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И о погоде
в Верхней Синячихе

25 февраля, в пятницу,  в течение
суток ожидается  ясная погода;  ночью
-7°,  днём   -2°,  ветер  западный с
порывами  до  9 м/сек.

26  февраля в субботу, в течение
суток ожидается  ясная  погода;  ночью
-8°,  днём -1°,  ветер  юго-западный  с
порывами  до  7  м/сек.

27 февраля, в воскресенье, в
течении  суток ожидается переменная
облачность; ночью  -8°, днём  0°,ветер
юго-западный с порывами   до  6 м/сек.

     В магазине
   ТРИТОЛ -10

СКИДКИ!

к 8 марта!
Автотовары, инструменты,

игры и многое другое.
Ищите ценники со

звездочкой.
Подробности  в магазине и
по телефону 908-917-75-00

(ул.Октябрьская 5)

С 12 февраля 2022 года снято
ограничение посещение лиц до 18 лет
физкультурно-спортивных органи-
заций

В соответствии с Указом Губернатора
Свердловской области от 11.02.2022
года № 55-УГ О внесении изменений в
Указ Губернатора Свердловской области
от 18.03.2020 № 100-УГ “О введении на
территории Свердловской области ре-
жима повышенной готовности и приня-
тии дополнительных мер по защите
населения от новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)” отменено огра-
ничение посещение лицами, не достиг-
шими возраста 18 лет, физкультурно-
спортивных организа-ций, спортивных
клубов и секций.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

https://fsc-orion.ru

Послушай, девочка, меня, но разговор серьёзным будет.
Десятки раз, себя казня, я ошибалась всё же в людях. И потому
хочу сейчас , чтоб ты не сделала ошибок, пригладив мыслей
перепляс, тебя избавить от “ушибов”. А ты послушай и решай,
как жить тебе на этом свете, свой путь поглаже выбирай,
запомнив все мои советы!

  Стремись к тому, кто рад дарить минуты счастья
вдохновенно, а тот, кто склонен подводить, предаст однажды
непременно! Иди к тому, кто смог сказать, что ты особая, святая,
а не к тому, кто дал понять, что ты не лучше, чем другая. Ступай
за тем, кто в сердце зрит, чей образ в мыслях мы голубим, а не
за тем, кто всем твердит: “чем меньше женщину мы любим...”.
Держись того, кто выбрать рад тебя “отныне и навеки”, а тот,
кто ставит десять в ряд,... не надо нам таких стратегов! Не нужно
слов, не нужно роз — пусть даст поверить в твою ценность, а
тот, кто ценность под вопрос — такой не нужен совершенно!

   Поверь, хорошая моя, хоть эти истины простые, тебе желаю
счастья я, ведь мы с тобою не чужие. Тебя еще на свете нет, а
вдруг меня потом не будет? Прочтёшь тогда ты мой завет, а
дальше...жизнь сама рассудит!

Иногда, он думал о ней.
Не давая себе отчета, хочет ли, чтобы она была в его жизни.
Ему просто было приятно увидеть ее.
Хотя бы раз в пол года, спросить как у неё дела.
И вновь оставаясь на том же месте, смотря со стороны.
Размышлять о ней и о том, чем она жила.
Он часто любил размышлять о науке, живописи, читать о

новых чудесах инженерной мысли и находить что-то
интересное, блуждая в бездне сети.

Пролистывая тонны картинок красивого хлама и мечтая
собрать свою кучку этой ерунды, но после отказывался от этой
идеи.

Вроде бы он хотел, близости с ней, радоваться, смотря на
её улыбку и обнимать её, такую родную и знакомую, словно
уже прожил с ней всю жизнь.

Но с другой стороны, ему казалось упоительной тишина и
покой, при погружении вглубь своих мыслей.

Наверное всем, иногда хотелось уйти от реальности, сесть
в мягкое кресло и насладиться покоем и безмятежностью, где
нет места тревогам и в это миг рождается чувство, будто сам
этот мир обволакивает тебя и уже не различить грань между
вами.

Было ещё одно странное пристрастие.
Это делать все в последний момент, с добавкой к этому

избыточной точности к мелочам.
Прогулки под луной сопровождались оцениванием своих

поступков и их переосмысливанием, которые иногда
проводила моральная сторона его личности.

