
П  Л  А  Н 

основных мероприятий декады пожилых людей 2019 года в Новосибирской области 

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия Наименование мероприятия 

Областные мероприятия 
1.  07.10.2019 

12.00 

Государственный концертный зал                            

им. А.М. Каца, 

г. Новосибирск,  

Красный проспект, д. 18/1 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей в Новосибирской 

области 

Мероприятия министерства труда и социального развития Новосибирской области 
2.  01.10.2019-

10.10.2019 

Министерство труда и социального 

развития Новосибирской 

Организация «горячей линии» для граждан пожилого возраста по вопросам социального 

обеспечения 

3.  По отдельным 

планам 

01.10.2019-

10.10.2019 

Государственные учреждения, 

подведомственные министерству  
Организация выставок декоративно-творческих работ, фотовыставок, книжных 

выставок, выставок рисунков, экскурсий, просмотра видеофильмов  

Организация и проведение торжественных праздничных мероприятий, концертов, 

заседаний клубных объединений, танцевальных программ, поэтических гостиных, 

конкурсов, викторин, мастер-классов 

Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, шахматных, 

шашечных турниров, соревнований по игре в домино, лото, мини-гольф, бильярд, 

интеллектуальные игры 

4.  01.10.2019-

10.10.2019 

Все районы г. Новосибирска и 

Новосибирской области 

Проведение государственными учреждениями занятости населения «Дня открытых 

дверей» для людей пожилого возраста и лиц предпенсионного возраста с целью 

информирования: 

- о процедуре предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске 

подходящей работы; 

- о ситуации на рынке труда; 

- о возможности трудоустройства на рабочее место с гибкими формами занятости, а 

также в организации, использующие надомный труд; 

- о возможности участия в общественных работах за счет средств работодателя; 

- об организации самозанятости. 

5.  01.10.2019-

10.10.2019 

Все районы г. Новосибирска и 

Новосибирской области 

Участие государственных учреждений занятости населения в мероприятиях, 

проводимых комплексными центрами социального обслуживания населения городов и 

районов области в рамках Декады, с целью информирования пожилых граждан об 

услугах, оказываемых службой занятости населения 



6.  01.10.2019-

25.12.2019 

Районы г. Новосибирска, 

Новосибирской области 

Обучение граждан пожилого возраста компьютерной грамотности в рамках реализации 

государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной 

поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в 

Новосибирской области» 

 

(Региональная общественная организация «Союз пенсионеров России» Новосибирской 

области) 

7.  По отдельным 

планам 

01.10.2019-

10.10.2019 

Районы г. Новосибирска и  

Новосибирской области 

Проведение семинаров по повышению уровня финансовой грамотности среди граждан 

пожилого возраста 

Мероприятия министерства культуры Новосибирской области 

8.  октябрь 2019 ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека им. А.М. Горького» 

Компьютерные курсы для старшего поколения «Перейдем на ты с компьютером» (по 

записи) 

9.  октябрь 2019 

(в течение 

дня) 

ГАУК НСО «Новосибирская 

государственная областная научная 

библиотека», каб. 301 

Выставка, посвященная декаде пожилого человека (работает в течение месяца) 

10.  октябрь 2019 ГАУК НСО «Новосибирская 

государственная областная научная 

библиотека», конференц-зал 

Образовательный проект «Круг увлечений. Обучение английскому языку» для людей 

пожилого возраста (запись на занятия в течение месяца) 

11.  01.10.2019-

10.10.2019 

(по 

отдельному 

плану) 

Кинозал «Синема»,  

г. Новосибирск, ул. Каинская, д. 4 

Показ цикла из 10 фильмов советской киноклассики «Вечно молодое кино» (стоимость 

билета 100 рублей; для пенсионеров вход свободный) 

01.10.2019 

14.00 

«Девчата», 1962 г. 

02.10.2019 

11.00 

«Судьба человека», 1959 г. 

03.10.2019 

14.00 

«Подкидыш», 1939 г. 

04.10.2019 

13.00 

«Высота», 1957 г. 

05.10.2019 

11.00 

«Разные судьбы», 1956 г. 

06.10.2019 

16.00 

«Небесный тихоход», 1945 г. 



07.10.2019 

11.00 

«Девушка без адреса», 1958 г. 

08.10.2019 

18.00 

«Неподдающиеся», 1959 г. 

09.10.2019 

14.00 

«Золушка», 1947 г. 

10.10.2019 

11.30 

«Весна на Заречной улице», 1956 г. 

12.  04.10.19-

06.10.2019 

(дата и время 

уточняются) 

Автономная некоммерческая 

организация центр социальной 

помощи престарелым и инвалидам 

«Дом Милосердия»,  

г. Новосибирск, ул. Ереванская, д. 17 

Праздничный концерт «Команда молодости нашей» 

13.  01.10.2019-

10.10.2019 

Учреждения культуры Новосибирской 

области 

Цикл мероприятий с участием творческих коллективов ГАУК НСО «Дом 

национальных культур им. Г.Д. Заволокина», посвященных Декаде пожилых людей 

14.  01.10.2019 

12.00 

ДК Энергия,  

г. Новосибирск, 

Красный проспект, д. 171/4 

Праздничный концерт «Как молоды мы были…» 

15.  08.10.2019 

(время 

уточняется) 

ГАУК НСО «Дом национальных 

культур им. Г.Д. Заволокина» 

Литературно-музыкальный вечер «Души запасы золотые», посвященный Дню 

пожилого человека 

16.  12.10.2019 

(время 

уточняется) 

с. Красноглинное Новосибирского 

района Новосибирской области 

Концерт «От всей души» в рамках празднования дня пожилых людей 

17.  06.10.2019 

(время 

уточняется) 

Новосибирский Зоопарк  

им. Р.А. Шило, 

г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 71/1 

Праздничная программа «Праздник элегантного возраста» 

18.  01.10.2019-

10.10.2019 

ГАУК НСО «Новосибирская 

государственная областная научная 

библиотека», каб. 327 

Знакомство с ресурсами Президентской библиотеки для читателей пожилого возраста 

(по заявкам) 

19.  01.10.2019-

10.10.2019 

ГАУК НСО «Новосибирский 

государственный художественный 

музей» 

Акция льготного посещения постоянной экспозиции музея (Красный проспект, д. 5) и 

выставочных проектов в Арт-цоколе. Цена билета - 25 руб. 

