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 z Познакомлюсь с добрым, поря-
дочным мужчиной до 75 лет. О себе: 
вдова, 65/160/75, без в/п и проблем, 
общительная, надежная, согласна на 
переезд. Тел. 8-900-045-50-40

 z Женщина, 66/163/68. Познаком-
люсь с добрым, надежным, верным 
и заботливым мужчиной. Тел. 8-904-
543-76-20

 z Мужчина, 66 лет, невысокого ро-
ста, живу в Екатеринбурге. Порядоч-
ный, ответственный, хозяйственный, 
трудолюбивый, честный. Познаком-
люсь с невысокой, неполной, тихой, 
спокойной женщиной, до 60 лет, из 
Екатеринбурга. Тел. 8-900-209-85-79

 z Познакомлюсь с девушкой. У 
меня инвалидность 2-й группы. Я 
очень устал от одиночества, у меня 
нет друзей, живу в Екатеринбурге, не 
работаю, помогаю родителям в саду. 
Хотел бы найти такую же подругу, 
одинокую девушку на инвалидности, 
замкнутую, скромную, которая захо-
чет со мной дружить. Мой почтовый 
адрес: 620149, г. Екатеринбург, ул. С. 
Дерябиной, д. 30 в, кв. 40, Левашову 
Владиславу

 z Ищу мужчину для жизни, до 64 
лет, желательно вдовца, русского, 
адекватного, из Екатеринбурга, ж/о, 
не курящего, с авто. Мне 56 лет, 
среднего роста и веса, хозяйствен-

ная, симпатичная, общительная. Тел. 
8-902-267-30-08

 z Ищу серьезную, романтичную, 
мобильную девушку или женщину 
из Исети, Гати, Северки, Палкина 
или Екатеринбурга, не старше меня. 
Мне 49 лет, выгляжу моложе, ж/о, без 
в/п. Живу в Екатеринбурге. Тел. (343) 
203-28-81

 z Познакомлюсь с женщиной до 
50 лет, проживающей в Екатеринбур-
ге, с одним ребенком или без детей. 
О себе: 54/176/80, без в/п, автолюби-
тель, имею сад, согласен на переезд. 
Тел. 8-902-255-94-58

 z Женщина, 45 лет, желает позна-
комиться с мужчиной 45-50 лет, без 
в/п, для серьезных отношений. Тел. 
8-952-741-28-21

 z Вдова, 62 года, общительная, 
добрая, проживающая в селе. По-
знакомится с добрым, щедрым, 
ласковым мужчиной 64-66 лет, для 
встреч, желательно с авто. Тел. 
8-902-151-79-52

 z Вдова, 77 лет, желает познако-
миться с ровесником для совмест-
ного проживания, можно бывшим 
военным, не ниже 173 см. Тел. 8-919-
377-50-57

 z Пенсионерка ищет компаньонку 
– женщину без в/п, для проживания 
за городом. Тел. 8-912-246-34-70
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Как пенсионеру стать богаче?
Мы с завистью смотрим на 

пенсионеров за рубежом, ко-
торые могут позволить себе многое. 
А знаете ли вы, что и российские пен-
сионеры с небольшой пенсией могут 
намного улучшить свое материаль-
ное благосостояние? И для этого 
не обязательно жестко экономить, 
отказывая себе во всем. Необходимо 
понять, что экономия и сбережения – 
не одно и то же. 

Главное – правильно распорядиться 
своими деньгами, пусть даже и неболь-
шими. Для того чтобы эти деньги начали 
на вас работать, а не обесценивались 
под подушкой из-за постоянного роста 
цен, стоит рассмотреть предложения 
кредитно-потребительского коопера-
тива «Сберегательный центр «Золотой 
фонд» и стать его пайщиком. То есть, 
вложить свои средства и получать от 
них доход.

Почему именно «Золотой фонд»? 
Потому что здесь обещают только то, 
что могут выполнить. Имеют репута-
цию стабильного кооператива, рабо-
тающего на рынке финансовых услуг 
уже шестой год. В «Золотом фонде» 
вполне достойная процентная ставка по 

накоплениям. А так как кооператив – не-
коммерческая организация, то все до-
ходы идут именно на выплату процентов 
на сбережения пайщиков! Кооператив 
имеет экономическую возможность 
выплачивать своим членам более вы-
сокий процент, чем другие финансовые 
учреждения. Сегодня максимальная 
и реальная ставка по сберегательным 
договорам – 16% годовых.

Безусловно, каждый из нас всегда 
может рассматривать предложения 
различных финансовых учреждений и 
выбрать для себя самый выгодный и 
надежный вариант. 

В «Золотом фонде» деньги работают 
на основании закона. Деятельность ко-
оператива регулируется Центробанком, 
кооператив входит в систему саморегу-
лируемых организаций и в систему стра-
хования сбережений. Добавьте сюда 
еще высокое качество кредитного порт-
феля «Золотого фонда», прозрачность 
работы организации, и вы убедитесь, 
что деньги пайщиков – в безопасности! 

В наше непростое время «Золотой 
фонд» для своих пайщиков – гавань 
спокойных финансов!

