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В здоровом теле — здоровый дух Больше всего мероприятий для тех, кто желает сохра-
нить своё здоровье, будет проводиться в центрах здо-
ровья — их 19 в регионе. В них пенсионеры смогут не 
только провериться, но и посетить школы здоровья, где 
врачи прочитают им популярные лекции и ответят на 
вопросы.

l Такие центры есть, кроме уральской столицы, в Ниж- нем Тагиле (ул. Окунева, 30 и ул. Карла Маркса, 20а), Ре- же (ул. Морозова, 60), Ка- менске-Уральском (ул. Ря- бова, 20), Кушве (ул. Ком- муны, 61), Серове (ул. Ок- тябрьской Революции, 8), Полевском (ул. Сталеваров, 3), Сухом Логе (ул. Белин- ского, 41), Асбесте (ул. Чка- лова, 51), Первоуральске (ул. Емлина, 22), Ирбите (ул. Комсомольская, 72), Крас- ноуфимске (ул. Транспорт- ная, 12). l В Екатеринбурге обсле- дования для пенсионеров проведут по адресам: улицы  К. Либкнехта, 8б, Сыромо- лотова, 19, Белинского, 130, Московская, 2, Шварца, 14г, 

Бебеля, 160, переулок Суво- ровский, 5. Школы здоровья

Свердловский областной центр медицинской профи- лактики проведёт несколько заседаний клуба здоровья и долголетия «55+». Темы для освещения взяты самые по- пулярные для людей в воз- расте: «Как сохранить своё сердце здоровым», «Здоро- вое питание», «Физическая активность и здоровье». Слу- шатели школы смогут уча- ствовать и в мастер-клас- се по северной ходьбе — ин- структор научит более эф- фективно использовать специальные палки во время таких занятий.

Заседания школы 
пройдут 29, 31 августа, а 
также 5, 7, 12, 14, 19 сентя-
бря в 16.00 по адресу в Ека-
теринбурге: ул. К. Либкнех-
та, 8б, телефон: (343) 371–
15–45. 

Диспансеризация

— Пенсионеры — наи- более активная группа на- селения, пользующаяся ме- дицинскими услугами, так что прохождение диспан- серизации должно быть у людей старшего возраста в приоритете, — считает на- чальник отдела первичной, скорой медицинской помо- щи министерства здраво- охранения Свердловской области Ирена Базите. — Именно для них в рамках диспансеризации преду- смотрен наиболее широкий спектр медицинских обсле- дований — и всё это бес- платно. На прохождение дис-

пансеризации пенсионеров ждут во всех больницах ре- гиона. Выездные 
бригады врачей-
специалистов

На сайте каждой му- ниципальной больницы Среднего Урала, а также в местных печатных изда- ниях к 1 сентября появит- ся график работы мобиль- ных врачебных бригад для осмотра пенсионеров в от- далённых населённых пун- ктах. — В этих бригадах обя- зательно будут работать та- кие востребованные людь- ми старшего поколения док- тора, как неврологи, эндо- кринологи и хирурги, — по- ясняет Ирена Базите. — Ка- ждая муниципальная боль- ница самостоятельно при- мет решение о составе таких бригад — они могут разли- чаться.
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Учиться, учиться и ещё раз учиться
Пенсионная 
грамотность

l «Урок пенсионной гра-
мотности» для молодых 
пенсионеров.

07 сентября. Отделение временного пребывания, де-ревня Липовка Байкалов-ского района, ул. Набереж-ная, д.1А.
15 сентября. Библиоте-ка № 1, город Первоуральск, ул. Строителей, д. 14А — 106.
20 сентября. Государ-ственное бюджетное профес-сиональное образовательное учреждение «Красноуфим-ский аграрный колледж» — филиал Ачитское ПУ, посёлок Ачит, ул. Ленина, д.22.

Компьютерная 
грамотность

l Компьютерные состяза-
ния пенсионеров-выпуск-
ников «Школы компью-
терной грамотности».

29 сентября (14:00–
17:00). «Инновационный культурный центр», город Первоуральск, ул. Ленина, д. 18Б, 6 этаж, зал электрон-ных ресурсов, лаборатория инновационного обучения.
l Мастер-класс по работе с 

полнотекстовыми базами 
данных. 

6, 13, 20, 27 сентября. Город Первоуральск, ул. Ле-нина, д. 18б, 6 этаж, зал элек-тронных ресурсов, лабора-тория инновационного обу-чения. (15:00–16:30)

l Набор в группу для на-
чинающих пользовате-
лей «Продвинутая ба-
бушка».