Акция льготного оказания экскурсионных услуг - 20 рублей с человека. 

20.  02.10.2019-

10.10.2019 

ГАУК НСО «Новосибирский 

государственный краеведческий 

музей» 

Бесплатный вход для пожилых людей во все филиалы музея 

Музей природы, Бесплатные экскурсии по постоянной экспозиции 



Вокзальная магистраль, д. 11; 

Музей Олимпийской Славы, 

ул. Советская, д. 33 

Исторический парк «Россия - моя 

история», ул. В. Старощука, д. 24 Бесплатные экскурсии по экспозициям «Рюриковичи», «Романовы» 

Музейно-туристический комплекс 

«Сузун-завод. Монетный двор», 

Новосибирская область, р.п. Сузун,  

ул. Ленина, д. 22В 

Бесплатные экскурсии по экспозициям музея «Монетный двор», «Медеплавильный 

завод» и по «Музею сибирской народной иконы» 

21.  03.10.2019 

15.00 

Центральная районная библиотека 

имени Н.Г. Чернышевского, 

г. Новосибирск, ул. Аксенова, д. 48 

Классические чтения по Шукшину В.М. с артистами театра «Глобус» 

22.  03.10.2019 

18.30 

ГАУК НСО «Новосибирский 

драматический театр «Старый дом» 

Спектакль «Двойная игра», детектив 

(всего 4 билета по 150 руб.) 

23.  04.10.2019 

18.30 

ГАУК НСО «Новосибирский 

драматический театр «Старый дом» 

Спектакль «Очень простая история», трагикомедия 

24.  04.10.2019 

14.00 

Актовый зал администрации 

Дзержинского района города 

Новосибирска 

Концерт Государственного академического Сибирского русского народного хора 

25.  05.10.2019 

18.00 

ГАУК НСО «Новосибирский 

государственный академический 

ордена трудового красного знамени 

драматический театр «Красный 

факел», большой зал 

Спектакль «Сильвестр» 

(пенсионерам скидка 50% в кассе театра на места амфитеатра и балкона (при 

обязательном предъявлении пенсионного удостоверения) 

26.  06.10.2019 

14.00 

Библиотека им. А.С. Пушкина Концерт фольклорного ансамбля ГАУК НСО «Новосибирский областной Российско-

Немецкий Дом» 

27.  06.10.2019 

18.00 

ГАУК НСО «Новосибирский 

государственный академический 

ордена трудового красного знамени 

драматический театр «Красный 

факел», большой зал 

Спектакль «Иллюзия» 

(пенсионерам 50% скидка в кассе театра на места амфитеатра и балкона (при 

обязательном предъявлении пенсионного удостоверения) 

28.  07.10.2019 

13.00 

ГАУ НСО «Дом культуры им. 

Октябрьской революции», большой 

зрительный зал 

Праздничное мероприятие для ветеранов культуры, с концертной программой 

творческих коллективов учреждения (только для ветеранов культуры Дома культуры 

им. Октябрьской революции) 

29.  08.10.2019 

14.00 

ГАУК НСО «Концертно-театральный 

центр «Евразия» 

Концерт Государственного академического Сибирского русского народного хора 



30.  08.10.2019 ГБУК НСО «Новосибирская областная 

специальная библиотека для незрячих 

и слабовидящих» 

Акция «Книги на колесах». Посещение престарелых и одиноких членов ВОС на дому, 

автообслуживание читателей надомного абонемента литературой специальных 

форматов 

31.  08.10.2019 

14.00-16.00 

ГАУ НСО «Дом культуры им. 

Октябрьской революции»,  

фойе 2 этажа 

Танцевальная программа для людей пожилого возраста 

32.  09.10.2019 

12.00 

ГАУ НСО «Дом культуры им. 

Октябрьской революции», большой 

зрительный зал 

Областной фестиваль хоровых коллективов людей старшего поколения «Осенняя 

рапсодия» (вход свободный) 

33.  09.10.2019 

18.30 

ГАУК НСО «Новосибирский 

государственный академический 

ордена трудового красного знамени 

драматический театр «Красный 

факел», большой зал 

Спектакль «Авантюристы» 

(пенсионерам 50% скидка в кассе театра на места амфитеатра и балкона (при 

обязательном предъявлении пенсионного удостоверения) 

34.  09.10.2019 

19.00 

ГАУК НСО «Новосибирский 

музыкальный театр» 

И. Дунаевский «Белая акация» - музыкальная комедия в 3-х действиях 

35.  10.10.2019 

(в течение 

дня) 

ГБУК НСО «Новосибирская областная 

специальная библиотека для незрячих 

и слабовидящих» 

День информации «Актуальные вопросы прав пожилых людей» 

36.  10.10.2019 

(дата и время 

уточняются) 

ГАУК НСО «Новосибирский 

академический молодежный театр 

«Глобус» 

Музыкальный вечер «Письма из прошлого» 

