятки. Не замечать, как
проходит рабочий день. Отчет
сдала! Думаю, вот здорово! Все
так хотят!
Представляете мое состояние? Втихаря же подслушиваю!
Надо
налаживать
контакт. Была не была. Обратилась к женщинам. Они душевные оказались. Все рассказали. Оказывается, это медицинские стельки СМБФ, разработанные российскими специалистами. Недавно появились.
Людям нравятся. Все ведь так
хотят утром быть бодрыми,
днем – активными!
Теперь пользуюсь медицинскими стельками каждый
день. Решила многие проблемы. Отказалась от таблеток.
Довольна и счастлива! Вам
интересно? Хотите узнать, как
легко быть здоровым?

Легкие шаги

Идея применения магнитных стелек в России возникла
несколько десятков лет тому
назад. Как вы думаете, почему именно стельки? Каким
образом они воздействуют
на организм человека? Наши
предки ходили в натуральной
обуви – лаптях. Чем они были
хороши? Стопы в такой обуви
дышали и получали «массаж»
от самой матушки-земли. Человек мог проходить без устали большие расстояния. А помните себя весело бегающим
босиком? Хотите снова испытать те ощущения легкости

Движение – это жизнь. Радуйтесь жизни вместе со стельками СМБФ!

и радости? Вернуть их в свою
жизнь. Ведь это возможно!
Стопы уникальны – они имеют
60 активных точек и 72 тысячи
нервных окончаний. Не просто
так стопы называют «вторым
сердцем», ведь от них сигналы
передаются в головной мозг и
различные органы. Представляете, какая это возможность
привести свой организм в порядок! Как это лучше сделать?

Два в одном

Многие производители используют в своих товарах сочетание нескольких воздействий. Мы постоянно слышим:
«Два в одном! Три в одном!»
Вот и в медицинских стельках
разработчики совместили два
уникальных воздействия, давно известных человеку. Магнитотерапия и акупунктура
взаимно усиливают действие
друг друга.
Магнитотерапия
зародилась в глубокой древности
как средство для лечения
ран и язв, применявшееся в
Древнем Египте и Китае еще за
2000 лет до нашей эры. Царица
Клеопатра носила магнитный
камень при головных болях.
Для придания сил и бодрости
Ньютон надевал перстень с
магнитом. В России магнитотерапия широко применяется
с 19 века. Сегодня ее действие
хорошо изучено.
Магнитное поле оказывает
на организм человека лечебный эффект без побочных действий. Оно естественно для
человеческого организма. Это
наиболее щадящий и легко
переносимый вид физического
воздействия. Сравните, как вы
себя чувствуете в городе и за
городом? Есть разница? «Еще
какая!» – скажете вы. Это все
благотворное влияние магнитного поля. Его невидимое воздействие на наш организм.
Медицинские
стельки
СМБФ настроят организм в
унисон с магнитным полем
Земли, усилив его собственное биополе. Улучшится дыхание. Уйдет чувство тревоги. Нормализуется давление.
Каким образом? В стельках

Чем же объясняется широкий спектр действия медицинских стелек СМБФ? Их
использование увеличивает
просвет сосудов. В результате
ток крови усиливается. Увеличивается количество кислорода, поступившего к органам.
Улучшается работа всего организма. Становится больше
жизненных сил. Появляется
энергия!
Вы экономите и время, и финансы. Все просто! Вы помещаете стельки СМБФ в любимую
обувь и наслаждаетесь! Ноги
начнут получать воздействие
от самых лучших массажистов, которые служат вам верою и правдой. Они всегда при
вас! Они всегда к вашим услугам!

СМБФ магниты расположены
так, что поля, взаимно отталкивающие друг друга, создают небольшую амортизацию.
Благодаря этому наступит
долгожданный момент облегчения для натруженных
мышц и взбухших вен. Руки и
ноги будут теплыми, походка –
легкой. Исчезнут сердечные
боли. Магнитное поле отлично
сочетается и комбинируется в
лечебном процессе с другими
физическими факторами, усиливая их воздействие.

Здоровая печень

Ключ к здоровью

Запустите механизм
выздоровления

Акупунктура
применяется тысячи лет. Каждый из нас
пользуется ею. Что мы делаем,
если вдруг ударились? Гладим
себя по месту ушиба. Боль уходит. Как же стельки СМБФ решают этот вопрос? На поверхности изделия есть эластичные шипы округлой формы.
Они осуществляют массаж.
Над вашими ногами работает
высококвалифицированный
массажист и без устали разминает ваши стопы. Они –
ключ к здоровью. Под тяжестью тела гибкие шипы и магнитные шарики стелек давят
на рефлекторные точки, отвечающие за определенные органы. Особенно нагружаются
четыре активные зоны:
• у основания пальцев (глаза
и уши);
• вдоль плюсневой подушки
(щитовидка, сердце и легкие);
• посередине стопы (почки,
печень и поджелудочная железа);
• пятка (половые органы,
сон).
Когда шипы массируют
стопы, мозг отдает команду к
производству гормонов радости – эндорфинов, а они гасят
сигналы боли. Энергетические
потоки приходят в равновесие. В результате воздействия
на эти зоны улучшается работа всего организма. Снижается нагрузка на позвоночник,
уходит скованность в коленях,
исчезают отеки. Улучшается
иммунитет, работа поджелудочной железы и показатели
крови. А это очень важно!