Сентябрь (расписание формируется на первом за-нятии группы). Свердлов-ская областная библиоте-ка для детей и молодёжи им. В. П. Крапивина, г. Ека-теринбург, ул. К. Либкнех-та, д. 8.
l Уроки компьютерной 
грамотности для пенси-
онеров. Свердловская об-ластная универсальная на-учная библиотека им. В. Г. Белинского, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 15

04–08 сентября. Общий курс компьютерно-инфор-мационной грамотности.
11–15 сентября. Работа в Интернете.

l Консультации по работе 
с Единым порталом госу-
дарственных услуг, прохо-

ждению процедуры реги-
страции на портале, полу-
чению услуги в стационар-
ном и/или дистанционном 
режимах.

Август-сентябрь (еже-дневно, время уточнять по тел. 212–15–88). Свердлов-ская областная специаль-ная библиотека для слепых, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 78.
Финансовая 
грамотность

l Уроки финансовой гра-
мотности.

18–22 сентября (запи-сываться и уточнять время по тел. 371–53–52). Сверд-ловская областная универ-сальная научная библиотека им. В. Г. Белинского.
Школа пожилого 
возраста

l 28 августа — 02 октября. Занятия в «Школе пожилого возраста». Все учреждения социального обслуживания населения области.
l 4 сентября. День знаний для слушателей «Школы по-жилого возраста» «И снова звонок зовёт на урок!». КЦСОН 

Ленинского района, г. Екате-ринбург, ул. Вайнера, д. 13.
Семинар  
по земельным 
участкам
l Семинар для граждан пен-
сионного возраста на тему: 
«Майские указы Президен-
та: бесплатное предостав-
ление земельных участ-
ков для индивидуального 
жилищного строительства 
пенсионерам-инвалидам».

22 сентября. Министер-ство по управлению госу-дарственным имуществом, г. Екатеринбург, ул. Мами-на-Сибиряка, д. 111.
О литературе

l Познавательное меро-
приятие, посвящённое 
жизни и творчеству Ф. До-
стоевского.

15 сентября (17:00-
18:30). г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 18б.
l Познавательное меро-
приятие, посвящённое 
жизни и творчеству А.Ку-
прина.

22 сентября (17:00-
18:30). г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 18б.
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Сами с руками — Члены наших клубов старшего возраста — очень энергичные люди, — считает начальник Комплексного центра социального обслуживания населения Кировско- го района Екатеринбурга Елена Рухлова. — И больше по душе им те мероприятия, в которых надо принимать дея- тельное участие. Именно поэтому большим спросом поль- зуются кружки по интересам, где пенсионеры могут че-
му-то научиться, будь то восточные танцы или англий- ский язык. По словам Рухловой, к месячнику пенсионера её подо- печные начинают готовиться задолго до его начала — уз- нают график интересных событий, каждый выбирает то, что ему наиболее интересно. Особым спросом пользуются всевозможные мастер-классы. 
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Что?Когда?Где?
Выставки «Дары природы»5 — 8 сентябряАсбест, ул. Чкалова, 53

10 — 16 сентябряЕкатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145
10 сентябряПос. Белоярский, ул. Ленина, 259

11 — 15 сентябрясело Байкалово, ул. Производственная, 2
Мастер-классы по кулинарным школам1 — 30 сентябряЕкатеринбургский экономико-технологический 

колледж (ул. Декабристов, 58), техникум «Кулинар» 
(ул. Луначарского, 128), Екатеринбургский торгово-

экономический техникум (ул. Большакова, 65).
День знаний1 сентября, 10.00Екатеринбург, ул. Советская, 51

4 сентября, 10.00Екатеринбург, ул. Вайнера, 13 
Мастер-класс по освоению техники 
нижнетагильской росписи подносов

8 сентябряЕкатеринбург, ул. 8 Марта, 13

Осенняя спартакиада ветеранов9 сентябряСело Николо-Павловское, ул. Новая, 50
Акция «Большая ремесленная мастерская»13 сентябряЕкатеринбург, ул. Чапаева, 10
Урок инклюзивного танца «Вдохновение»20 сентябряСвердловская областная специальная библиотека 

для слепых, Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78
Квест для пенсионеров  

«Тайны горнозаводской цивилизации»
29 сентября, 14.00Первоуральск, ул. Ленина, 18б

Проект «Читаем вместе» — чтение книг детям12, 26 сентября в 12.00Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8
Флешмоб, конкурс бальных костюмов, 

музыкальный сюрприз
1 октября, 14.00ТЮЗ, ул. К. Либкнехта, 48
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Свердловчанам с пенсионным удостоверением полага-ются льготы на посещение музеев и театров. Многие ма-газины предложили обслуживание со скидками для всех, у кого есть пенсионное удостоверение. Список предприя-тий, участвующих в акции, можно увидеть на сайтах адми-нистраций городов Свердловской области и на стендах в районных комплексных центрах социального обслужива-

ния населения (КЦСОН). Размер скидок варьируется от пя-ти до 50 процентов. Среди участников акции — парикмахер-ские, продуктовые сети, бани, мастерские — в каждом му-ниципалитете свои. Полный перечень опубликован на сайте министерства агропромышленного комплекса и продоволь-ствия Свердловской области в разделе «День пенсионеров»  
http://mcxso.midural.ru/article/show/id/1107.  

