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роза Бурнаева из артёмовского выращивает помидоры с рекордным весом в 900 граммов

совершенно бесплатно все желающие во время праздника 
могли получить рисованный портрет

николай колодкин из сухого Лога мастерит авторские 
глиняные свистульки – музыкальные, расписанные вручную

Рекорды серебряного возраста3 200 заслуженных жителей Среднего Урала отметили свой праздник во Дворце игровых видов спорта Лариса ХАЙДАРШИНА
Международный день по-
жилых людей отмечается во 
всём мире 1 октября. А вот ре-
гиональный День пенсионе-
ра во всей России праздну-
ет только Свердловская об-
ласть – в этом году уже в седь-
мой раз. В последнее воскре-
сенье августа люди третьего 
возраста имеют возможность 
встретиться на концертах и 
поделиться друг с другом сво-
ими достижениями. 25 ав-
густа в уральской столице в 
торжественной обстановке 
на сцене ДИВСа чествовали 
знаками «Совет да любовь» 
семейные пары, прожившие 
вместе 50 лет. Награды полу-
чили и ветераны из городов и 
сёл Среднего Урала, отличив-
шиеся активностью. Каждый из муниципали-тетов Свердловской области направил на областной День пенсионера свои делегации. К 11 утра несколько сотен сту-льев перед импровизирован-ной уличной сценой у ДИВСа были заняты: ценители искус-ства наслаждались выступле-нием Уральского государствен-ного русского оркестра. Через час профессиональных музы-кантов на сцене сменили твор-ческие коллективы ветеранов из разных территорий региона, так что освобождать места ни-кто не стал.Не менее интересные собы-тия происходили и на площади по соседству: гостей праздни-ка ждали творческие мастер-классы, художники-портре-тисты, караоке и «настолки». Кроме классических шахмат и шашек гости праздника игра-ли в современные «Имаджи-нариум», «Блокус» и «Мемо». А в начале галереи всех встреча-ла выставка садово-огородных достижений «Это вырастил я». Вот министр социальной по-литики Свердловской области 
Андрей Злоказов с восхище-нием делится с Юрием Суда-

ковым, председателем Сверд-ловской областной обществен-ной организации ветеранов во-йны, труда, боевых действий, государственной службы, пен-сионеров:– Делегация из Артёмов-ского представляет помидоры каждый весом в 900 граммов, видели? Автор рекорда обучает 

садоводов, как добиться таких результатов.Действительно, к столу 73-летней огородницы Розы 
Бурнаевой не протолкнуться: всем хочется полюбоваться на помидоры весом почти в кило-грамм. Роза Андреевна втолко-вывает коллегам по дачному ремеслу:

– Куст помидора надо вовре-мя прищипнуть, а на ветке оста-вить не больше трёх плодов. Дальше – только полив и окучи-вание, и результатов не придёт-ся долго ждать.Рекордные плоды у Бурнае-вой дают обычные крупные сор- та помидоров, и научиться по-лучать их хотят многие. Так же 

много посетителей ещё у стола 72-летней Тамары Новиковой, автора ковровых картин. Ко-нечно, здесь одни женщины. И каждая хочет научиться выши-вать такую же красоту.– Однажды я пришла в му-зей «Гамаюн» научиться вяза-нию крючком, но ковровая вы-шивка привлекла меня больше, – признаётся рукодельница Та-мара Ивановна.Иголка в её руках то и дело снуёт по ткани, и на глазах по-является яркий рисунок. Масте-рица сама делает эскизы пейза-жей и натюрмортов: всю жизнь проработала учителем началь-ных классов в Верхней Пыш-ме, вместе с другими предмета-ми вела у младших школьников рисование. Педагогическое об-разование имеет и сухоложец 
Николай Колодкин – автор раз-ной формы свистулек из глины.– Раньше в вузах будущих учителей учили всему – и на музыкальных инструментах играть, и рисованию, и методи-ке преподавания, – рассказыва-ет Николай Перфильевич.Что художник умеет учить, становится ясно сразу. Так до-ходчиво он объясняет интере-сующимся пенсионерам прин-