Хотя она частенько в этом проигрывала, но она не
унималась в достижении своей цели.

Может просто в этом вопросе, правила были придуманы не
в её пользы, но обладали снисходительностью к ней.

Вера в себя, порой была прогрессивно настойчива и не
укротима, а порой сбегала куда-то, словно охотничий пёс,
почуявший запах лисы.

Так и шло время.
Крайности были, уходили, гостили, чередовались, падали

и меркли, теряли значение, брали на приступ и опять утекали,
как вода сквозь пальцы или восставали, сияя кострами в бытии
сознания.

Вроде не игра, но партию сыграть можно.
Порой очнулся в самый разгар раздачи, ставки уже сделаны,

осталось только раскрыть карты.
И мимо проскальзывает мысль “ как хорошо, что у тебя на

руках полный дом”.

ПРОСТО МЫСЛИ ВСЛУХ

ПИСЬМО ВНУЧКЕ В БУДУЩЕЕ

Илья Деев

Игнатьева Надежда

Ты помнишь, музыки печаль
Мотив простой, старинный
И он тебя уводит в даль
Где берегут картины
Они все в памяти живы
Там запах нежно-сладок
И в мире том живой был ты
А что сейчас? Ты циник!
Ты смотришь всюду свысока
Хоть ты и чтишь морали
Но нелегка твоя судьба,
Когда душа в печали

К чему ты устремил свой взор?
На что мгновенья тратил?
На драки,пьянки,разговор
Не все еще растратил?
Кипит душа меж двух огней
Томится от укоров
Ее то тянут, волокут
Иль вдруг манят узором
Она бежит, куда зовут
Но не летит и плачет
Когда ей песенки поют
Пытаясь жизнь украсить.

ВСЕ МЕНЯЕТСЯ
Илья Деев

 ПРОСТО МЫСЛИ
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В текущем году испол-
няется 100 лет со Дня рож-
дения Ивана Даниловича
Самойлова, известного, во
всех отношениях выдающего-
ся человека. Его имя в
Алапаевском районе – да и в
области – у всех на слуху на
протяжении уже многих лет. За
свою долгую, яркую жизнь он
успел побывать и участником
войны, и любящим мужем,
отцом, дедом, и студентом, и
краеведом, и реставратором,
и директором крупнейшего на
Урале музея, и Первым
Почетным гражданином этой
области, и лауреатом премии
О.Е. Клера…[9.]. – список
можно продолжать беско-
нечно. Но, в первую очередь,
он был личностью – со своими
взглядами, мировоззрением и
пониманием эпохи, в которой
жил и трудился.

Существует много статей
об этом человеке, много
отзывов о его бескорыстном
труде [1],[6], удивительной
жизни,[3.] исследованиях в
краеведении, преодолении
множества преград на пути к
успешному восстановлению
памятников народной куль-
туры, описаний его биографии
[3.], «Боевой путь» [10.]. – и т.п.
Мы же хотим проанализиро-
вать личность этого человека
в контексте культуры со-
ветской эпохи – рассмотреть
жизнь и деятельность Ивана
Даниловича с точки зрения
идеологии, его взаимоотно-
шений с церковью и религией,
восприятия его советской
властью.

Работа И.Д. Самойлова по
созданию музея началась со
знакового события: в 1969
году он, в очередной раз
проезжая мимо села Нижняя
Синячиха Алапаевского рай-
она Свердловской области,
работая инженером-земле-
устроителем в районном
управлении сельского хо-
зяйства, будучи мужем и
отцом, пережив к тому вре-
мени раскулачивание (в
детстве) и войну, уже давно
думал о том, где бы раз-
местить свою внушительную к
тому времени коллекцию
фрагментов крестьянских изб
с домовой росписью ураль-
ских красильщиков. Тогда он
вновь увидел полуразрушен-
ную нижнесинячихинскую

С п а с о - П р е о б р а ж е н с к у ю
церковь, в которой в тот
момент находился совхозный
зерносклад. Он загорелся
идеей восстановить эту
церковь и устроить в ней
музей. [6, с. 7].