37.  10.10.2019 

18.30 

ГАУК НСО «Новосибирский 

государственный академический 

ордена трудового красного знамени 

драматический театр «Красный 

факел», большой зал 

Спектакль «Странный ужин инспектора Раффинга» 

(пенсионерам 50% скидка в кассе театра на места амфитеатра и балкона (при 

обязательном предъявлении пенсионного удостоверения) 

38.  10.10.2019 

19.00 

ГАУК НСО «Новосибирский 

музыкальный театр» 

Г. Гладков «12 стульев» - мюзикл в 2-х действиях 

39.  12.10.2019 

15.00 

ГАУК НСО «Дом национальных 

культур им. Г.Д. Заволокина» 

Областной конкурс «Супер аби-2019» («Супер-бабушка – 2019») 

Мероприятия министерства здравоохранения Новосибирской области 

40.  сентябрь-

октябрь 2019 

 Подготовка информационных материалов для населения старшей возрастной группы 

для размещения в СМИ, включая электронные, и на сайтах (Пенсионеры.ру, МП 

«НАС», ГКУЗ НСО «РЦМП», и др.) по вопросам питания, физической активности, 

психологического долголетия 



41.  01.10.2019-

10.10.2019 

 Государственные медицинские 

организаций Новосибирской области 

Проведение обучающих семинаров для медицинских работников отделений 

(кабинетов) медицинской профилактики медицинских организаций по теме: 

«Организация работы по проведению Декады пожилого человека» 

42.  01.10.2019-

10.10.2019 

Государственные медицинские 

организаций Новосибирской области 

Проведение «Дня открытых дверей» в медицинских организациях Новосибирской 

области, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, с 

проведением лекций и бесед на медицинские темы 

43.  01.10.2019-    

10.10.2019 

Государственные медицинские 

организаций Новосибирской области 

Организация работы «горячей линии» для лиц пожилого возраста по актуальным 

вопросам медицины в отделах здравоохранения и медицинских организациях 

44.  01.10.2019-

10.10.2019 

Государственные медицинские 

организаций Новосибирской области 

Проведение тематических лекций (бесед) по вопросам активного долголетия для 

ветеранов и пенсионеров Новосибирской области 

45.  01.10.2019-

10.10.2019 

Государственные медицинские 

организаций Новосибирской области 

Проведение «Дней здоровья» для ветеранов и пенсионеров Новосибирской области 

46.  01.10.2019-

10.10.2019 

 Выдача информационных материалов по вопросам сохранения здоровья и активного 

долголетия для лиц пожилого возраста 

47.  01.10.2019-

10.10.2019 

Государственные медицинские 

организаций Новосибирской области 

Проведение патронажа пожилых людей, нуждающихся в надомном обслуживании 

48.  01.10.2019-

10.10.2019 

Государственные медицинские 

организаций Новосибирской области 

Организация в поликлиниках для больных пожилого возраста работы школ для 

больных сахарным диабетом, бронхиальной астмой, гипертонической болезнью 

49.  01.10.2019 Общественная приемная  

Д.А. Медведева «Единая Россия», 

Красный проспект, д. 155 

 

Информационно-коммуникационная встреча с ветеранами Заельцовского района по 

региональной программе «Старшее поколение» 

50.  04.10.2019 Конференц-зал администрации 

Ленинского района, 

ул. Станиславского, д. 6а 

 

Информационно-коммуникационная встреча с ветеранами Ленинского района по 

вопросам здорового образа жизни, активного долголетия 

51.  07.10.2019 Конференц-зал администрации 

Калининского района 

Обучающий семинар для ветеранов по профилактике: 

- заболеваний сердечно-сосудистой системы; 

- заболеваний суставов; 

- риска падений и переломов 

52.  По плану 

проведения 

мероприятий 

 Организация медицинского обеспечения массовых городских мероприятий, 

посвященных открытию и закрытию Декады пожилых людей-2019 

Мероприятия министерства образования Новосибирской области 

53.  04.10.2019 Новосибирский академический 

молодежный театр «Глобус» 

Поздравление ветеранов педагогического труда Губернатором Новосибирской области 

в рамках праздничной церемонии, посвященной Дню учителя 

https://2gis.ru/novosibirsk/geo/141373143529888


54.  01.10.2019-

10.10.2019 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

Чествование ветеранов педагогического труда в рамках праздничной церемонии, 

посвященной Дню учителя 

55.  01.10.2019-

10.10.2019 

Государственные профессиональные 

образовательные учреждения, 

подведомственные министерству 

образования Новосибирской области  

Проведение классных часов, встреч с ветеранами, концертов, волонтёрских акций 

гуманитарного характера 

56.  04.10.2019 ГБПОУ НСО «Новосибирский 

технологический колледж», 

г. Новосибирск,  

ул. Немировича-Данченко, д. 102/2 

Выставка-ярмарка творческих работ ветеранов, блюд, изделий из природного 

материала «Золотая осень» 

57.  10.10.2019 ГБПОУ НСО «Новосибирский 

технологический колледж», 

г. Новосибирск,  

ул. Немировича-Данченко, д. 102/2 

Праздничная встреча ветеранов профессионального образования Новосибирской 

области с обучающимися и работниками профессиональных образовательных 

учреждений, посвященная 79-ой годовщине создания государственной системы 

профессионального образования и Международному дню пожилых людей 

 