цип игры на его свистульках. Вот подводная лодка. Вот кос-мический корабль «Буран». Это волшебная птица, а тут – свистолёт. Некоторые изде-лия расписаны нашей урало-сибирской росписью – неда-ром же мастер выучился на ху-дожественно-графическом фа-культете в то время Нижнета-гильского педагогического ин-ститута.– Герои праздника всю свою жизнь создавали мощь и богатство Свердловской об-ласти. Теперь область отда-ёт дань уважения этим лю-дям, организуя в течение ме-сяца мероприятия, в которых пенсионеры так нуждаются, – говорит министр социальной политики региона Андрей Злоказов. – В сентябре во всех муниципалитетах заплани-рованы, кроме развлекатель-ных и познавательных собы-тий, консультации со специ-алистами Пенсионного фон-да России, Департамента за-нятости Свердловской обла-сти. Будут работать и телефо-ны горячих линий, где мож-но будет получить ответы на острые вопросы.Юрий Судаков рассказыва-

ет, что участникам праздника становится тесно на площадке ДИВСа: муниципалитеты про-сят больше билетов для уча-стия в Дне пенсионеров. Не ис-ключено, что в следующие го-ды центральной площадкой станет другое место — недав-но построенный Конгресс-холл сможет принять ещё больше го-стей.– Ветеранские организации на местах активно вовлекают людей зрелого возраста в обще-ственную жизнь, – рассказыва-ет Юрий Судаков. – С каждым 
годом у нас растёт число ак-
тивистов, людей неравнодуш-
ных. Они участвуют не толь-
ко в работе школ для пожи-
лых, но и ведут патриотиче-
скую работу, делают всё, что-

бы была не забыта память о 
героях Великой Отечествен-
ной войны. Многие наши вете-раны сотрудничают с молодёж-ными организациями, с поиско-виками. Самых активных участ-ников ветеранского движения мы непременно отмечаем на-градами.Во время торжественного мероприятия в ДИВСе в День пенсионера первый замести-тель губернатора Алексей Ор-
лов вручил областной знак от-личия «Совет да любовь» са-мым крепким семьям региона – Алевтине и Эдуарду Макее-
вым, Галине и Александру Но-
виковым, Наталье и Викто-
ру Ворониным. Они прожили в браке 50 лет.

Отделение ПенсиОннОгО фОнда РОссии ПО свеРдлОвскОй Области *
Мероприятие время адреса

Встречи с пенсионерами на 
торжественном мероприятии

29 августа г. Алапаевск, Городской дом культуры, ул. Ленина, 24
30 августа г. Полевской, Центр культуры и народного творчества, ул. Победы, 7

Школа молодого пенсионера 18 сентября г. Невьянск, детский сад № 12 «Белочка», ул. Чапаева, 24/1
19 сентября г. Асбест, ОАО «Ураласбест», ул. Ленина, 14
август-сентябрь г. Алапаевск, управление социальной политики, ул. Береговая, 44

г. Красноуфимск, комплексный центр социального обслуживания 
населения (КЦСОН), ул. Интернациональная, 133
п. Арти, КЦСОН, ул. Ленина, 100
п. Ачит, КЦСОН, ул. Кирова, 9

Школа компьютерной 
грамотности

6 сентября г. Екатеринбург, управление ПФР в Орджоникидзевском районе, 
ул. Машиностроителей, 19

август-сентябрь г. Новоуральск, УПФР, ул. Крупской, 6
г. Полевской, УПФР, ул. М. Горького, 4а

Встречи с представителями 
профсоюзных и общественных 
организаций

12 сентября Алапаевск, УПФР, ул. Р. Люксембург, 31
сентябрь г. Новая Ляля, УПФР, ул. Уральская, 74а

г. Серов, КЦСОН, ул. Парковая, 11
Урок пенсионной грамотности 7 сентября с. Липовка Байкаловского района, отделение временного 

пребывания пенсионеров, ул. Набережная, 1а
20 сентября г. Первоуральск, библиотека № 1, ул. Строителей, 14а
август-сентябрь г. Верхняя Пышма, Городская библиотека, ул. Уральских рабочих, 33

Встречи с населением август г. Североуральск, Совет ветеранов, ул. Мира, 2
5 сентября г. Верхняя Салда, Социально-реабилитационный центр, 

ул. Народного фронта, 65
12 сентября с. Кунгурка Ревдинского ГО, ул. Кунгурская, 14
19 сентября с. Городище Байкаловского района, отделение временного 

пребывания пенсионеров, ул. Восточная, 10
20 сентября с. Мариинск Ревдинского ГО, сельская администрация, 