Уже в тот год Ивану
Даниловичу пришлось столк-
нуться с реалиями жизни
советской эпохи – поданное
им заявление об отнесении
Спасо-Преображенской церк-
ви к разряду памятников
культуры, охраняемых госу-
дарством, было удовлетворе-
но лишь отчасти (все доку-
менты находятся в архивах
музея).

 В то время такая практика
для советского правительства
была не внове. Очевидно,
партия считала, что все,
созданное во времена цар-
ской власти, должно быть
повергнуто в прах, дабы
память о прошлом не омра-
чала строительство светлого
коммунистического будущего.

Хотя зерносклад из храма
был убран (тем самым И.Д.
Самойлов спас церковь, т.к.
местные власти собирались
уже разобрать алтарную часть
для удобного въезда грузовых
машин за зерном), здание
осталось пустовать, посте-
пенно разрушаясь и ветшая,
подвергаясь вандалистским
выходкам сельских детей,
хулиганов [7, с. 4, с. 9].

И постигла бы церковь
участь множества других
культурно-исторических па-
мятников России, если бы не
упорство Самойлова, который
собственными силами орга-
низовал бригаду жителей
Нижней Синячихи и отрес-
таврировал Спасо-Преобра-
женскую церковь, в которой
открыл музей в 1978 году. А в
течение последующих десяти
лет создавал музей деревян-
ного зодчества под открытым
небом, венцом которого ныне
является храм.

И уже с того времени на-
чалось – почести, похвалы,
премии, ордена, звания,
конференции, обмен опы-
том… Удивительно, насколько
лицемерными могут быть
люди, видя безусловный ус-
пех. А ведь поначалу Самой-
лова считали сумасшедшим,
наивным идеалистом-роман-
тиком, который посмел

пытаться воплощать свою
странную мечту. «Опять
встретил в Нижней Синячихе
директора совхоза (под
руководством которого, к
слову, и работал зерносклад
в церкви – прим.авт.)…
всегда встреча с ним непри-
ятна… так и чувствуешь –
хочет тебя осмеять за то, что
взялся за столь странное для
него дело, каждый раз
говорит: «Че ты привязался к
этой церкве?» Объяснять ему
не хочется, да и ему не
понять искреннего моего
желания спасти гибнущую
красоту». [7, с. 6.].

Мечтал Иван Данилович
не о личном богатстве и
славе. О музее народной
старины. «…Я поступить
иначе не могу, я этим живу
<…>, не могу без этого, не
могу себя остановить. В
спасении своей националь-
ной культуры чувствую и вижу
свою жизнь, не хочу быть
обывателем, кротом зем-
ным», – писал он в своем
дневнике 19 июня 1971 года.
[7, с. 7.].

И никто не вспоминал, как
в период создания музея
Ивана Даниловича преследо-
вали по партийной части. В
дневниковых записях им бы-

ли зафиксированы попытки
саботажа работы в церкви.
Стройматериалы постоянно
пропадали [7,с.5,7.], про-
должались ночные нападения
на церковь. Запись от 14
августа 1971 года: «Опять
неприятности. В церковь
залазили – выломали на
паперти из окна щит и в церкви
выломали железную дверь, из
церкви ничего не унесено, но
нагажено. Какая дикость,
варварство. Вот уже два года
идет какая-то невидимая
война, мы делаем, хулиганы
ломают, сельсовет меры не
принимает…».[7, с. 9.].

Дальше – больше. Когда
Самойлов посмел свозить в
Нижнюю Синячиху разруша-
ющиеся памятники архитек-
туры из «неперспективных»
населенных пунктов страны[6,
с. 6], на местах начались
неоднократные попытки напа-
дения на самого реставратора
и его помощников[2].

На фоне этих фактов
свидетельства так называ-
емых очевидцев по делу о
сгоревшем «от шаровой
молнии» в 1972 году Кресто-
воздвиженском храме (уп-
раздненного в советские годы
Кыртомского мужского мо-
настыря), который пустовал с

 САМОЦВЕТЫ  УРАЛА

И.Д. Самойлов и его эпоха: власть, религия, общественность
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1926 года, и который Иван
Данилович очень хотел пе-
ревезти в Нижнюю Синячиху
и отреставрировать[2], –
мягко говоря, подозрительны.

