
X Четверг, 22 августа 2013 г.день пенсионера-2013Программа с 22 августа по 1 сентябряЕкатеринбург
ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ 

23 августа  
в 17.00

Концерт артистов Уральского государственного театра эстрады в ДК «Железнодорожников» ул.Челюскинцев, 102
23 августа Праздничная концертная программа «Жизни зо-лотая пора» (концерт ансамбля «Забава») культурно-досуговый центр «Дружба»
25 августа  

в 13.00 Фестиваль творчества «Золотая середина» ЦПКиО им.Маяковского
25 августа  

в 14.00
Бесплатный праздничный концерт  «Годы не беда, коль душа молода!» Дворец народного творче-ства, ул. Фестивальная, 12

25 августа
Общедоступный концерт  Свердловской государственной академической филармонии ул. К. Либкнехта, 38а.  Цена билета 150 руб.,  для пенсионеров скидка 20% 

28 августа  
в 17.00

Бесплатные праздничные концерты  для пенсионеров «Летние встречи» Уральский государствен-ный театр эстрады,  ул. 8 Марта, 15
29 августа  

в 17.00
Концерт артистов Уральского государственно-го театра эстрады в общеобразовательной шко-ле № 16 ул.П.Шаманова, 24

31 августа Концерты хора «Доместик» в учреждении куль-туры «Городской дом музыки» ул. Свердлова, 30
1 сентября  

в 16.00
Концерт ансамбля  «Баянисты Екатеринбурга» Дворец молодёжи

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
23 августа  

в 14.00
Вечер бального танца для ветеранов. Танце-вальная площадка летнего парка Уралмаш Вход свободный

23 августа Праздничная концертная программа «Моло-дость души» Центр культуры «Эльмаш»,  ул. Старых большевиков, 22
25 августа  

в 12.00

25 августа в 12.00. Торжественное мероприятие, посвященное Дню пенсионера в Свердловской области: «Посвящение в пенсионеры», концертная программа, работа консультационных пунктов, торжественное вручение знаков отличия Свердловской области
Уральский государствен-ный театр эстрады,  г. Екатеринбург,  ул.8 Марта, 15

25 августа 
с 10.00  

до 18.00
Праздничная программа «А знаешь, все еще бу-дет!» с показом ретро-фильмов Областная библиотека им. Белинского, ул. Белинского, 15. Вход свободный

25 августа  
в 14.00

«Вторая молодость приходит» - праздничная ли-тературно-музыкальная гостиная Областная межнациональ-ная библиотека, ул. Барди-на, 28. Вход свободный
25 августа  

в 15.00
Народный праздник для всей семьи «Яблочный Спас» Центр традиционной на-родной культуры Среднего Урала, ул. Чапаева, 10.  Вход свободный

25 августа –  
1 сентября «Праздник нашего двора» По месту жительства
30 августа  

в 14.00 Вечер поэзии на природе «Душа просит поэзии» Парк Победы.  Вход свободный
30 августа Культурно-спортивный конкурс для всей семьи «А, ну-ка, бабушки! А, ну-ка, дедушки!» Комплексные центры со-цобслуживания населе-ния районов Екатеринбур-га: ул.Фурманова, 115/А; ул.Р.Люксембург, 52

КИНО
25 августа – 

1 октября
Бесплатная кино-акция для пенсионеров «Жизнь без границ» Свердловский областной фильмофонд, ул. Блюхера, 4

27 августа Бесплатный киносеанс для пенсионеров в зале Дома кино ул. Луначарского, 137
август-

сентябрь
Киносеансы по специальным ценам для пенсио-неров в ККТ «Космос» и кинотеатре «Салют» ул. Толмачева, 12

МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ
25 августа  

с 11.00  
до 18.00

Бесплатное посещение для пенсионеров посто-янных экспозиций Свердловского областного краеведческого музея ул. Малышева, 46
25 августа 

в 12.00,  
15.00 и 
17.00

Бесплатное посещение и экскурсии на выставке «Романовы. На изломе Российской истории» Свердловский областной краеведческий музей,  ул. Малышева, 46
С 25 августа 

по 1 
сентября

«Информационные дни» в муниципальных би-блиотеках Муниципальное объединение библи-отек города Екатеринбурга и библиотека Главы Екатеринбурга по темам: -«Пенсионное обеспечение в вопросах и отве-тах»;- «Новое в социальных льготах и гарантиях»;- «Юридическая консультация»;- «Азбука здоровья»;- «Секреты вашей молодости» 
С 25 августа 

по 1 
сентября

Пешие и автобусные экскурсии по городу для ветеранов и пенсионеров («Романовы в Екатеринбурге», «Путешествие по знакомым улицам», «Прогулка от Царского моста до Болотной», «Интеллектуальный пикник на Вознесенской», «Последний путь последнего царя», «Зеленая роща»). Организаторы: муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга и библиотека Главы Екатеринбурга
25 августа – 

1 октября
Книжная экспозиция «Мои года – мое богат-ство» Областная межнациональ-ная библиотека, ул. Барди-на, 28. Вход свободный