ул. Мичурина, 1
26 сентября с. Ляпунова Байкаловского района, дом культуры, пер. Школьный, 11

п. Горный Каменск-Уральского ГО, дом культуры, ул. Нагорная, 8а
август-сентябрь г. Ревда, Центр занятости, ул. Горького. 62

г. Екатеринбург, Библиотечный центр, ул. Косарева, 7
г. Верхняя Пышма, Городская библиотека, ул. Уральских рабочих, 33
г. Нижний Тагил, КЦСОН Дзержинского района и Ленинского 
района, ул. Правды, 9а и ул. Пархоменко, 16

Встречи с представителями 
местных Советов ветеранов

28 августа г. Ревда, ул. Комсомольская, 55
4 сентября г. Нижние Серги, администрация Нижнесергинского района, 

ул. Титова, 39
6 сентября г. Красноуфимск, администрация МО Красноуфимский округ, 

ул. Советская, 5
г. Красноуральск, администрация города, пл. Победы, 1

10 сентября г. Екатеринбург, Совет ветеранов УЗТМ, бул. Культуры, 8
12 сентября г. Кировград, ОАО «Кировградский завод твёрдых сплавов», ул. 

Свердлова, 26а
24 сентября г. Алапаевск, местное отделение Всероссийского общества слепых 

(ВОС), ул. Кирова, 4
25 сентября г. Дегтярск, Дворец культуры, пл. Ленина, 1а
26 сентября р.п. Пышма, Совет ветеранов, ул. Куйбышева, 48
сентябрь г. Кушва, УПФР, ул. Красноармейская, 12

Встречи с членами 
Всероссийского общества 
инвалидов (ВОИ)

29 августа г. Нижняя Тура, местное отделение ВОИ, ул. Скорынина, 6
г. Качканар, местное отделение ВОИ, 11-й микрорайон, д. 21

4 сентября г. Кировград, Городская библиотека, ул. Набережная, 5
5 сентября г. Туринск, местное отделение ВОИ, ул. Советская, 12

г. Краснотурьинск, местное отделение ВОИ, ул. Чкалова, 37
г. Екатеринбург, Общество инвалидов Железнодорожного района, 
ул. Пехотинцев, 5

6 сентября г. Реж, местное отделение ВОИ, ул. Бажова, 1
13 сентября г. Верхотурье, местное отделение ВОИ, ул. Советская, 4
25 сентября г. Красноуральск, администрация города, пл. Победы, 1
сентябрь г. Екатеринбург, отделение ВОИ по Октябрьскому району, 

пр. Ленина, 52а
Встречи с представителями 
трудовых коллективов

5 сентября г. Туринск, целлюлозно-бумажный завод, ул. Дзержинского, 2
10 сентября г. Артёмовский, Центральная районная больница, пл. Советов, 3
20 сентября г. Екатеринбург, ФГУП «УЭМЗ», ул. Студенческая, 3

Круглые столы с членами 
общественных организаций

6 сентября п. Привокзальный Верхотурского района,  Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов, ул. Чапаева, 20а

11 сентября г. Ревда, КЦСОН, ул. Комсомольская, 55
13 сентября г. Ивдель, администрация города, ул. Ворошилова, 2

Консультационные 
пункты

28 августа г. Асбест, Дворец культуры, ул. Осипенко, 32
5 сентября р.п. Белоярский, Социальный центр «Забота», ул. Нагорная, 11а
11 сентября г. Екатеринбург, пансионат «Семь Ключей», ул. Решётская, 55
13 сентября г. Новоуральск, Социальная служба «Забота», ул. Советская, 9а
18 сентября г. Нижний Тагил, МФЦ Ленинского района, ул. Космонавтов, 45
20 сентября пгт. Тугулым, КЦСОР «Милосердие», ул. Пионерская, 21
21 сентября г. Карпинск, УПФР, ул. Пролетарская, 68
27 сентября г. Екатеринбург, библиотека № 41, ул. Донбасская, 20
август-сентябрь г. Серов, Новая Ляля, п. Гари — культурно-досуговые центры

г. Верхняя Салда, Дом книги, ул. Парковая, 1
г. Екатеринбург, КЦСОН Октябрьского района, ул. Восточная, 166

* в августе-сентябре каждое из 41 управления ОПфР по свердловской области проведёт день открытых дверей, выездные  
приёмы в сельских территориях и поздравление долгожителей старше 90 лет