В своих дневниках Са-
мойлов пишет о происхо-
дивших тогда событиях
сдержанно. Лишь по немно-
гим обрывкам фраз мы
можем предполагать, какие
на самом деле эмоции
испытывал этот упорный
человек. Несмотря на
горькую иронию, мучения от
непонятости окружающими
людьми, от осознания их
черствости и недальновид-
ности, которыми пропитаны
эти обрывки, Иван Данилович
справился со своей задачей.

Интересны взаимоотно-
шения реставратора с
церковью и религией.

Отношение самого Ивана
Даниловича к религии было,
как сейчас модно говорить,
толерантным. Человеком он
был, по собственным словам,
не верующим. Вот, что он
писал в дневнике 7 января
1974 года: «Христианская
религия была гуманной
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религией. Напрасно мы ее
уничтожаем, мы от этого и
теряем очень многое. Хоть я
себя считаю неверующим, но
религию не осуждаю… Гру-
бостью религию не ликвиди-
руешь, а только нанесешь
вред, как у нас подчас и
делается. Современный
народ заучил… «религия –
это мракобесие, дурман,
темнота, отсталость». А как
считать народ и небольшую
кучку людей, когда в
Алапаевском районе за
какие-то десятки лет фи-
зически уничтожили 130
церквей и часовен, в т.ч.
разрушили два монастыря
Бобровский (женский) и
Кыртомский (мужской), где
были уникальные постройки
деревянного зодчества?..» [7,
с.31.]. Кроме того, согласно
воспоминаниям сотрудников
музея, Иван Данилович
верил, что Бог живет в душе
каждого и вовсе необяза-
тельно ходить в церковь для
того, чтобы его найти.

Такие люди, как И.Д.
Самойлов – редкость. Это
всегда одиночки, «белые

вороны» в обществе, часто
несправедливо осмеянные,
непринятые, непонятые.
Ивану Даниловичу, несмотря
на печальные факты тра-
гической гибели подобных
людей на протяжении все-
общей истории, удалось не
только выжить в этой об-

Подойникова К.А.,
Научный сотрудник.

Кто из нас не мечтал отпра-
виться в путешествие во
времени? Оказывается, это
возможно. Нужно лишь
воссоздать соответствующий
интерьер и атмосферу.

Наши маленькие читатели
побывали в русской избе и
представили, как жили наши
предки много лет тому назад.

а наполненной продуктами. В
чугунке, например, лежала
картошка. Картофель фигу-
рирует во многих народных
играх. Ребята передавали
корнеплод под музыку по кругу.
На ком остановилась музыка,
тот отгадывал загадку.

Особенное внимание биб-
лиотекари уделили орудиям
труда, ведь русский народ
много трудился. На выставке
были представлены корыто,
рубанки, веретено, прялки.
Гости даже попробовали
скрутить нить из мокрой ваты.
Из нити, полученной подобным
образом, получалось полотно,
а из него – одежда. Ребята с
легкостью назвали предметы
гардероба крестьян.

Также они вспомнили пос-
ловицы про труд. Ведь, кроме
работы, предки любили и
весело отдохнуть: петь,
рассказывать сказки, играть.
Ведущие научили читателей
игре в «Ручеек».

В завершение встречи гости
посмотрели книги, в которых
демонстрируется интерьер и
быт того времени; книги,
изданные в 1950-1970-х годах.
Ребята прониклись духом
русской культуры, с их лиц не
сходили улыбки.

http://www.vslib.ru/

Проводниками в Древнюю
Русь стали библиотекари,
которые тоже преобразились.

Осмотрев внутренне уб-
ранство избы, ребята вспом-
нили, почему печь – самое
главное в доме. Они удивились
узнав, что при помощи печи
можно не только согреться,
приготовить еду, но и выле-

читься. Возле печи распо-
ложилась необходимая
кухонная утварь – чугунок,
ухват, кочерга. Дошкольники
знали, для чего служат эти
вещи, но никогда не видели их
вживую и не держали в руках.