Мероприятия министерства физической культуры и спорта Новосибирской области 

58.  01.10.2019-

10.10.2019 

ГАУ НСО «Центр спортивной 

подготовки по биатлону»,  

ул. Биатлонная, д. 1 

Торжественное мероприятие, посвященное Декаде пожилых людей, для ветеранов 

физической культуры и спорта Новосибирской области 

59.  01.10.2019-

10.10.2019 

г. Искитим, Искитимский район,  

г. Куйбышев, г. Черепаново, 

Купинский район, г. Обь,  

р.п. Кольцово 

Турнир по шахматам, шашкам, пулевой стрельбе 

60.  01.10.2019-

10.10.2019 

Искитимский район, Маслянинский 

район, г. Бердск, г. Обь 

Турнир по волейболу   

спортивный праздник среди лиц старшего возраста «Возраст спорту не помеха» 

61.  01.10.2019-

10.10.2019 

р.п. Коченево  Соревнования по легкой атлетике, шашкам, дартсу среди лиц пожилого возраста 

62.  03.10.2019  Чистоозерный район  Межрайонный турнир по волейболу (команды-участники Купинский район, Татарский 

район, Куйбышевский район, Карасукский район), тестирование нормативов ВФСК 

ГТО среди пожилых людей  

63.  10.10.2019  Тогучинский район Спартакиада пенсионеров Тогучинского района (мини-футбол, силовая гимнастика, 

волейбол, легкая атлетика, дартс, шашки) 

Мероприятия Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области (ОПФР) 



64.  01.10.2019 

11.00-12.00 

 

Государственный концертный зал                            

им. А.М. Каца, 

г. Новосибирск, 

Красный проспект, д. 18/1 

Участие специально оборудованной мобильной клиентской службы ОПФР на 

торжественном мероприятии, посвященном Дню пожилого человека 

65.  11.10.2019 

10.00-12.00  

г. Новосибирск,  

ул. Серебренниковская, д.19/1 

Проведение прямой линии с жителями города Новосибирска и Новосибирской области 

по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления мер социальной поддержки, 

телефон 229-17-00 

Мероприятия в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области 

66.  01.10.2019-

10.10.2019 

 Проведение встреч глав муниципальных районов и городских округов с 

общественными организациями ветеранов и пенсионеров 

67.  01.10.2019-

10.10.2019 

 Организация посещения на дому пожилых людей, оказание им мер социальной 

поддержки (в т.ч. утепление окон, заготовка овощей, доставка их на дом и др.) 

68.  01.10.2019-

10.10.2019 

 Проведение культурно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий 

для граждан пожилого возраста 

69.  01.10.2019-

10.10.2019 
 Организация встреч ветеранов, активистов общественного движения со школьниками 

70.  01.10.2019-

10.10.2019 
 Организация киноклубов для граждан пожилого возраста с организацией бесплатных 

показов «старых» фильмов 

71.  01.10.2019-

10.10.2019 
 Чествование ветеранов труда, долгожителей администрациями муниципальных 

образований и городских округов 

72.  01.10.2019-

10.10.2019 

 Поздравление на дому граждан пожилого возраста, состоящих на надомном 

обслуживании 

Мероприятия мэрии города Новосибирска 

73.  01.10.2019 

13.00 

ДК «Прогресс», 

Красный проспект, д. 167 

Торжественное мероприятие, посвященное Декаде пожилого человека в городе 

Новосибирске 

74.  01.10.2019-

10.10.2019 

 Чествование 90, 95-летних ветеранов Великой Отечественной войны и 100-летних 

жителей города Новосибирска с юбилейными датами (поздравления сопровождаются 

вручением денежной выплаты) 

75.  октябрь  

2019 года 

МБУ «Лунный камень»,  

МБУ «Центр «Обские зори» 

Организация оздоровления ветеранов:  

МБУ «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов 

«Лунный камень» - 55 человек в заезд;  

МБУ «Комплексный социально-оздоровительный центр «Обские зори» - 60 человек в 

заезд (по путевкам) 

76.  01.10.2019-

10.10.2019 

 Организация посещения маломобильных граждан на дому с целью выявления их 

потребностей и вручением подарков 

77.  02.10.2019; 

10.10.2019 

 Организация проведения лекций по вопросам защиты прав потребителей отдыхающим 

в МБУ «Комплексный социально-оздоровительный центр «Обские зори» 



78.  01.10.2019-

10.10.2019 

Бассейн «Лазурный»  

ул. Лазурная, д. 10/3 

Предоставление разового бесплатного посещения бассейна людям пожилого возраста в 

период Декады (при наличии паспорта и допуска врача) 

79.  01.10.2019-

10.10.2019 

ул. Вертковская д. ,21 

 

Занятия в тренажерном зале для пенсионеров с 50% скидкой 

Консультации и составление индивидуального тренировочного плана занятий в 

тренажерном зале 

80.  01.10.2019-

10.10.2019 

Спортивная площадка  

ул. Крамского, д. 4а 

Фестиваль спорта, посвященный декаде пожилого человека 

81.  01.10.2019-

10.10.2019 
Ресурсный центр Октябрьского района 

ул. Сакко и Ванцетти, д. 33 

Первенство по шахматам и шашкам 

82.  01.10.2019-

10.10.2019 

МБУ «Территория молодежи»  

ОО «ЦДМ «Респект»» 

Социальная акция ко дню пожилого человека «Дни добра» (помощь в уборке дома, 

огорода)  

Сентябрь 
83.  23.09.2019-

10.10.2019 

 

ул. Чехова, д. 419 Организация фотозоны для фотосессии «Доброта в лицах» (работа школы фотографов 

по проведению фотосессии для граждан серебряного возраста и членов их семей) 

84.  25.09.2019 

10.00 

 

ул. Свердлова, д. 21 Экскурсии для людей пожилого возраста, организованные депутатом Совета депутатов  

г. Новосибирска Кудиным И.В. в Музей «Сибирская береста» 

 