деПаРтаМент ПО тРуду и занятОсти населения свеРдлОвскОй Области
Работа горячей линии о воз-
можности трудоустройства

август-сентябрь Департамент по труду и занятости населения Свердловской обла-
сти, службы занятости населения в муниципалитетах региона

Семинары и совещаний с рабо-
тодателями по недопущению 
возрастной дискриминации на 
рынке труда

август-сентябрь Администрации и службы занятости населения муниципальных 
образований Свердловской области

Выездные консультации для 
граждан пенсионного возрас-
та, проживающих в отдалён-
ных сельских территориях

август-сентябрь Сельские населённые пункты Свердловской области

телефоны горячих линий, где пенсионерам будут отвечать на вопросы в течение 
Месячника пенсионера в свердловской области

ведОМствО нОМеР телефОна вОПРОсы гОРячей линии
Министерство социальной политики  
Свердловской области

+7 (800) 300-8-100 По мероприятиям, проводимым 
в рамках месячника

Министерство культуры  
Свердловской области

+7 (343) 312-00-06 
(доб. 22)

По мероприятиям, проводимым 
в рамках месячника

Министерство здравоохранения  
Свердловской области

+7 (800) 100-01-53 По мероприятиям, проводимым 
в рамках месячника

Министерство агропромышленного  
комплекса и продовольствия  
Свердловской области

+7 (343) 312-00-07,
(доб. 326)

По вопросам торгового обслуживания 
населения

+7 (343) 312-00-07, 
(доб. 342)

По вопросам обслуживания населения 
на предприятиях общественного пита-
ния и бытового обслуживания

Министерство физической культуры и спорта 
Свердловской области

+7 (343) 312-00-16 
(доб. 34)

По мероприятиям, проводимым 
в рамках месячника

Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области

(343) 312-00-18  
(доб. 088)

По мероприятиям, проводимым 
в рамках месячника

Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области

(343) 257-74-02 По мероприятиям, проводимым 
в рамках месячника

сПОРтивные МеРОПРиятия 
Мероприятие дата и время Место проведения

Мастер-класс по восточному танцу 
«Тысяча и одна ночь»

28 августа, 9:00 г. Екатеринбург, ул. Советская, 51 

Спортивно-оздоровительный праздник «Покров-
ский привал – 2019»

30 августа г. Артёмовский, ул. Чайкиной, 24

Мастер класс по ЛФК 5 сентября, 8:30 г. Екатеринбург, ул. Советская, 51
Легкоатлетические забеги «Движение - это 
жизнь»

6 сентября, 10:00 г. Красноуфимск, ул. Советская, 59.

Вечер отдыха "Танцевальное рандеву" 7 сентября г. Екатеринбург, ЦК «Орджоникидзевский», бул. 
Культуры, 3

Соревнования по боулингу среди ветеранов 
войны, труда и спорта Верх-Исетского района 
Екатеринбурга 

11 сентября, 15:00 г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 58

Соревнования «Активное долголетие» 19 сентября, 15:00 г. Красноуральск, ул. Горняков, 34
Легкоатлетический пробег «Золото осени» 21 сентября г. Красноуральск, ул. Ленина
Лекция в «Школе здоровья» «Азбука здорового 
сердца»

25 сентября, 15:00 г. Екатеринбург, библиотека № 3, ул. Косарева, 7 

Весёлые старты с внуками «Веселись, играй, да 
дело знай»

26 сентября г. Дегтярск, ул. Калинина, 7

Спартакиада среди ветеранов общественных 
организаций района (дартс, настольный теннис, 
шахматы, шашки)

Сентябрь-октябрь г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 34

твОРческие МастеР-классы
Мероприятие дата и время Место проведения

Арт-мастерская «Эскизная роспись» (по пред-
варительной записи) 

31 августа, 14 и 28 
сентября

г. Первоуральск, Инновационный культурный 
центр, ул. Ленина, 18б, 6-й этаж

Мастер класс «Мыловарение в домашних усло-
виях»

4 сентября, г. Ревда, КЦСОН, 
Комсомольская, 55

Мастер-класс «Вышивка лентами» 11 сентября, 12:00 г. Екатеринбург,  ул. Советская,51

Мастер-класс по ландшафтному дизайну «Осенний 
вальс» 