г. Екатеринбург
ул. Белинского, 56;  

тел. (343) 328-90-60 
пр. Космонавтов, 90; 
тел. (343) 328-90-50

ОГРН 1127451015372, ИНН 7451344536 Член СРО «Народные кассы-Союзсберзайм»

Договор «ЗоЛоТоЙ», 16 % годовых
КПК «СЦ «Золотой фонд» предлагает заключить 

договор «Золотой». Период заключения договора 
приема личных сбережений «ЗОЛОТОЙ» – с 1 ян-
варя 2017 года по 31 декабря 2017 года. Сумма 
привлекаемых сбережений от 100 000 руб лей, 
пополнение от 10 000 рублей не позднее, чем за 
30 дней до срока окончания договора.

Все услуги предоставляются пайщикам КПК 
«СЦ «Золотой фонд», вступительный взнос – 
300 руб.; паевой взнос – 200 руб. (возвраща-
ется при выходе из КПК). Св-во о гос. рег. 74 
№ 005851391 от 09.10.2012 г.

Новые участники присту-
пят к бесплатным заня-

тиям с июля 2017 года. За это 
время пенсионеры пройдут 
«Первичный курс освоения ком-
пьютера и работы с основными 
программами», на авторских 
мультимедийных экскурсиях в 
Интернете попутешествуют по 
странам, городам, музеям, до-
стопримечательностям, отточат 
навыки работы с информаци-
онными потоками на семинаре 
«Взаимодействие с «четвертой 
властью»: культура работы граж-
дан со СМИ». 

Программа социально зна-
чимого проекта комплексная, 
разносторонняя, она включает в 
себя и шесть лекций по активно-
му долголетию. Это обзоры оз-
доровительных систем и принци-
пов питания для людей пожилого 
возраста, которые ведет врач 
высшей категории, кандидат 
медицинских наук А.И. Щинов; 
обзоры «Технологий для здоро-
вья: вода и воздух – устройства, 
приборы и технологии» – их 
проводит С.Ю. Радченко. Также 
состоятся встречи с председа-

телем правления Свердловского 
РО «Союза пенсионеров России» 
А.В. Жихаревым по вопросам 
трудоустройства пенсионеров 
и деятельности организации; с 
Л.М. Поповой – ведущим специ-
алистом Отделения Пенсионного 
фонда России по Свердловской 
области, которая расскажет о 
законах и нормативных актах, 
касающихся пенсионного обе-
спечения. 

В этом году к своему 80-летию 
третью книгу по активному дол-
голетию выпустил в свет один 
из участников проекта, кандидат 
геологических наук В. В. Шарин. 
Став участником проекта в 79 
лет, Владимир Васильевич смог 
написать, набрать на компью-
тере и с помощью издательской 
группы «Знание» опубликовать 
книги «Мудрость и здоровье», 
«Деньги, богатство и мудрость». 
И вот теперь вышла его третья, 
но, надеемся, не последняя кни-
га – «Родники здоровья, мудро-
сти и долгожительства».

– Главное, – чтобы наши люди 
жили долго и радостно, активно 
осваивали компьютерные тех-

нологии, знакомились с совре-
менными научными знаниями 
по продлению активного трудо-
вого деятельного долголетия, 
развитию цивилизации и были 
счастливы. В этом идея нашего 
просветительского проекта. 
Разработки ведущего пред-
ставителя российской науки XXI 
века, доктора биологических 
наук Петра Петровича Гаряева 
и других отечественных ученых, 
позволяют ставить вопрос о 
том, что человек должен жить не 
менее 280-300 лет. По меньшей 
мере, 120 лет активной жизни – 
это не предел. Биологи утверж-
дают, что человеческий мозг 
полностью созревает только к 
70 годам, дальше нужно помочь 
человеку оздоровить своё био-
логическое тело и реализовать 

накопленный творческий по-
тенциал, применить жизненный 
и профессиональный опыт в 
дальнейшей творческой, сози-
дательной деятельности, радо-
вать семью, близких и друзей, 
быть счастливым, – высказывает 
свою позицию руководитель 
проекта, профессор философии 
ПРА Сергей Юрьевич Радченко.

Занятия проходят в группах 
по 6 человек по адресу: г. Ека-
теринбург, улица Тургенева, 
д. № 13, ауд. 420, ООС «Ини-
циатива».

Записаться на бесплатное 
обучение можно по телефо-
нам: (343) 290-24-89; 219-
45-62.

Дарья Кезина

грани жизни

СпрАВКА
Проект реализуется при поддержке Общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России» на средства гранта, выде-
ленного ООО «Союз пенсионеров России» и согласно Распоряжению 
Президента РФ № 68-рп от 05.04.2016: «Об обеспечении в 2016 году 
государственной поддержки некоммерческих неправительственных ор-
ганизаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества 
и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина». Инициатор и исполнитель про-
екта общественное объединение ООС «Инициатива». 

«Наши люди будут жить долго и радостНо!» 
Ведь они активно осваивают компьютерные технологии и современные научные знания
В Екатеринбурге в просветительском социально 
значимом проекте «Повышение качества жизни 
людей пожилого возраста – продление активного 
деятельностного долголетия» заканчивают занятия 
участники 10-го потока и продолжается набор 11-го 
потока. 

Участники проекта

руководитель проекта С. Ю. радченко и участник 
В. В. Шарин, к своему 80-летию написавший  
три книги по активному долголетию