85.  01.10.2019-

02.10.2019 

 

Искитимский район Экскурсии для людей пожилого возраста, организованные депутатом Совета депутатов  

г. Новосибирска Кудиным И.В. на Святой источник (Ложок) 

86.  29.09.2019  

12.00 

 

 

ДК «Академия»,  

ул. Ильича, д. 4 

 

Форум старшего поколения «Академгородок – моя судьба», посвященный открытию 

Декады пожилого человека и 60-летию Академгородка 

87.  23.09.2019- 

24.10.2019 

9.00-20.00 

 

МУП «Новосибирский зоопарк имени  

Р. А. Шило», 

ул. Тимирязева, д. 71/1 

Бесплатное посещение зоопарка для пенсионеров по возрасту (при предъявлении 

пенсионного удостоверения) 

88.  30.09.2019-

10.10.2019 

 

ул. Каменская, д. 82 Выставка ИЗО и ДПИ «Уважение старшему поколению», посвященная Декаде 

пожилого человека 

 

89.  Октябрь 

 

ДК им. Горького 

ул. Богдана Хмельницкого, д. 40 

Встреча клуба «Ветеран» 

90.  Октябрь 

 

Калининский район (разные площадки) Проведение в Калининском районе концертов хоровых коллективов ветеранов 

1 октября 

https://2gis.ru/novosibirsk/geo/141373143517547


91.  01.10.2019 

15.00 

 

Администрация Октябрьского района, 

ул. Сакко и Ванцетти, д. 33 

Концерт, посвященный Декаде пожилого человека (по пригласительным билетам) 

92.  01.10.2019-

10.10.2019 

 

ул. Фадеева, д. 24/1 «Мы дарим тепло наших сердец» - социально-значимая акция по индивидуальной 

помощи пожилым людям 

93.  01.10.2019 ул. Выставочная, д. 36 Урок добра и милосердия, МБОУ «Инженерный лицей НГТУ» 

94.  01.10.2019-

10.10.2019 

10.00 

ул. Крылова, д. 53, д. 55;  

ул. Крылова, д. 69;  

ул. Державина, д. 42, д. 44; 

ул. О. Жилиной, д. 31 

Проведение утренней зарядки во дворах 

95.  01.10.2019 

 

ул. Кропоткина, д. 119/3 

 

Спортивный праздник Центрального округа «Спорт-наше богатство!», посвященный 

Декаде пожилого человека. 

2 октября 
96.  02.10.2019; 

04.10.2019; 

07.10.2019; 

09.10.2019 

10.00-12.00 

 

 

Обучение пенсионеров работе на планшетных компьютерах 

97.  02.10.2019 

11.00-13.00 

 

РЦОО Железнодорожного района, 

Вокзальная магистраль, д. 2, 

малый зал 

Подведение итогов онлайн – фотоконкурса «Моя любимая дача» 

98.  02.10.2019 

11.00 

Центральный Сибирский 

Ботанический сад СО РАН, 

ул. Золотодолинская, д. 101А 

 

Экскурсия для ветеранов – участников Информационно-образовательного центра 

пожилых «Истоки» ДК «Академия» 

99.  02.10.2019  

14.00 

 

ул. Новоморская, д. 18 Праздничная программа, посвященная Дню пожилого человека 

100.  02.10.2019 

15.00 

 

Малый зал МБУК ДК 

«Сибтекстильмаш»,  

ул. Забалуева, д. 47 

Праздничная танцевально-развлекательная программа «Кружимся в вальсе осеннем»,  

3 октября 
101.  03.10.2019 

12.00 

 

Музей Заельцовского района, 

Красный проспект, д. 179 

Программа «Старость меня дома не застанет» 



102.  03.10.2019 

17.00 

ул. Ипподромская, д. 32/2 Турнир по Дартсу 

103.  03.10.2019 

 

ул. Промышленная, д. 1 В рамках проекта «Дедушки-бабушки» встреча подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации с ветеранами и пожилыми людьми «Взаимодействие поколений» 

104.  03.10.2019 

14.00-16.00  

ГАУ НСО «Дом культуры  

им. Октябрьской революции» 

ул. Ленина, д. 24 

Праздничное мероприятие Центрального округа, посвященное Декаде пожилого 

человека. 

105.  3.10.2019 

17.30 

ДК «Заря», зрительный зал 

ул. Новоуральская, д. 21 

Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека «Мои года – мое 

богатство» 

106.  03.10.2019 

 

МБУ МЦ «Дом молодёжи» ОО 

«Меридиан» 

Праздничная программа к декаде пожилого человека «Годы, годы…Чем измерить их!» 

107.  03.10.2019 

17.00 

 

СП «Авангард»,  

МБУ «Центр «Молодежный», 

ул. Зорге, д. 42 

Развлекательная программа «Танцы нашего двора» 

108.  03.10.2019 

 

МБОУ СОШ № 51, 

ул. Охотская, д. 84 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя (с приглашением ветеранов 

педагогического труда) 

4 октября 
109.  04.10.2019  

14.00 

 

пр. Дзержинского, д. 16 

большой зал администрации 

Проведение концертной программы, посвященной открытию Декады пожилого 

человека 

110.  04.10 2019 

11.00 

 

ул. Ломоносова, д. 59 Турнир по шашкам, шахматам, дартс среди женщин и мужчин пожилого возраста 

111.  04.10.2019; 

07.10.2019  

10.00-12.00 

 

Тренажерный зал МООИ «Диалог», 

ул. Вертковская, д. 21 

Бесплатные консультации с подбором занятий в тренажерном зале МООИ «Диалог» 

Предоставление льготных абонементов в тренажерный зал - для пенсионеров -50% 

скидка, для инвалидов – бесплатно 

112.  04.10.2019 

12.00 

МБОУ СОШ №134, 

ул. Петухова, д. 100 

Праздничный концерт «Тепло души Вам дарим, дорогие!» 