Сентябрь г. Екатеринбург,  Стационарное отделение №1, 
Московский тракт, 8 км

Мастер-класс по творчеству «Рисуем вместе» 
(предварительная запись по тел.: (343) 242-63-05) 

Октябрь г. Екатеринбург, Стационарное отделение № 2, 
ул. Металлургов, 42а

Рукодельная мастерская «Бабушкин сундучок» (по 
предварительной записи) 

5 сентября г. Екатеринбург, Центр традиционной народной 
культуры Среднего Урала, ул. Чапаева,10

Творческая мастерская  «В гостях у Самоделкина» С 9 по 20 сентября СРЦН Тугулымского района, р.п. Тугулым,
 ул. Гагарина 13

Мастер-класс «Осенний букет» 12 сентября г. Сухой Лог, ул. 93- ей Стрелковой бригады, д. 7
«Кукла-оберег «Зерновушка»  13 сентября г. Каменск-Уральский, библиотека №13

ул. Суворова, 27

льгОтнОе Обслуживание ПенсиОнеРОв
услуга адреса льготы

Розничная торговля Магазины торговой сети «Магнит» С понедельника по пятницу до 13:00 
скидка 10% (понедельник, вторник) и 
5% (среда-пятница) по пенсионному 
удостоверению

Магазины торговой сети «Пятёрочка» С понедельника по пятницу до 13:00 
скидка 10% (понедельник) и 5% (вторник-
пятница) по пенсионному удостоверению

Магазины торговой сети «Кировский» Ежедневно до 14:00 скидка 5% на весь 
ассортимент по карте ветерана

Магазины торговой сети «Верный» С понедельника по пятницу до 13:00 
скидка 10% на весь ассортимент по пен-
сионному удостоверению

Магазины торговой сети «Монетка» Ежедневно до 12:00 скидка 5% на весь ас-
сортимент по пенсионному удостоверению

Парикмахерские 
услуги

г. Екатеринбург: ул. Бажова, 68; ул. 8 Марта, 130; ул. Амунд-
сена, 53, 57; ул. Бардина, 21а, 40/1, 48; ул. Белинского, 
132; ул. Большакова, 143; ул. Вильгельма де Геннина, 
43; ул. Денисова-Уральского, 13; ул. Краснолесья, 18/1; 
ул. Мехренцева, 32; ул. Серафимы Дерябиной, 43а; ул. 
Фрунзе, 39 ; ул. Щорса, 32, 54, 64, 96; ул. Викулова,33, 39; 
ул. Заводская, 12; ул. Хомякова, 6

Стрижка от 100 до 400 (женская) рублей

Фотоуслуги г. Екатеринбург:
ул. Попова, 1; ул. Карла Либкнехта, 36; ул. Софьи Ковалев-
ской, 1; пр. Ленина, 83/2

Скидка от 5 до 20%

Ремонт обуви г. Екатеринбург:
ул. Амундсена, 71; пер. Банковский, 3; ул. Вайнера, 8;  
ул. Вильгельма де Генина, 39, 45; ул. Волгоградская, 49; 
ул. Краснолесье, 18/1; ул. Малышева, 33; ул. Крауля, 13; 
ул. Высоцкого, 10

Скидки от 5 до 20%

Мастерские по 
ремонту одежды  
и швейные ателье

г. Екатеринбург:
ул. Бардина, 21а; пр. Ленина, 24/8; ул. Фрунзе, 76;  
ул. Краснолесье, 18/1; ул. Белореченская, 23/1; пр. 
Ленина, 25; ул. Софьи Ковалевской, 1; ул. Малышева, 122

Скидки от 5 до 20%

Банные услуги г. Екатеринбург:
ул. 8 Марта, 124; ул. 22 Партсъезда, 6; ул. Стачек, 29

Посещение бани - 220 рублей; льготное 
посещение бани с 9:00 до 12:00 по средам, 
четвергам, пятницам

Услуги химчисток и 
прачечных

г. Екатеринбург: ул. Бардина, 21а, 30а; ул. Фрунзе, 62; ул. 
Малышева, 5; ул. Посадская, 28, 28а; ул. Мельникова, 27; 
ул. Татищева, 77; ул. Е. Савкова, 4