август-
сентябрь

Тематические экскурсии и лекции для пенсио-неров в муниципальных музеях – Екатеринбург-ский музей изобразительных искусств, Объеди-ненный музей писателей Урала, Екатеринбург-ский музейный центр народного творчества «Гамаюн»
ЯРМАРКИ-ПРОДАЖИ

22 - 24 
августа Выставка-ярмарка «Сад. Дача. Ферма. 2013» ЦПКиО им. Маяковского
17 и 31 
августа

с 9.00  
до 15.00

Областная сельскохозяйственная ярмарка. Продажа продукции по ценам производителей Дворец игровых видов спорта «Уралочка» (ДИВС),  ул. Еремина, 10 

ЗДОРОВЬЕ

24 августа  
в 14.00 Открытие Клуба здоровья и долголетия «50+» Областной центр медицин-ской профилактики,  ул. К. Либкнехта, 8б

24 августа День открытых дверей в поликлиниках города Екатеринбурга для пенсионеров
25 августа - 
1 октября,  

каждый 
четверг 
с 12.00  

до 14.00

Медицинские осмотры пенсионеров в рамках всеобщей диспансеризации Поликлиники города  Екатеринбурга 
С 25 августа

Во всех муниципальных спортивно-оздорови-тельных комплексах, лечебно-профилактиче-ских учреждениях , а также на площадках го-родского врачебно-физкультурного диспансера г.Екатеринбурга будут действовать группы здо-ровья для пенсионеров
28 августа  

в 14.00
Бесплатное посещение сада лечебных культур с угощением пенсионеров яблоками Уральский государствен-ный лесотехнический уни-верситет, Сибирский тракт, 37

27 августа

Открытие клуба здоровья и долголетия «50+» в Свердловском областном центре медицинской профилактики,  ул. Карла Либкнехта, 8Б. 27 и 29 августа, с 14 до 16 час. занятий по темам: 1. Артериальная гипертония. Методы профилак-тики и самоконтроля.2. Основы здорового питания, составление ин-дивидуального меню
30 августа  

в 14.00
Открытая лекция-мастер-класс «Формирование здорового образа жизни средствами лечебной и адаптивной физической культуры» Областной центр реабили-тации инвалидов,  ул. Белинского, 173а 

ХОББИ И УВЛЕЧЕНИЯ
25 августа – 
5 сентября Выставка достижений пенсионеров-садоводов КДК «На Варшавской»,  ул. Варшавская, 26 

22-24 
августа Выставка-ярмарка «Сад. Дача. Ферма. 2013» ЦПКиО им. Маяковского

25 августа –  
1 октября Мастер-классы «Внуковы подарки»

Центр традиционной на-родной культуры Средне-го Урала (ул. Чапаева, 10), центр «Каравелла» (ул.Мо-сковская, 68), центр «Гнез-дышко»  (ул.Искровцев, 23а), центр «Отрада» (ул.Байкальская, 37/А), центр соцобслужива-ния (ул.Трактористов, 19)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЛЕКТОРИИ И КУРСЫ

19 - 23 
августа

Курсы компьютерной грамотности для пенсио-неров
Базовые точки: библиотека Главы Екатеринбурга  (ул. Мамина-Сибиряка,  193), районные комплекс-ные центры обслуживания населения (ул.Татищева, 62, ул. Коуровская,9,  ул.Бажова, 37, ул.Фурманова, 115/А

20 и 22 
августа  
в 14.00

Открытые лекции для пенсионеров «Упрощен-ное оформление права собственности на зе-мельные участки», «Бесплатное предоставле-ние земельных участков для индивидуального жилищного строительства пенсионерам, являю-щимся инвалидами»
Министерство  по управлению государ-ственным имуществом,  ул. Мамина-Сибиряка, 111

23 августа  
в 17.00

Открытая лекция «Объекты культурного насле-дия города Екатеринбурга. Екатеринбург как жемчужина конструктивизма. Новые подходы в сохранении памятников»
Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия,  ул. Хохрякова, 9

25 августа  
в 11.00

Открытая лекция по актуальным вопросам за-щиты прав потребителей Уральский государствен-ный экономический уни-верситет, ул. 8 Марта, 62
25 августа  

в 15.00
«Продвинутая бабушка» - курсы компьютерной грамотности для пенсионеров Областная библиотека для детей и юношества,  ул. К. Либкнехта, 8

28 августа  
в 12.00

Открытая лекция для пенсионеров по ланд-шафтному дизайну Уральский государствен-ный лесотехнический уни-верситет, Сибирский тракт, 37
25 августа –  
1 сентября

Личные приемы граждан руководителями тер-риториальных управлений социальной полити-ки и директорами учреждений социального об-служивания для жителей всех населенных пун-ктов области по месту жительства. Консульта-ционные приемы по мерам социальной под-держки и вопросам социального обслуживания
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

25 августа –  
1 сентября Социальная акция «Уважай старость»

Базовые точки в Екате-ринбурге: центр «Каравел-ла» (ул.Московская, 68), центр «Гнездышко» (ул.Ис-кровцев, 23а), центр «Отра-да» (ул.Байкальская, 37/А), центр соцобслуживания (ул.Трактористов, 19)
С 25 августа Всероссийская благотворительная акция «Ты не один»