Давайте
проведем
небольшой тест. Ответьте себе
откровенно: как часто вы балуете себя жареной картошечкой,
маринованными
огурчиками и копченостями?
Частенько? А как же ваша печень? Она ведь молчит до поры
до времени, болевые ощущения могут появиться, когда
уже поздно. С медицинскими
стельками СМБФ ваша печень
будет в надежных руках и
днем, и ночью.

Для человека важен полноценный сон! Всегда ли мы
легко засыпаем? Всегда ли
крепко спим? Недостаток сна
может привести к серьезным
последствиям для организма
– вплоть до онкологии. А вы
хотите сладко спать и хорошо
высыпаться? Ведь именно во
сне человек восстанавливает
свои силы. Что же делать? Просто наденьте стельки на ночь,
прижав их носками, и ложитесь спать. Утро вечера мудренее. Проснетесь бодрыми и готовыми к новым свершениям.
У вас появится больше свободного времени! Вы забудете
о графике приема специалиста
и об очередях в процедурный
кабинет. У вас теперь другие
интересы! А средства, которые
вы отложили на лекарства,
можно будет использовать по
другому назначению.

На языке цифр
Важный показатель страны – продолжительность жизни ее населения.
Лидируют развитые страны:
Гонконг, Япония,
Швейцария. На
каком же месте Россия? Как
это ни печально, наша страна
находится
на
116 месте. Представляете! Какие же факторы

выводят страну на первые позиции? Это состояние здравоохранения, основные причины
смертности, доступ к чистой
воде, санитарные условия, количество тучных и курящих
людей, средний уровень образования и доходов. Как вы
догадались, по всем перечисленным пунктам наша страна пока не может похвастать
передовыми позициями.
Если заглянем на несколько лет вперед? Что-то изменится? По мнению экспертов,
через двадцать лет главными
причинами смертности останутся: ишемическая болезнь
сердца, инсульты, хроническая
обструктивная болезнь легких,
хроническая болезнь Альцгеймера, диабет. Стоит ли чего-то
ждать? Пользуемся стельками
СМБФ и получаем превосходные результаты! Различные
проблемы со здоровьем вынуждают приобретать в аптеке несколько лекарственных
препаратов сразу? А это кругленькая сумма! Медицинские
стельки СМБФ, решая большой
спектр проблем, прослужат
вам много лет, а цена на них
сравнима с курсом недорогих
сердечных препаратов.
Прежде чем попасть на прилавки страны, стельки СМБФ
прошли медико-технические
и клинические испытания.
Медицинское изделие рекомендовано к использованию
при многих заболеваниях.
Если вы всегда вели активный образ жизни, но по
каким-то причинам ваш «скоростной режим» снижен, у вас
есть шанс вернуть свой прежний ритм жизни. Получайте
свои результаты! Будьте здоровы и счастливы! Воспользуйтесь медицинскими стельками! Радуйтесь жизни!

Заказывайте

стельки СМБФ
по бесплатной федеральной линии

8 (800) 777-83-41

(Если линия занята, пожалуйста, перезвоните.)
433506, г. Димитровград, а/я 335, заказ М-5
(В письме не забудьте указать свой номер телефона.)
Цена при покупке
ОДНОГО комплекта

СМБФ

1 715 руб.

870 руб.

Вы сэкономите 845 руб.
Цена при покупке
ДВУХ пар и более

«СМБФ»

1 715 руб.

770 руб.

Вы сэкономите 945 руб.
Только до 17 декабря 2019 г.

Приходите

на выставку-продажу
товаров для здоровья
21 ноября в г. Ростов-на-Дону
➤ Октябрьский район,
Аптека «Айболитмедсервис»,
ул. Варфоломеева, д. 222а/108а,
10.00-11.00.
➤ Ворошиловский район,
ДК Роствертол,
проспект Ленина, д. 105/3,
12.00-13.00.