113.  04.10.2019 

12.30 

 Праздничный концерт, посвященный Дню учителя с приглашением учителей-

ветеранов 

114.  04.10.2016 

16.00 

Музей Первомайского района, 

ул. Первомайская, д. 148 

Поэтический вечер «Душой мы молоды всегда». 

115.  04.10.2019 

14.00 

 

МБУК «КДЦ им.  

К.С. Станиславского», 

ул. Котовского, д. 2а 

Районное мероприятие, посвященное Декаде пожилого человека 

https://2gis.ru/novosibirsk/geo/141373143528215


116.  04.10.2019 

14.00 

ДК «Затон»,  

ул. Судоремонтная, д. 1 

Творческий конкурс «Супер-бабушка» в рамках Декады пожилого человека 

117.  04.10.2019 

 

МБОУ СОШ № 72, 

ул. Чулымская 2-я, д. 111 

Концерт для жителей микрорайона «Лесоперевалка» «Мудрость осени - счастливое 

мгновенье» 

5 октября 
118.  05.10.2019  

10.00 

 

ДК «Академия»,  

ул. Иванова, д. 53 

Районный этап городского смотра-конкурса «Праздник народных талантов», второй 

фестиваль вокальных и хоровых коллективов «Душой и сердцем 

«Осенний вернисаж» - выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества 

119.  05.10.2019  

12.00 

 

ДК «Академия», 

ул. Иванова, д. 53 

Районный этап V Городского фестиваля самодеятельного художественного творчества 

ветеранов «Праздник народных талантов», посвященный 75-летию Победы 

120.  05.10.2019  

15.00 

 

ДК им. Горького, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 40 

Концертно-развлекательная программа Городского духового оркестра 

121.  05.10.2019  

17.00 

 

ДК «40 лет ВЛКСМ»,  

ул. Узорная, д. 1/2 

Танцевальный вечер «Осеннее танго», посвященный декаде пожилых людей 

122.  05.10.2019 

 

МАОУ «Гимназия №7 «Сибирская», 

ул. Зорге, д. 42а 

Праздничный концерт, поздравление ветеранов педагогического труда 

123.  05.10.2019 

 15.00 

 

ПКиО им. С. М. Кирова,  

ул. Станиславского, д. 1а 

Театрализованная, концертно-игровая программа «У самовара я и моя Маша» 

6 октября 
124.  06.10.2019 

12.00 

 

ДК «Академия»,  

ул. Иванова, д. 53 

Районный фестиваль вокальных коллективов и солистов старшего поколения «Душой и 

сердцем молоды всегда» 

125.  06.10.2019  

13.00 

 

ДК «Приморский»,  

ул. Молодости, д. 15 

Концертная программа «Ритмы времени» Эстрадного оркестра новосибирской 

государственной филармонии под управлением художественного руководителя и 

главного дирижера Виктора Иванова 

126.  06.10.2019  

14.00 

 

ДК им. Горького,  

ул. Б. Хмельницкого, д. 40 

Танцевальная программа для ветеранов 

«В кругу друзей» 

127.  06.10.2019 

14.00 

Концертный зал МБУК ДК 

«Сибтекстильмаш»,  

ул. Забалуева, д. 47 

Праздничный концерт «Старые песни о главном» 

128.  06.10.2019  

14.30 

МБУК ПКиО «Сосновый бор», 

ул. Учительская, д. 49 

«Чтоб осень золотой была!» - развлекательная программа 



 

129.  06.10.2019 

15.00 

ДК им. Горького,  

ул. Б. Хмельницкого, д. 40 

Праздничный концерт «Мои года – мое  богатство», поздравление главы 

администрации; концертная  программа   

130.  06.10.2019  

15.30 

 

Праздничный зал МБУК ДК 

«Сибтекстильмаш»,  

ул. Забалуева, д. 47 

Танцевально-развлекательная программа «Мудрой осени счастливые моменты…»  

131.  06.10.2019  

13.00 

МУП «Городские парки» 

ул. Планетная, д. 53 

Проведение праздничной программы «Осенний букет поздравлений» 

132.  06.10.2019 

15.30 

 

ДК «40 лет ВЛКСМ», 

ул. Узорная, д. 1/2 

Концерт эстрадно-духового оркестра под управлением В.Т. Матуса, посвященный Дню 

пожилых людей 

7 октября 
133.  07.10.2019 

16.00-18.00 

 

ул. Шмидта, д. 6 «Осенняя пора, очей очарованье», музыкальный вечер в рамках декады пожилого 

человека 

8 октября 
134.  08.10.2019 

15.00 

 

ДК «Академия», 

ул. Иванова, д. 53 

Праздничное открытие танцевального сезона для старшего поколения «Ретро» с 

участием Духового оркестра ДК «Академия» 

135.  08.10.2019 

12.00 

 

ДДК им. Калинина 

ул. Театральная, д. 1 

Проведение концертной программы «Посиделки с огоньком» 

136.  08.10.2019 

 

МКОУ С(К)Ш №1, 

ул. Инская, д. 61 

Вечер воспоминаний с ветеранами школы «Жизни золотой звездопад» 

9 октября 
137.  09.10.2019  

11.00 

 

Интегральный музей-квартира 

истории и быта Академгородка»,  

ул. Правды, д. 4 

Экскурсия для ветеранов-участников Информационно-образовательного центра 

пожилых «Истоки» ДК «Академия» 