Экспозиция получилась
настолько правдоподобной,
что посуда была не порожней,

становке, сохранить присут-
ствие духа и веру в себя, но и
доказать большинству свою
правоту, оставить след в
истории и сделать вклад в
сохранение культурной па-
мяти нашей страны.

 БИБЛИОТЕЧНЫЕ ВЕСТИ

ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

В столовую на территории «Свеза» требуется
пекарь и повар.

Обращаться по телефону  8-912-635-62-94.

Щенникова Лариса

             Геннадьевна

Толстова Марина

             Юрьевна

Космович Оксана

             Владимировна

Толстова Татьяна

             Павловна

Желаем бодрости и смеха,
Плюс здоровья и успеха.
Много лет прожить, как в сказке,
В полном здравии и ласке,
И в честь праздника такого
Выпить чарочку хмельного.

МЕНЯЮ:
-1-ком. бл. кв. Окт. № 24, 2эт на -2-

ком. бл.кв. 1эт. Об.: т. 8-961-763-98-54.
ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв. ул. Бажова № 44/2, пл.

58,8 кв.м. в бревенчатом доме
отопление печное, ц. 400т.р. Об.: т.8-
904-166-96-04.

-3-ком. кв. по ул. К-Маркса 2 кв.1
есть баня, теплица, огород. Об.: т. 8-
992-002-05-72.

-3-ком. н/бл. кв. комнаты изолир. пл.
51,2 кв.м. кухня большая, гараж, баня,
двор крытый огород 6 соток, 2 теплицы,
яма  овощная и выгреб, по стоимости
2-ком. бл.кв. или меняю на пл. 51 кв.м.
Об.: т. 8-953-050-42-45.

-2-ком. бл.кв. Окт. №18, дверь
новая, комнаты изолир. Об.: т. 8-982-
758-78-01.

-2-ком. бл.кв., Окт.№26,  пл. 41,7
кв.м., 2 эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06

-2-ком. кв. ул. Горняков 12-1, с/п, 5
шт, смотрят на юг, дверь новая с
утеплителем, огород, баня, яма, гараж,
дровенник, 2 навеса под дрова. Об.: т.
8-922-162-49-07.

-бл. кв. Окт. № 10 кв. 40. Об.: т. 8-
922-162-49-07.

-новый дом. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-з/уч в р-не коттеджей с забором и

недостроенным домом.  Об.: т. 8-912-
675-55-71.

-з/уч. с фундаментом, с
документами 8 соток в районе
коттеджей. Подведен газ. Документы
готовы. Об.: т. 8-908-905-91-94.

-сад (зем.участок 10, сот.; дом,,
баня, теплицы) в первом коллективном
саду. Об.:  т.                                              7-
912-030-63-06

-дачу в к/с «Заречный» (около гл.
ворот), каменный дом, все
насаждения,3 яблони,4 гряды
клубники. Док. готовы, торг уместен.
Об.: т. 8-912-694-30-51.

-печь для бани, бак из
нержавеющей стали. Об.: т. 8-912-601-
13-86.

-срубы бань, двери, окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-доску,  брус в наличии и под заказ.
Об.: т. 8-902-874-57-95.

-дрова берёза, сухие, горбыль. Об.:
т. 8-982-759-95-57.

-дрова колотые, горбыль, осину,
крупную срезку. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-дрова сухие колотые. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.

- веники берёзовые. Об.: т. 8-963-
850-64-29.

-картофель крупный, доставка. Об.:
т. 8-952-744-48-64.

-корову после двух отёлов. Об.: т.
8-904-541-94-14.

КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-3, 4-х комнатную квартиру  Об.: т.

 7-912-030-63-06 .
-гараж. Об.: т.8-953-387-22-31.
-холодильник б/у в рабочем

состоянии. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-рамы б/у для теплицы. Об.: т. 8-

906-804-80-35.
-в аренду часть торговой площади

58 кв.м. Об.: т. 8-912-234-38-23.
-1-ком. бл.кв. с мебелью, без кух.

гарнитура. Об.: т. 8-961-774-73-54.
РАЗНОЕ:
-пас. пер. 7 мест на заказ. Об.: т. 8-

909-019-16-48.
-пас. пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас. пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас. пер. 6 мест. Об.: т.8-908-905-

91-94.