ООО Продвижение, ОГРН 1197325010530. 433512, Ульяновская обл., г. Димитровград, пр. Ленина, д. 23В, оф.1 Реклама. 18+. *Акция действует с 1 ноября по 17 декабря 2019 года. Информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам
такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у оператора по тел. 8 (800) 777-83-19. Доставка «Почтой России» или курьером до двери. Оплата при получении. Стоимость доставки уточняйте у оператора.
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Повышаем иммунитет народными средствами
Ягоды

Ноябрь - очень сложное для
здоровья время. Холода
наступают довольно быстро,
днем еще обманчиво
тепло, а вот вечерние
резкие похолодания грозят
простудами. Организму
необходима помощь для того,
чтобы перестроиться
в «зимний режим»
Для этого особенно важно укрепить
иммунитет, сопротивляемость организма. Есть немало иммуномодуляторов в
аптеках, но, во-первых, они недешевы,
во-вторых, имеют, как и любые химические средства, противопоказания.
Между тем, существует огромный выбор народных рецептов, помогающих
усилить сопротивляемость нашего организма к неблагоприятным факторам.
Внимание: оценивайте рецепты с
учетом возможных аллергических реакций и индивидуальной непереносимости или противопоказаний.

Орехи

Протереть 1 кг ягод черноплодной
4
рябины с 1,5 кг сахара. Употреблять
3 недели по 1 ст. ложке, утром и вечером.
1 ст. ложку ягод черноплодной ря4
бины в 1 стакане кипятка настаи4
вать в термосе 4-5 часов. После того как
напиток настоится 20 минут, закрыть
термос пробкой.
2 ст. ложки сушеных ягод рябины
обыкновенной залить 2 стаканами
кипятка, настоять 20 минут, процедить.
Пить по 0,5 стакана 3-4 раза в день до
еды. Принимать лучше с медом.
Растереть ягоды калины, брусники,
добавить мед, хорошо перемешать,
добавить немного горячей воды, подождать, пока настоится. Пить смесь по 0,5
стакана 3 раза в день в межсезонье.
Залить 8 ст. ложек сухих плодов
шиповника 4 стаканами кипятка,
добавить 4 ст. ложки сахара и кипятить
10 минут. Настаивать в течение 4 часов,
затем процедить и разлить в бутылки.

4

Необходимо мелиссу, мяту, цветы
4
каштана, иван-чай заварить по 5
ст. ложек в 1 л воды и оставить настаиваться 2 часа. Клюкву, черную смородину, калину, вишню, клубнику, сварить в 2
литрах воды в течение 10 минут. Компот
можно сделать из замороженных ягод
или даже сухофруктов. Добавить к нему
процеженный отвар трав, довести до
кипения, добавить мед по вкусу.
Плоды шиповника, калины смешать с мелиссой и шалфеем. 2,5
ст. ложки смеси залить 0,5 л крутого
кипятка, настаивать 2 часа в термосе,
охладить. Перед употреблением добавить 2 капли облепихового масла.

4
1 ст. ложку хвоща залить стаканом
4
кипятка, настоять 30 минут и процедить. Принимать по 1 ст. ложке 3-4
раза в день.
1 ст. ложку листьев березы белой
с почками залить 1,5 стаканами
крутого кипятка. Настоять 15-20 минут,
пить по 1/4 стакана 3-4 раза в день до
еды.
1 ст. ложку шишек хмеля залить
стаканом кипятка, настоять 15-20
минут, процедить. Пить по 1/4 стакана
3-4 раза в день до еды.
Чайную ложку сухой травы чистотела залить стаканом кипятка,
охладить. Принимать в теплом виде по
1/3 стакана 3 раза в день.
Мелисса,
корень
валерианы,
шишки хмеля, цветы липы, трава
душицы, пустырник и семя кориандра
берутся примерно в равных частях.
Сбор заваривается из расчета 1 ст.
ложка сбора на 0,5 л крутого кипятка.
Сбор поставить настаиваться на ночь, к
утру он готов. Объем рассчитан на день,
применять в 2-3 приема.

Другие средства

2-3 головки лука среднего размера
мелко нарезать и смешать с 200 г
сахара. Добавить 0,5 л воды и варить на
слабом огне не менее полутора часов.
Когда масса охладится, добавить в нее
2 ст. л меда. Процедить. Принимать по
1 ст. л. 3-5 раз в день.
Измельчить чеснок, добавить половину мелко нарезанного лимона
вместе с цедрой. Залить смесь холодной кипяченой водой (0,5 л) и дать возможность настояться 4-5 дней в темном
месте. Употреблять раз в день за 30 минут до еды по 1 ст. ложке.
Очень хорошо укрепляют иммунитет тыква, кабачки, патиссоны,
цуккини, петрушка, сельдерей.
Рыбий жир также отличное природное средства для иммунитета и нормального обмена веществ. Его
принимать можно с осени до середины
весны по 1-2 чайной ложке в день.
По материалам www.delfi.lv

4

4

4

4

4
4

Напитки
против простуды
Существуют десятки напитков,
вкусных и полезных, рецепты которых передаются из поколения в поколение. Они помогают уберечься
от хвори, а если она уже одолела как можно быстрее победить недомогание. Напомним вам о некоторых таких целебных напитках.