Скидки от 10 до 20%

Ремонт бытовой 
техники

г. Екатеринбург, ул. Бардина, 7/3 Скидка 10%

Ремонт часов, из-
готовление ключей

г. Екатеринбург: ул. Белинского, 141; ул. Крауля, 13 Скидка 20%

Ремонт сотовых 
телефонов и ком-
пьютеров

г. Екатеринбург:
ул. Новогодцевой, 11б; ул. Комсомольская, 2б; пр. Ленина, 
99; ул. Софьи Ковалевской, 1

Скидки от 10 до 20%

Фитнес-услуги г. Екатеринбург: ул. Менделеева, 18; ул. Маневровая, 9 Скидка 30% на абонементы или разовое 
посещение фитнес-клуба по пенсионному 
удостоверению 

кОнцеРты, выставки и экскуРсии
Мероприятие дата и время Место проведения

Познавательное мероприятие, посвящённое жизни 
и творчеству И. Крылова (по предварительной 
записи) 

30 августа г. Первоуральск, Инновационный культурный 
центр, ул. Ленина, 18б, 6-й этаж, общественный 
центр

Литературно-музыкальная программа «Возраст 
вовсе не помеха»

31 августа, 13:00 Артёмовский район, с. Мостовское, ул. Ленина, 
16

Концерт «А жизнь-то только начинается…» 31 августа Североуральский ГО, пос. Покровск-Уральский
ул. Советская, 28

Экскурсия по экспозиции Музея разведчика Н.И. 
Кузнецова (по предварительной записи)

До конца сентября г. Талица, ул. Луначарского, 81

Проведение обзорной экскурсии по экспозиции 
Музея золота (по предварительной записи) 

До конца сентября г. Берёзовский, Музей золота, ул. Коммуны, 4

Выставка самоваров, берёзовских минералов До конца сентября г. Берёзовский, Музей золота, ул. Коммуны, 4
Обзорные и тематические экскурсии по экспо-
зициям Мультимедийного исторического парка 
«Россия — Моя история. Свердловская область» 
(по предварительной записи) 

До конца сентября г. Екатеринбург, Мультимежийный исторический 
парк «Россия — Моя история. Свердловская 
область», ул. Народной Воли, 49

Экскурсия на Свердловскую киностудию 
«Студия грима» (предварительная запись по тел.: 
(343) 233-87-13)

2 сентября, 14:00 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 50ж

«От всей души!» - концерт ансамбля народной 
песни «Вольница» и народного хора ветеранов 
«Былина» 

3 сентября, 14:00 г. Реж, ДК «Металлург»

Экскурсия в Екатеринбургский театр кукол 
(по регистрации) 

5 сентября, 14:00 — 
15:00

Сбор на экскурсию: г.  Екатеринбург, Свердлов-
ская областная универсальная научная библи-
отека им. В.Г. Белинского, ул. Белинского, 15, 
1-й этаж, фойе

Бесплатная лекция-экскурсия по выставке «Ху-
дожественная медь Урала XVIII века из собрания 
Государственного исторического музея» (по пред-
варительной записи) 

5 сентября, 15:00 г. Екатеринбург, музей истории камнерезного и 
ювелирного искусства, пр. Ленина, 37

Выставка работ декоративно-прикладного творче-
ства граждан пожилого возраста «Мир творчества»

11 сентября г. Полевской, КЦСОН, ул. Бажова, 9

Экскурсия «Дорога к храму» (по набору группы) 14 сентября, 12:00 Храмы города Каменска-Уральского
Фотовыставка «Наше старшее поколение» С 15 по 30 сентября Артинский ГО, с. Берёзовка,

ул. Грязнова, 38
Концертная программа «Праздничные посиделки» 19 сентября г. Каменск-Уральский, ул. 2 Рабочая, 99
Вечер «Песни молодости нашей» (по предвари-
тельной записи)

19 сентября г. Талица, Музей разведчика
Н.И. Кузнецова, ул. Луначарского, 81

Экскурсия в мотомузей (по набору группы) 20 сентября г. Каменск-Уральский, 
ул. Титова, 7

Научно-популярная лекция «Особенности 
народных промыслов» 

20 сентября, 17:00 г. Первоуральск, Инновационный культурный 
центр, ул. Ленина, 18б, 6-й этаж, общественный 
центр

Концерт вокальной студии «Эксклюзив» 20 сентября г. Екатеринбург, пансионат «Семь Ключей», ул. 
Решётская, 55, концертный зал