Что? Где? Когда? 
Обзорные бесплатные экскурсии для пенсионеров 
Свердловской области по экспозиции музея истории 

камнерезного и ювелирного искусства

Музей истории камнерезного и ювелирного искусства
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 37

27, 30 августа;  
27 сентября; 1 октября 

(11:00; 15:00)

Льготное и бесплатное посещение экспозиций и выставок: 27, 30 августа;  
27 сентября;  

1 октября 
(12:00, 14:00)

«Музей — людям серебряного возраста»:  
выставки «На путях в Сибирь», «Горный мир», 

«Древняя история народов Урала»

Музей истории и археологии Среднего Урала 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 69/10

экспозиция Музейного клуба  
«Дом Агафуровых»

Музейный клуб «Дом Агафуровых»
г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 28

постоянная экспозиция Художественного музея  
Эрнста Неизвестного

Художественный музей Эрнста Неизвестного 
г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 14

постоянная экспозиция  
Музея природы Среднего Урала

Музей природы Среднего Урала 
г. Екатеринбург, ул. Горького, 4

постоянная экспозиция  
«Из истории изобретения и развития радиосвязи»

Музей радио им. А.С. Попова
г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 9/11

постоянная экспозиция «Дары и дарители», 
«Интерьерная экспозиция XIX века»

Музейно-выставочный центр «Дом Поклёвских-Козелл»
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46

постоянная экспозиция  
Дома-музея П.И. Чайковского

Дом-музей П.И.Чайковского
г. Алапаевск, ул. Чайковского, 30

постоянная экспозиция  
Музея золота

Музей золота
г. Берёзовский, ул. Коммуны, 4

постоянная экспозиция  
Исторического музея города Полевской

Исторический музей города Полевского
г. Полевской, ул. Ильича, 93

постоянная экспозиция  
Пышминского музея  

истории земледелия и крестьянского быта

Пышминский музей истории земледелия  
и крестьянского быта

п. Пышма, ул. Кирова, 34
постоянная экспозиция  

Сысертского краеведческого музея
Сысертский краеведческий музей

г. Сысерть, ул. Быкова, 56
постоянная экспозиция  

Туринского Дома-музея декабристов
Туринский Дом-музей декабристов

г. Туринск, ул. Революции, 11
Посещения дней открытых дверей 

Нижнесинячихинского музея-заповедника 
деревянного зодчества и народного искусства 
имени И.Д. Самойлова на бесплатной основе

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного 
зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова

Алапаевский район, с.Нижняя Синячиха,  
ул. Первомайская, 20

28 августа -  
10 сентября

Посещение пенсионерами Свердловской 
области Невьянского государственного 

историко-архитектурного музея  
на бесплатной основе

Невьянский государственный  
историко-архитектурный музей

г. Невьянск, сквер Демидовых, 3

29 августа - 3 октября 
(ежедневно, кроме пн)

Показ популярных отечественных фильмов 
«КИНОчетверг» для пенсионеров  

Свердловской области (фильмы из Свердловского 
областного фильмофонда)

Инновационный культурный центр
г. Первоуральск, ул. Ленина, 18б

7-14 сентября;
21-28 сентября

(17:00)

Прямая трансляция концертов из зала Свердловской филармонии:
Открытие симфонического сезона.  

Концерт Уральского академического 
филармонического оркестра

Официальный сайт  
Свердловской ордена Трудового Красного Знамени 

государственной академической филармонии 
(www.sgaf.ru)

15 сентября;

Концерт «Романсиада. 
Белой акации гроздья душистые»

(заслуженный артист России Леонид Серебренников)

Виртуальные мини-залы в Свердловской области, 
расположенные в учреждениях культуры, образования, 

здравоохранения и социального обслуживания

21 сентября

концерт Уральского молодёжного  
симфонического оркестра

24 сентября

закрытие фестиваля  
«Безумные дни в Екатеринбурге» 

(Уральский академический филармонический оркестр, 
ансамбль ударных инструментов УАФО и др.)

26 сентября

Предоставление скидок на входные билеты  
на фондовые выставки и экспозиции,  

проведение бесплатных экскурсий  
в День пенсионера в Свердловской области

Свердловский областной краеведческий музей
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46

(включая филиалы)

Август - сентябрь

Льготное посещение репертуарных спектаклей 
большой сцены

(билет — 100 рублей, по предъявлению документов)

Свердловский государственный  
академический театр драмы

г. Екатеринбург, Октябрьская площадь, 2

21 августа -  
30 сентября