Чай с малиной и цветками липы

Ягоды малины и липовый цвет известны своими потогонным и противовоспалительным свойствами. К
тому же такой чай еще и очень вкусный
и ароматный. К тому же он отлично
согревает! Можно добавлять в чай не
только варенье из малины или сушеные ягоды, но и листья этого полезного кустарника.

Отвар плодов шиповника

4

300 г очищенных грецких орехов,
4
300 г кураги, 300 г изюма и 3 лимона с цедрой пропустите через мясо-

4

Витаминный компот

4

Травы

4

черной смородины, лепестки роз. Такой
чай будет сильным укрепляющим средством, стимулирующим иммунитет.
2 ст. ложки эхинацеи пурпурной поместить в эмалированную посуду,
залить 200 мл горячей кипяченой воды,
закрыть крышкой. Кипятить 30 минут на
водяной бане, часто помешивая. Охладить, процедить, добавить охлажденной
кипяченой воды до 200 мл. Принимать
по 1 ст. ложке 3 раза в день за 20-30 минут до еды. Отвар считается пригодным
к употреблению не более двух суток при
хранении в прохладном месте.
10 г зверобоя заварить в стакане
кипятка, настоять. Принимать по 1
ст. ложке 3-4 раза в день после еды.

4

4

рубку и добавьте 1 ст. ложку меда. Принимайте по 1 столовой (взрослым) и 1
чайной (детям) ложке в день. Хранить в
холодильнике.
100 г очищенных молотых грецких
орехов, 100 г протертых очищенных яблок, сок 2 лимонов, 1 ст. ложку
меда. Принимайте состав по столовой
ложке (чайной для детей) 2-3 раза в
день перед едой. Хранить также в холодильнике.
Размять 0,5 кг клюквы, добавить
стакан ядер грецкого ореха и 2-3
зеленых яблока с кожурой, порезанных
кубиками. Добавить 0,5 стакана воды
и 0,5 кг сахара, варить на слабом огне,
пока не закипит, выложить в банки.
Принимать по 1 ст. ложке утром и вечером.
Грецкий орех - превосходный источник витамина С. Содержится
он не только в ядрах, но и в листьях.
Укрепить иммунитет можно, даже просто съедая 5-6 ядер грецкого ореха в
день. Эффект заметите примерно через месяц. С листьями же есть такой
рецепт: 2 ст. ложки листьев грецкого
ореха залить 0,5 л кипятка, подержать
на водяной бане 2 часа, пить по 1/4 стакана в день.

В зеленый чай добавить шиповник,
4
красную рябину, мелиссу, иванчай, лист земляники, зверобой, лист

4
4

Шиповник - идеальный источник
витамина С. Обладает мочегонным
и желчегонным действием, то есть
способствует выведению токсинов из
организма.
Приготовление настоя: измельчить
3 столовых ложки сухих плодов, залить 0,5 л кипятка и оставить в термосе на ночь. Утром процедить и пить 1/2
стакана 4 раза в день за 30 минут до
еды. В настой можно добавить мед.
Можно использовать и отвар шиповника. Для этого сухие плоды (2
ст.л.) нужно залить 2 стаканами кипятка и выдержать на медленном огне в
течение 10 мин. Остудить, процедить.

Морс клюквенный (брусничный)

Клюква и брусника незаменимы
для лечения простуды: они обладают
сильным бактерицидным эффектом. К
тому же относятся к мочегонным и противовоспалительным средствам. Как
приготовить? Растереть ягоды клюквы или брусники с сахарным песком (в
пропорции три к одному). 2 ст.л. смеси
залить 0,5 литрами теплой воды.

Компот из сухофруктов

Отвар из сухофруктов обладает общеукрепляющим и смягчающим действием при простуде.
100 г сухофруктов перебрать, крупные фрукты нарезать. Все сухофрукты тщательно промыть в теплой воде.
Сначала варить яблоки и груши до
мягкости в течение 30 мин, добавив
сахар (3 ст.л. на 1 л воды), затем урюк
и чернослив, и под конец за 5 мин до
окончания варки добавить изюм и курагу. В готовый компот можно добавить сок лимона или апельсина, мед.

Молоко с чесноком

Чеснок обладает сильным бактерицидным действием. В теплое молоко
нужно добавить 10 капель сока чеснока, пить такой своеобразный состав
лучше на ночь.
ummagazine.com
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Что почитать?