Вечер романса и вальса «Романса трепетные 
звуки»

24 сентября г. Реж, Центр культуры и искусств, ул. Ленина, 2

Лирический вечер «Любимые мелодии» 26 сентября г. Екатеринбург, ул. Байкальская, 37а

Литературно-музыкальная программа «С улыбкой 
по жизни»

26 сентября г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 4а

Пешеходная экскурсия «Тайны и загадки Старого 
города» (по набору группы)

27 сентября г. Каменск-Уральский, маршрут экскурсии - от 
монумента «Пушка» до Соборной площади

Проведение экскурсии «Загадки и тайны Екатерин-
бурга» (по заявкам) 

С 1 по 30 сентября г. Екатеринбург, Свердловская областная библи-
отека для детей и молодёжи им. В.П. Крапивина, 
ул. Советская, 7/4

Выставка художественных работ учащихся Екате-
ринбургской детской художественной школы № 4 
«Мелодии турецкой флейты» (Для входа в школу 
нужен документ, удостоверяющий личность) 

С 1 по 30 сентября г. Екатеринбург, ул. Крауля, 82а

Тематический вечер «За чашкой чая», посвящён-
ный Дню пожилого человека (по предварительной 
записи) 

1 октября г. Талица, музей разведчика им. Н.И. Кузнецова, 
ул. Луначарского, 81

Экскурсии по Невьянской наклонной башне 
Демидовых (необходимо предъявить пенсионное 
удостоверение) 

1 октября, 10:00 — 
19:00

г. Невьянск, Невьянский государственный исто-
рико-архитектурный музей, сквер Демидовых, 3

Литературно-музыкальный час «Осень жизни, 
как и осень года, надо, не  скорбя, благословить»

1 октября, 13:30 г. Красноуфимск, Библиотека-филиал №1,
ул. Станционная, 3

Концертная программа «Осенние мотивы» 1 октября Артинский ГО, с. Новый Златоуст, ул. Кирова, 1
Праздничный концерт народного коллектива хора 
русской песни «Россияне»

03 октября, 16:00 г. Екатеринбург, «Центр культуры и искусств 
«Верх-Исетский», площадь Субботников, 1

Открытый фестиваль хоровых коллективов на-
родной песни «Хоровой ринг-2019»

5 октября, 13:00 г. Екатеринбург, Дом культуры «Елизаветин-
ский», ул. Бисертская, 14, актовый зал

Экскурсия в музей «Литературная жизнь Урала в 
XX веке» (предварительная запись) 

Сентябрь-октябрь г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 10

садОвО-ОгОРОдные кОнкуРсы и выставки
Мероприятие дата и время Место проведения

Выставка цветов «Цветочная феерия» 28 августа г. Каменск-Уральский, ул. Трудовые Резервы, 
8а фойе большого зала

Выставка даров осени «Удачный сезон 2019» 8 сентября г. Среднеуральск, Городской парк
Выставка комнатных растений «Вальс цветов» 9-12 сентября г. Ревда, Комсомольская, 55
Выставка «Во саду ли, в огороде…» 11 сентября г. Североуральск, п. Калья,

ул. Клубная,25, 2-й этаж
Выставки: «Дары природы золотой», «Выставка 
цветов», «Щедрая осень», «Дары природы», 
«Красота и дары осени», «Урожай 2019»

11 –13 сентября Управление Пенсионного фонда РФ 
в г. Асбесте, ул. Чкалова, 53

12 сентября Управление ПФ РФ в г. Артёмовском, 
ул. Гагарина, 9а

16 сентября – 20 
сентября 

Управление ПФ РФ в г. Полевском, 
ул. М. Горького, 4а

С 1 по 30 сентября Управление ПФ РФ в г. Талица, ул. Фрунзе, 8
1 сентября Управление ПФ РФ в г. Сысерть, ул. Коммуны, 

26а
2-20 сентября Управление ПФ РФ  в г. Ивделе, 

ул. Ворошилова, 4
Выставка цветочных экспозиций «Осенний вальс 
цветов»

13-15 сентября Шаля, ул. Орджоникидзе, д. 5а

Выставка-конкурс «Осенний букет» 14 сентября г. Красноуральск, ул. Советская, 4 

Самые интересные события в ходе Месячника добрых дел

Подготовили Наталья ДюРягИНА, Станислав МИщеНкО