-грузопер. Газель грузчики, вывоз
мусора, доставка стройматериалов.
Об.: т. 8-953-380-67-52.

-грузопер. грузчики, вывоз мусора.
Об.: т.8-982-672-70-03.

-грузопер. грузчики, р-н, область .
Об.: т. 8-952-738-27-20.

-грузопер. Газель фургон. Об: т. 8-
908-905-91-94

-треб. рабочие на пилораму,
рамщики, разнорабочий, сколотчики
поддонов, зарплата  еженед. Об.: т. 8-
912-675-55-71.

-треб. сторож на пилораму. Об.: т.
8-912-675-55-71.

-в цех переработки древесины
требуются рабочие! ЗП сдельная! Об.:
т. 8-912-211-06-74.

-требуется водитель категории «C»,
« E». Автомобиль сортиментовоз  Об.:
т. 8-912-211-06-74.

-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-982-759-95-57.

-услуги электрика качественно и
недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.

-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-
603-20-60.

-колю  дрова.   Об.:  т. 8-912-606-
23-98.

-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.

-ремонт пластиковых окон.. Об.: т.
8-982-607-77-61.

-отдам в дар шкаф прихожая б/у,
люстры б/у. Об.: т. 8-922-145-99-18.

-услуги парикмахера на дому. Об.:
т. 8-912-234-38-23.

-парикмахер.   Об.:  т.  8-902-265-
47-82.

-программа по реализации
мат.капитала в рамках закона   Об.:  т.
 7-912-030-63-06

-одобрение ипотеки без обращения
в банк  Об.:  т.7-912-030-63-06

-мастер-класс по продукции Mary
Kay (научу правильно использовать
косметику на себе) запись тел. 7-912-
030-63-06

-на комбинат Свеза (пос. Верхняя
Синячиха, ул. Кедровая,1) требуются
операторы уборки (уборка под
станками ) 5/2 с 8-17 з/п 20000р. Об.: т.
8-922-209-90-30.

     В магазине «ДЕДО и БАБА» (ул.Октябрьская, 20б)
                      открылась ФОТОВЫСТАВКА
Мы представляем вашему вниманию серию необычных

ярких картин с эффектом неонового свечения. Они украсят
стены вашего дома или квартиры и долго будут радовать вас
своей неповторимой гаммой цвета и света. Репродукции этих
шедевров можно купить, оформить их в рамочку и подарить,
поверьте, за такой необычный подарок вам будут очень
благодарны, потому что он уникален.

Вышла вторая книга о нашем
крае «На восточном склоне
Урала». Автор-составитель
Л.М.Матвеева.

Книга прекрасно иллюстри-
рована очень качественными
фотографиями. Много пано-
рамных снимков. А текстовый
материал гармонично и точно

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

дополняет и поясняет этот фото-
рассказ о жизни нашего края.
Тираж книги ограничен, пото-
ропитесь купить её. Это
прекрасный подарок любому
человеку.

Книга есть в магазине «Дедо
и Баба» (ул. Октябрьская 20б).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
27февраля К нам приезжает врач

костоправ из г.Екатеринбурга.
 Работает со взрослыми и детьми

от 3 мес . 
-Выпрямление осанки, -

выставление позвонков и суставов  в
правильное физиологическое
состояние, -снятие функциональных
блоков, -расщемление суставных
смещений. -При постоянных
головных болях и головокружениях,
- вальгусная и варусная деформация
стопы, - небольшие грыжи, - Снятие
тригерных зон и спазмов мышц., -
небольшая грыжа позвоночника, -
сколиоз, -лордоз, кифосколиоз, -так
и специфические заболевания в
частности гипертония, -межреберная
невралгия, -легочные заболевания,
вызванные изменением структур
позвоночного столба.

Есть противопоказания : -
остеопороз, -грыжи Шморля, -
операбельные грыжи позвоночника,
-Заболевание Бехтерева 

Людям после 50 лет
рекомендуется принести заключения
врача.

Встречи возможны через 1 мес
или через полгода . 

Стоимость 4000р.
 тлф. 8-900-197-20-62. Ольга