«Воды слонам»
Сара Груэн

Например, вашего дедушку звали бы
Якобом Янковским. Это сейчас он коротает время в доме престарелых. А раньше… он работал в настоящем передвижном цирке, «Цирке братьев Бензини». И
если вы расспросите его хорошенько, он
расскажет, что скрывалось за ярким фасадом зрелищ времен Великой депрессии. Какие жестокости совершались над
животными, как ни во что не ставили людей и не платили артистам зарплату. Как
водится, для Якоба это было трудное, но
счастливое время, ведь он был молод и
влюблен. Да что там был… он и в свои 93
оказывается способен на подвиг во имя
свободы. Знаете, что значит на его языке «Воды слонам»? Узнаете.
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Интернет-ресурс ReadRate специализируется на составлении
тематических рейтингов популярных книг. Не обошли авторы
вниманием и пожилых людей. Публикуем список интересных
книг о пожилых людях и для пожилых людей, составленный
экспертами данного ресурса

«Кофе с ограблением»
Катарина Ингельман-Сундберг

Сидела бы неразлучная шайка-лейка
из пяти восьмидесятилетних друзей в
своем доме престарелых, если бы все в
нем было благополучно. Что нужно старикам? Вкусная еда, свежий воздух да
возможность поболтать после ужина. Но
бюджет сокращают, и с едой становится
не очень хорошо. И когда неугомонной
Марте в очередной раз не дают любимых булочек к кофе, она решает: даже
в тюрьме лучше, чем в этой богадельне! Так начинается полная искрометных
приключений история шведских стариков-разбойников, решившихся на склоне лет на полную авантюр жизнь. Нельзя
быть слишком старым для приключений!

«Жила-была старушка
в зеленых башмаках…»
Юлия Вознесенская

Закадычные подружки, собираясь
пятничным вечером за коктейлем, любят представлять себе будущую старость. Как они станут весело проводить
свободное время, которого будет много:
в соревнованиях по художественной выпечке пирожков, гонках на колясках. Как
шумно отметят первую пенсию в кафе.
Эта книга - о трех подружках, пронесших
свою дружбу до глубокого пенсионного возраста. Все у этих героинь как-то
по-особенному светло и легко. За исключением ироничной схватки за сердце одного пожилого донжуана, в книге
Юлии Вознесенской ничего сверхъестественного не происходит. Но в описании
бытовых картин и заключается вся прелесть. Если прожить жизнь красиво, то и
стареть будет приятно.

«Сто лет и чемодан денег
в придачу»
Юнас Юнассон

В дом престарелых прибывает на торжественный обед по случаю столетия
господина Карлсона местный начальник,
но не любящий шумихи юбиляр в тапочках вылезает в окно и исчезает. За пер-

вый час свободы он успевает ограбить
бандита-рэкетира, и теперь за стариком
гонятся и полиция, и бандиты. Но Аллан
Карлсон не впервые попадает в переделку и не теряет оптимизма и чувства юмора - авантюрист и специалист по бомбам
и взрывам, он живет по принципу «все
есть как есть, а будет как будет».

историю о бабушке мечты. Какими хотят
видеть их внуки? Бесстрашными и озорными, свободно лазающими по яблоням,
за рулем красного спортивного автомобиля, бесстрашными охотницами на диких коней. И, главное, обладательницами
бездонного саквояжа, в котором хранятся
билеты на все аттракционы мира.

«Бабушка на яблоне»
Мира Лобе

«Я, бабушка, Илико и Илларион»
Нодар Думбадзе

Удивительная детско-взрослая книга
«Бабушка на яблоне» Миры Лобе стала
популярной благодаря переводу мастера
своего дела Лилианны Лунгиной. Можно
прочесть ее как книгу о тотальном детском одиночестве, когда у тебя ни одной
бабушки и вечно занятые работой и собой
родители. А можно как фантастическую

Куда сходить

Выставка Донской государственной
публичной библиотеки
Постоянная выставка проходит в стенах ДГПБ.
Она будет интересна всем, кто неравнодушен к истории
донского края и к литературе
За свою более чем 130-летнюю историю библиотека прошла много трансформаций. Музей истории Донской
публичной библиотеки познакомит всех
желающих с наиболее яркими и интересными страницами, неизвестными фактами, событиями, людьми, книжными собраниями. Экспозиция включает в себя
информационные стенды о библиотеке
со дня основания до открытия нового
здания и первых лет работы в нем. Посетители могут видеть библиотечную технику и документацию: читательские требования на книги и журналы 30, 40, 50,

ларион». Из ироничного произведения
ясно, что легенды о горцах, их ясности
ума, отличном здоровье и склонности к
вину и табаку в любое время дня – и не
легенды вовсе. Чем они занимаются?
Все вместе (два деда, одна бабушка и
один внук) «ходят в школу», выращивают
виноград, пекут лепешки и много-много
разговаривают. Даже как-то не сразу
понимаешь, что описанные события относятся к тяжелым военным временам.
Вот что значит искусство жить!

70-х годов ХХ века, читательские билеты
разных лет, памятки для читателей, каталог фонда областной юношеской библиотеки им. А. Бельгина, награды библиотеки, полученные уже в новом здании
за реализацию различных проектов.
Одна из экспозиций музея посвящена
известным донским писателям, которые
были сотрудниками библиотеки – Елене
Васильевне Нестеровой и Владимиру
Сергеевичу Сидорову.
➤У
 л. Пушкинская, 175а,
(863) 264-06-00, 264-42-54.
Время работы: Вторник, четверг.