138.  09.10.2019 

15.00 

ул. Сибревкома, д. 6 Поэтический вечер с чаепитием, с приглашением артистов театра «Глобус» 

139.  09.10.2019  

15.00  

 

Малый зал МБУК ДК 

«Сибтекстильмаш»,  

ул. Забалуева, д. 47 

Танцевально-развлекательная программа «В кругу друзей» 

140.  09.10.2019  

17.00  

 

Основной отдел «Перспектива», 

ул. Сызранская, д. 10/1 

Концертная программа «Молоды сердцем», посвящённая Декаде пожилого человека 



141.  09.10.2019  

13.00 

 

Большой зал 

администрации Кировского района, 

ул. Петухова, д. 18 

Праздничное мероприятие, посвященное Декаде пожилых людей, в рамках «Клуба» 

общения ветеранов района» «Искусство жить достойно» 

142.  09.10.2019 

 

МБОУ СОШ №91 

ул. Бурденко, д. 55 

Вечер «Бардовской песни» для пожилых людей 

143.  09.10.2019 

12.00 

 

ул. Котовского, д. 2а Встреча главы администрации с активистами ветеранского движения, МБУК «КДЦ им. 

К. С. Станиславского» 

144.  09.10.2019 

 

Администрация Кировского района,  

ул. Петухова, д. 18 

Закрытие декады пожилых людей (в большом зале администрации района) в рамках 

работы клуба деловых встреч и культурного досуга ветеранов Кировского района. 

10 октября 
145.  10.10.2019 

10.00 

 

ул. Российская, д. 3 Районный спортивный праздник «Нам года – не беда!» 

146.  10.10.2019  

12.00 

 

МБУК «КДЦ им. К. С. 

Станиславского»,  

ул. Котовского, д. 2а 

Концерт «Балагурьте вместе с нами!» 

147.  10.10.2019  

15.00 

 

ул. Фрунзе, д. 57а Праздничное мероприятие «Старость меня дома не застанет: я в дороге, я в делах!» 

148.  10.10.2019 

 

МБУ МЦ «Дом молодёжи», 

ул. Эйхе, д. 1 

Районная праздничная программа «Золото времен» 

149.  10.10.2019 

 

МАУДПО «Дом Учителя», 

ул. Владимировская, 17 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя, для ветеранов педагогического 

труда    

11 октября 
150.  11.10.2019 

 

МАУДПО «Дом Учителя», 

ул. Владимировская, д. 17 

Установочный семинар по программе дополнительного профессионального 

образования «Школа для взрослых 60 плюс». Формирование учебных групп.  

Организация занятий в течение 2019/2020 учебного года 

151.  11.10.2019 

 

МБУК «КДЦ им.  

К.С. Станиславского» 

ул. Станиславского, д. 12 

Праздничная программа «Возраст  

мудрости» 

152.  11.10.2019 

 

МБОУ СОШ № 27, 

ул. Плахотного, д. 31 

Праздник белых журавлей с участием Ленинского подразделения «Эхо» 

153.  11.10.2019 

12.00-15.00 

 

Центр истории новосибирской книги 

им. Литвинова, 

ул. Ленина, д. 32  

Финал конкурса моделей зрелого возраста «Модное дефиле – серебряный возраст». 

12 октября 



154.  12.10.2019 

 12.00 

 

ДК «Академия», 

ул. Ильича, д. 4 

Концерт Вокального ансамбля «Мелодия», посвященный 80-летнему юбилею солистки  

Н. Бурдинской и закрытию Декады пожилого человека 

 
Мероприятия МУП города Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть» 

 

1. Предоставление скидок на лекарственные препараты и товары аптечного ассортимента во всех филиалах предприятия (за исключением филиалов 

социальных цен) в соответствии с «Положением о системе лояльности МП «НАС». 

2. Предоставление 10 % скидки на медицинскую технику с 01.10.2019 по 10.10.2019.  

3. Предоставление услуг с 01.10.2019 по 04.10.2019 с 11.00 до 16.00, с 07.10.2019 по 10.10.2019 с 11.00 до 16.00 бесплатно:                                                                                                        

       - прием врача терапевта,  

       - запись ЭКГ, 

       - экспресс анализ уровня глюкозы капиллярной крови, 

       - антропометрия (рост, вес, индекс массы тела), 

       - измерение артериального давления, 

       - пульсоксиметрия. 

(При   посещении   муниципального   медицинского   центра     МП «НАС» (при предъявлении   пенсионного    удостоверения), по предварительной 

записи по тел. 314-83-92 или на сайте МП «НАС») 

4. Предоставление 5% скидки с 01.10.2019 по 10.10.2019. на все услуги медицинского центра МП «НАС» (при предъявлении пенсионного 

удостоверения) 

5. Проведение филиалами «Оптика-1», «Оптика-2», «Аптека № 48», «Аптека № 70», «Аптека № 165», «Аптека № 241» бесплатного определения 

остроты зрения и подбор очков для коррекции зрения пожилым людям для дальнейшего их приобретения, либо изготовления очков в данных 

филиалах. 

6. Проведение филиалом «Оптика-1» лекции-беседы с врачом-офтальмологом на тему «Заболевания глаз и их профилактика».  

7. Оформление тематических витрин для пожилых людей «Для вашего долголетия» с товарами аптечного ассортимента, в том числе с товарами для 

коррекции зрения, во всех филиалах предприятия.  

8. Проведение бесплатного измерения артериального давления пожилым людям при посещении аптек предприятия. 

9. Проведение в торговых залах аптек консультаций по вопросам качества и применения безрецептурных лекарственных препаратов, биологически 

активных добавок к пище, медицинских изделий, предметов гигиены и косметических средств, правилам их хранения в домашних условиях. 

