1 октября – День пожилого человека, праздник мудрости, добра и уважения
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Рябиновая осень
моих лет...
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Несколько лет назад
Антонина Окулова
приехала в Карасук в
гости к родственникам
и даже подумать не
могла, что спустя три
года вернется сюда
на постоянное место
жительства.
Наш небольшой городок привлек ее своей
неторопливой степенной жизнью, приветливыми и интересными
людьми, красотой
сибирской природы.
Антонина Юрьевна
очень любит путешествовать, а по жизни
была и остается активисткой. В то же время
она очень «домашняя».
У нее есть оригинальные рецепты блюд, а
друзей и знакомых она
давно одарила картинами собственноручной вышивки.
Выйдя на пенсию,
даже ни разу не подумала о том, что жизнь
в это время может
быть безрадостной, а
старость – это грустный возраст.
– На самом деле
все не так печально,
посмотрите на жизнь
с другой стороны!
Некоторые женщины
и в сорок лет ощущают
себя немолодыми, все
зависит только от нас,
– улыбаясь, говорит
Антонина Юрьевна.
– Старайтесь сохранять достоинство и
красоту, здоровье и
любовь, радуйтесь миру и улыбайтесь ему!
Цените и любите свой
пенсионный возраст.
Жизнь интересна, и
она продолжается, мы
еще многое на пенсии
успеем сделать.
Секрет ее молодости
очень прост:
– Я люблю людей,
– призналась Антонина Юрьевна. – Среди
них нахожу утешение.
У вас замечательный
город, а горожане –
очень добрые и отзывчивые.

Наталья БОЛЬДТ
Фото автора

Подписка-2018

– в редакции (забирать
самостоятельно) 348 руб.
– в подписных пунктах
402 руб.
– в сельских магазинах
райпо (забирать самостоятельно) 390 руб.

с 29 сентября по 2 октября

дарим скидку на подписку ко Дню пожилого человека! Оформи подписку на газету «Наша жизнь»
на 1-е полугодие 2018 года (при предъявлении
документа, подтверждающего получение пенсии
по старости).
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