Два грузинских старичка, Илико и Илларион, рождены для того, чтобы дразнить друг друга. Смысл жизни каждого
– придумать две тысячи пятнадцатый
способ подколоть соседа. Если жить рядом с ними, в цирк можно не ходить, чем
и пользуется маленький герой книги Нодара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Ил-

«Жили-были
старик со старухой»
Елена Катишонок

В семье крепких хозяйственников и
староверов не было ни побегов из дома,
ни гуляний до утра, ни всполохов ссор.
Тем не менее, старик со старухой, живущие «у самого синего моря», не скучали ни дня: подняли огромную семью,
пережили войны, голод и разорения и
остались для своих детей и внуков главными авторитетами. Ни старик, ни старуха не были многословны, но, тем не
менее, оперативно решали любой вопрос. Можно позавидовать тому, как герои семейной саги «Жили-были старик
со старухой» Елены Катишонок сохранили в себе внутренний стержень и прожили свою жизнь уверенно и счастливо.

СКОЛЬКО НУЖНО ВРЕМЕНИ,
ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВАРИКОЗА?
счИтаем вместе:
Звонок
администратору,
чтобы записаться
на прием 3 минуты
Прием в клинике консультация хирурга-флеболога, УЗИ
обеих ног, постановка
диагноза, назначение
лечения - 30 минут

www.varikozanetrostov.ru

Сдача
анализов
у нас
в клинике 10 минут

Процедура
ЭВЛК 40-50 минут

Итого: 1,5 часа

Уже больше года
клиника «Варикозанет Ростов» работает
и избавляет своих пациентов от варикозной болезни нижних
конечностей. В лечении мы используем
метод эндовенозной
лазерной коагуляции
(ЭВЛК). Это современный метод, который не требует общего наркоза, так что пациент после оперции
сразу идет домой.
Для того чтобы избавиться от варикоза
нужно всего 1,5 часа.

ООО Клиника «Варикозанет Ростов»
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 44/55,
8 (863) 333-20-30, 8 (918) 576-46-64

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

РЕКЛАМА

АкАдемия слухА: возврАщАем вАш слух!

П

о данным зарубежных
исследований
от 5 до 10 лет проходит от первых признаков
потери слуха до обращения
за помощью к специалистам. За это время состояние ухудшается, затрудняя
полноценное общение. Почему это происходит и как
вернуть слух?
Как понять, что слух
действительно
падает?
✓ Вы стали прибавлять
громкость, а родные жалуются, что звук им мешает.
✓ Вы плохо понимаете собеседников, кажется, что
они говорят неразборчиво, «глотают» буквы.

Приходится
постоянно
переспрашивать собеседников.
✓ Вам сложно сосредоточиться и разобрать
слова, когда говорят несколько человек.
Если вы заметили эти
симптомы, рекомендуем
проверить слух в специализированном центре. В
«Академии Слуха» эта услуга бесплатна.
Почему люди боятся
обратиться за помощью?
Один из самых надежных способов компенсации слуха – слуховой аппарат. Он обрабатывает и
индивидуально усиливает
поступающие звуки. Но

как любая высокоточная
техника, окружен рядом
заблуждений:
✗
слуховой аппарат
бросается в глаза. Современные слуховые аппараты совсем небольшие и
легко прячутся. Есть и модели, которые полностью
скрыты в ушной раковине.
✗ был негативный опыт
ношения усилителя слуха
или самостоятельно купленного аппарата. Подбирать и настраивать аппарат должен специалист.
Аппарат без настройки
и, тем более, усилитель
слуха – это мина замедленного действия, которая усиливает все звуки
одновременно, в том чис-

ле и без того громкие. Это
приводит к неизбежному
падению слуха и, в запущенных случаях, к полной
глухоте!
Время, проведенное
с родными и близкими,
бесценно. Именно поэтому стоит начать носить
слуховой аппарат как
можно скорее. И сделать
это легко с «Академией
слуха» ведь здесь вы можете приобрести слуховой аппарат в рассрочку
без переплат и ограничения по возрасту – на
12 месяцев! Кроме того,
прямо сейчас мы отдаем
цифровые слуховые аппараты Aurica Pixel 440 и
Aurica Every 1660 с небывалой скидкой в 30%!

Также любой желающий
может совершенно бесплатно сделать тест слуха.
Узнать подробности акции и записаться на прием
можно по адресу и телефонам нашего центра: г.
Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 143, +7
(863) 203-55-25, 8-800500-93-94.

Рассрочка
предоставляется
ИП Бахтин. Рассрочка с первым
взносом 30% доступна при предъявлении пенсионного или удостоверения инвалида, в противном
случае первоначальный взнос –
50%. Срок рассрочки до 12 месяцев. Услуга предоставляется при
покупке аппарата стоимостью от
23000 рублей (сроком до 6 месяцев)
и от 39990 рублей (до 12 месяцев).
Акция действует до 31.12.2019.