Базовые точки в Екате-ринбурге: центр «Каравел-ла» (ул.Московская, 68), центр «Гнездышко» (ул.Ис-кровцев, 23а), центр «Отра-да» (ул.Байкальская, 37/А), центр соцобслуживания (ул.Трактористов, 19)
С 25 августа 

по  
1 сентября

Благотворительная акция «Чистая – залог здо-ровья» - субботников по уборке жилых помеще-ний у пенсионеров и ветеранов, обслуживаемых на дому Центр «Малахит», пр.Космонавтов, 43/В
С 26 августа 

по  
1 сентября

Бесплатная благотворительная помощь студен-тов профессионально-педагогического коллед-жа – стрижки
Комплексный центр со-циального обслужива-ния населения Чкаловско-го района Екатеринбурга, ул.Трактористов, 19

день пенсионера: 

поздравления, льготы, 

скидки

25 августа екатеринбург и свердловская об-
ласть впервые отметят праздник — день пен-
сионера. К нему готовятся, его ждут. празд-
ничные мероприятия уже вышли за границы 
одного дня, можно уверенно говорить о ме-
сячнике, посвященном пенсионерам.

У нового праздника — особый статус. По-
добного нет ни в одном регионе страны, толь-
ко у нас. Поэтому понятно желание объеди-
нить усилия всех заинтересованных сторон 
для проведения праздничных мероприятий на 
достойном уровне.

Наша газета выступила с инициативой, 
направленной на поддержку всех добрых на-
чинаний организаций, учреждений, предпри-
ятий, которые приняли решение конкретными 
делами принять участие в праздновании Дня 
пенсионера.  Каждому из них предоставля-
ется право рассказать о своем участии в Дне 
пенсионера на страницах «ОГ» на правах со-
циальной рекламы, то есть совершенно бес-
платно.

Для этого необходимо обратиться в отдел 
объявлений редакции, тел. (343) 262–70–00, 
262–54–87.

Публикуем очередную информацион-
ную подборку о тех, кто вносит свой вклад в 
празднование Дня пенсионера. 

редакция «оГ»

Уважаемые пенсионеры!

Коллектив Государственного учреждения – Сверд-
ловского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации поздравляет вас с 
замечательным праздником – Днём пенсионера!

С целью оказания консультативной помощи о дея-
тельности Фонда социального страхования РФ для вас 
организована работа телефонной «горячей линии» в 
рабочие дни, а также 25 августа с 8.30 до 16.30.

Телефон «горячей линии»  
Свердловского регионального  

отделения Фонда:  
(343) 375-86-81

l Проведение технического обслуживания автомобилей 
со скидкой – 10 %;l Заказ и приобретение запасных частей и аксессуаров 
со скидкой от 10 %;l Страхование  автотранспорта  (полис КАСКО  
ОСАГО) со скидкой от 5 %;l Проведение кузовного ремонта со скидкой 10 %;l Услуги шиномонтажа со скидкой от 10 %;l Приобретение шин и дисков со скидкой от 5 %.

Специальное предложение:  
замените масло и масляный фильтр –  

получите диагностику ходовой в подарок.

Сроки проведения акции  
с 22 августа по 31 декабря 2013 года.

Тел.: (343) 268-9-888, 361-06-61.
Адрес: г.Екатеринбург,  

ул. Гурзуфская, 47б, оф. 118.

Уважаемые  
пенсионеры!

В честь празднования 
Дня пенсионера 

наша компания готова 
предоставить для вас 

следующие услуги:

Здоровье – главная ценность!
Наша компания хотела бы поздравить жителей обла-

сти с единственным в России праздником, посвященным 
пенсионерам – людям, которым необходимы внимание, 
забота и уход. 

Продукция, которую представляет компания «Урал-
Верус», уже более 10 лет помогает бороться с такими 
недугами, как остеохондроз, артроз, восстанавливает 
структуру связок и суставных поверхностей и способ-
ствует решению других проблем опорно-двигательного 
аппарата. 

Крема на основе эфтидерма и хондроитина (который 
не только нормализует обменные процессы, улучшает  
трофику, способствует нормализации жизнедеятель-
ности клеток суставного хряща и его костной основы, 
но и тормозит их дегенерацию и разрушение) помогли 
уже  тысячам жителей нашей области и страны. Очень 
надеюсь, помогут и вам! Нашими партнерами являются 
многие санатории в Уральском регионе и России, такие, 
как «Чусовское озеро», «Липовка», санатории Управле-
ния делами Президента РФ и т.д.

Особенно хотелось бы отметить, что продукцию 
можно использовать не только в условиях санатор-
но-курортного учреждения, но и дома, причём с не 
меньшей эффективностью. Узнав об учреждении 
«Дня пенсионера» в Свердловской области, мы 
решили предложить вам, уважаемые пенсионеры,  
эту эффективную продукцию со скидкой более, чем  
50 %. Предложение действует до 31.12.2013 г.

Наши контакты: +7 (343) 271-20-50, www.2712050.ru
С наилучшими пожеланиями

генеральный директор Горнушкин В.М.