Имеются протИвопок азанИя. необходИмо ознакомИться со спецИа лИстом

РЕКЛАМА
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Что мы празднуем 4 ноября?
День народного единства,
ежегодно отмечаемый в эту
дату, некоторые считают
альтернативой 7 ноября. Но
на самом деле этот праздник
имеет древнюю историю и
учрежден не «взамен» Дня
Октябрьской революции
День народного единства учрежден
Федеральным Законом «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы (победных
днях) России», подписанным в декабре
2004 года президентом России Владимиром Путиным.
Этот праздник - дань памяти и уважения участникам народного ополчения,
которое в 1612 году под командованием Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских
захватчиков. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного
времени в России в XVII веке. Смутное
время - период со смерти в 1584 году
царя Ивана Грозного и до 1613 года,
когда на русском престоле воцарился
первый из династии Романовых, - было
эпохой глубокого кризиса Московского
государства, вызванного пресечением
царской династии Рюриковичей. Династический кризис вскоре перерос в
национально-государственный. Единое государство распалось, появились
многочисленные самозванцы. Страну трясло. Грабежи, беспорядки, воровство, мздоимство расшатывали общество. Большинство жителей Руси на
тот момент были настроены пессимистично - казалось, что некогда мощное
«московское царство» пало под натиском хаоса.
Власть перешла к так называемой
«семибоярщине» во главе с князем
Федором Мстиславским. Вторжение
в столицу польских войск как раз и
произошло, как утверждают историки,
с подачи власти: бояре хотели видеть
на московском престоле королевича
Владислава.
Воспротивился этому плану публично патриарх Гермоген. Чужестранец, да
еще и католик, на исконно русском престоле?! Терпение лопнуло.
«Пора положить душу свою за Дом
Пресвятой Богородицы!» - писал патриарх. Началось широкое патриотическое
движение за освобождение столицы от
поляков. Первое народное (земское)
ополчение возглавил рязанский воевода Прокопий Ляпунов. Но из-за распрей
между дворянами и казаками, которые
по ложному обвинению убили воеводу,
ополчение распалось. Первое восстание в Москве 19 марта 1611 года было
смято.
В сентябре того же 1611 года нижегородский земский староста Кузьма
Минин обратился к горожанам с призывом создать народное ополчение.
На городской сходке он произнес свою

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).

НАС БЛАГОДАРЯТ
***

Уважаемая редакция!
Хочется через вашу газету поблагодарить доставщика пенсий Носикову Наталью Григорьевну. Всегда
ждешь ее с радостью – не только потому, что она принесла пенсию, она всегда приходит с улыбкой, приносит радость в наступивший день. Спасибо!
Мне 82 года. Хочу, чтобы вы отметили ее работу, добросовестный труд и
чуткое внимание ко мне.
С уважением, Разумнова В.С.

***

Уважаемая
редакция
газеты
«Пенсионеры Дона»!
Разрешите через вашу газету выразить глубокую благодарность доставщику пенсий Советского района г. Ростова-на-Дону Каменовой Галине Александровне за ее внимательное и доброжелательное отношение к пенсионерам.
Галина Александровна всегда приветлива и пунктуальна, четко и профессионально выполняет свои обязанности.
Хотим пожелать Галине Александровне
крепкого здоровья, благополучия в семье, взаимопонимания на работе. Пусть
все задуманное воплотится в жизнь.
Счастья, мира и добра!
Пенсионеры
Зыкина Надежда Ивановна
и Борзило Татьяна Андреевна.

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ
знаменитую
речь:
«Православные
люди, похотим помочь Московскому
государству, не пожалеем животов наших, да не токмо животов - дворы свои
продадим, жен, детей заложим и будем
бить челом, чтобы кто-нибудь стал у нас
начальником. И какая хвала будет всем
нам от Русской земли, что от такого малого города, как наш, произойдет такое
великое дело».
По призыву Минина горожане добровольно давали на создание земского
ополчения «третью деньгу». Но добровольных взносов было недостаточно.
Поэтому был объявлен принудительный
сбор «пятой деньги»: каждый должен
был внести в казну ополчения пятую
часть своих доходов на жалованье служилым людям.
По предложению Минина на пост
главного воеводы был приглашен
30-летний новгородский князь Дмитрий Пожарский. В помощники ему единодушно выбрали Минина.
Под эгидой народного ополчения собралось огромное количество людей:
более 10 тысяч поместных жителей,
до трех тысяч казаков, более тысячи
стрельцов и множество крестьян. Сословные и национальные различия
в этот момент ушли на второй план,
освобождать великую столицу русского
царства от захватчиков встали все поголовно!
С чудотворной иконой Казанской Божией Матери Нижегородское земское
ополчение сумело 4 ноября 1612 года
взять штурмом Китай-город и изгнать
поляков из Москвы.

Эта победа стала отправной точкой
возрождения российского государства. В конце февраля 1613 года Земский собор, куда входили представители всех сословий страны - дворянство,
боярство, духовенство, казачество,
стрельцы, черносошные крестьяне и
делегаты от многих русских городов,
избрал новым царем Михаила Романова (сына митрополита Филарета),
первого русского царя из династии Романовых. Земский собор 1613 года считается вехой, завершившей времена
Смуты в стране.
Икона Казанской Божией Матери
превратилась в символ особого почитания.
Князь Пожарский на собственные
средства возвел на Красной площади
Казанский собор. Указом царя Алексея Михайловича (правил в 1645-1676
годах) было установлено обязательное
празднование 4 ноября как дня благодарности Пресвятой Богородице за ее
помощь в освобождении России от поляков. Этот день ежегодно отмечался
до 1917 г. В церковный календарь день
вошел как Празднование Казанской
иконе Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков в
1612 году.
Таким образом, 4 ноября - не новый
праздник, это возвращение к вековой
традиции. И «замена» 7 ноября в сознании народных масс им не предполагается.

По материалам ria.ru,
tvkultura.ru

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

Кедр
Высокий кедр был старый слишком,
Так много поседевших игл.
Весной с него упала шишка
И теплый дождь ее полил.
О поросли мечтает каждый,
И, к счастью кедра-старика,
Из шишки проросли однажды
Два очень маленьких ростка.
Прошла весна, минуло лето,
Окрепли юные ростки.
Их кедр берег от злого ветра,
Который несся от реки.
Ну а когда зима настала,
От стужи их закрыл собой.
Нам так нужны, когда мы малы,
Тепло, забота и любовь.
Теперь они сильнее ветра,
Им град и вьюги не страшны,
Взметнулись два могучих кедра
Среди таежной тишины.
И, горд своими сыновьями
Наш старый кедр, совсем седой,
Смотрел счастливыми глазами
На мир, зовущийся тайгой.
Но время наше так жестоко
К тому, кто слаб, к тому, кто сед.
И под напором бурь с востока
На землю рухнул старый кедр.
Лежал он, бурями побитый,
Среди поломанных ветвей,
Не помогла ему защита
Его могучих сыновей.
Смола последняя слезилась,
Туман холодный тихо плыл
И вся тайга над ним склонилась,
Как будто всем он другом был…
Жизнь нелегка и быстротечна,
Но, растворяясь в сыновьях,
Мы обретаем нашу вечность
И побеждаем смерть и страх.
Лукашевич Валерий Степанович.

РЕКЛАМА

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

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

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

8-918-550-88-44
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ВЫЕЗД НА ДОМ
РЕКЛАМА
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доставка бесплатная
ХозяйСтвенная тележКа
с сумкой
на пластиковых
колесах
Материал сумки
не промокает, имеет
два кармана.

палКи
для скандинавской
ходьбы

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.

ЗАК АЗ
по г. ростову-на-Дону
и ростовской
области

8-928-27-03-03-6

Фиксирует
и удерживает
сустав
в анатомически
правильном
положении.

РЕКЛАМА

Первый СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
на дому

уСилитель СлуХа

для ванной

Тип: заушный.

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

Напряжение: 1.5В

чеХол

Водонепроницаемый
чехол CMD Sport
для телескопических
палок.

600 руб.

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.

РЕКЛАМА

1600 руб.
лупа-миКроСКоп

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

Карманная лупа‑микроскоп

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

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

1200 р.

ЦерКовный платоК

выезд агента
бесплатно

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.

Материал —
вуаль,
отделка
атласной
лентой,
затягивается
лентой.

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

35 руб.

РЕКЛАМА

швабра и веДро

лупа 3Х

для удаления
косточек плодов

тел.:

+7-928-279-53-21

2000 руб.

700 руб.

аппарат

Гарантия
и качество,
оперативность

Максимальная
мощность: 130дБ

швабра

для скандинавских
палок

а также установка антенн,
цифровых приставок

Количество
батареек: 3

950 руб.

1000 руб.

35 руб.

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

ТЕЛЕВИЗОРОВ

ручКа

сустава большого
пальца

600 руб.

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

500 руб.

КорреКтор

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

газета

Работает
от сети.

950 руб.

1200 руб.
вениК-пылеСоС

от грызунов
и насекомых

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

750 руб.
леДоХоДы

ультразвуКовой отпугиватель

КУПЛЮ ДОРОГО

600 руб.

2500 руб.

изготовление и установка:
памятников, оградок
и уход за могилами

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.
Подать заявку на подключение услуг в рамках акции «Красивая цена» можно до 30 ноября 2019 года
по телефону 8 800 100 0 800
и в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома»
(кроме г. Ростова-на-Дону).
реклама
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