10. Дегустация фиточаев собственного приготовления. 

11. Проведение консультаций представителями ООО «М.К.М. Клостерфрау Хелскеа» по вопросам свойств и применения препаратов 

безрецептурного отпуска, 

Место проведения мероприятия  

(филиал МП "НАС") 

Дата проведения  

мероприятия 

Время проведения  

мероприятия 

«Аптека № 2» 01.10.2019 15.00-16.00 

«Аптека № 68» 02.10.2019 17.00 -19.00 

«Аптека № 143» 04.10.2019 17.00-19.00 

 



12. Проведение консультаций представителями компании ООО «Эссити» по предметам и средствам ухода за больными в филиалах МП «НАС» 

согласно графику. 

13. Размещение в срок до 25.09.2019 в торговых залах филиалов предприятия подробной информации о сроках проведения Декады пожилого 

человека и запланированных мероприятиях. 



Мероприятия 

проводимые управлением потребительского рынка и услуг мэрии города Новосибирска 

 

                    В период с 1 по 10 октября 2019 года будут проведены следующие мероприятия: 

 

1. 3 районных ярмарки (Приложение 1), целью которых является обеспечение жителей города Новосибирска услугами торговли, 

удовлетворения потребности населения в качественных товарах и услугах, а также сдерживание цен на основные продовольственные и 

сельскохозяйственные товары (постановление мэрии города Новосибирска от 29.12.2018 № 4779 «О проведении ярмарок на территории 

города Новосибирска в 2019 году»). 

2. Продолжат функционировать постоянно действующие городские социальные продовольственные ярмарки по ул. Большевистская, 131 и 

ул. Петухова, 69, основной задачей которых является создание условий для обеспечения жителей города максимально полным 

ассортиментом продуктов питания первой необходимости по ценам на 20% ниже средних цен, сложившихся в розничных торговых 

предприятиях города. Кроме того, в рамках работы городских социальных продовольственных ярмарок будут проведены дегустации и акции 

в виде дополнительных скидок на отдельные продукты питания местных товаропроизводителей (Приложение 2). 

Вместе с тем, на городской социальной продовольственной ярмарке по ул. Большевистская, 131 02.10.2019 будут проведены мастер-классы 

по приготовлению блюд из курицы. Также для посетителей городских социальных продовольственных ярмарок запланировано проведение 

культурной программы: 

- 03.10.2019 (по адресу: ул. Большевистская, 131) концертная программа «Мичуринский дом культуры»; 

- 10.10.2019 с 12:00 до 13:00 (по адресу: ул. Петухова, 69) выступление хора «Берегиня». 

3. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания города Новосибирска в Декаду пожилого человека предоставят 

услуги пенсионерам со скидкой от 7 до 60% (Приложение 3). 

4. Предоставление пенсионерам услуги по помывке в общих и душевых отделениях 6-ти муниципальных бань по льготным тарифам -110 

рублей в час (Приложение 4). 

                   

 

  



План проведения ярмарок на территории районов города Новосибирска 

с 1 по 10 октября 2019 года 
 

N 

п/п 
Место проведения Вид ярмарки 

Дата и время 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

1. Железнодорожный район 

1.1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Челюскинцев, 21 (территория, 

прилегающая к зданию Федерального 

государственного учреждения культуры 

"Новосибирский государственный 

цирк", со стороны ул. Челюскинцев) 

Специализированная 

(сельскохозяйственная) 

05.10.2019  

с 10.00 до 19.00 час. 

Администрация 

Центрального округа по 

Железнодорожному, 

Заельцовскому и 

Центральному районам 

города Новосибирска 

 

2. Калининский район 

2.1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Объединения, 25 (территория, 

прилегающая к зданию со стороны ул. 

Объединения) 

Специализированная 

(продовольственная) 

с 16.09.2019 

по 13.10.2019 

с 10.00 до 18.00 час. 

Администрация 

Калининского района 

города Новосибирска 

2.2 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Свечникова, 4 (асфальтированная 

площадка на территории зоны отдыха 

между домом № 4 по ул. Свечникова и 

ограждением территории 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 207") 

Специализированная 

(продовольственная) 

 

04.10.2019 

с 10.00 до 18.00 час. 

Администрация 

Калининского района 

города Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

 



План проведения дегустаций 

в рамках работы городских социальных продовольственных ярмарок 

 

План проведения дегустаций и акций на ГСПЯ-1 (ул. Большевистская, 131) 

 

Дата № п/п Наименование организации 

Акции: 

01.10.2019 -

05.10.2019  

1.  ИП Файзиев А.Н. (орехи, сухофрукты) 

2.  ЗАО Племзавод «Ирмень» (молочные продукты) 

3.  ИП Соседова Е.Н. (мясо охл.) 

4.  ОАО «Мясокомбинат Чистоозерный» (мясо охл.) 

5.  ООО «ОлДи» (мясо охл.) 

6.  ООО «РусФиш» (рыба готовая) 

08.10.2019 -

12.10.2019 

7.  АО «ПРОДО Птицефабрика Чикская» (яйцо) 

8.  СХПК «Красный моряк» (охлажденная и замороженная рыба) 

9.  ООО «Фобос» (молочные продукты) 

10.  Ип Лейхтлинг Г.М. (СПК «Заря») (кондитерские изделия) 

01.10.2019 -

10.10.2019 11. ООО «Мир вкуса» (Торговая площадь) 

01.10.2019, 

08.10.2019 12. ИП Королев В.Н. (бакалея) 

Дегустации: 

01.10.2019 1.  СПК «Кирзинский» - молочные продукты 

02.10.2019  2.  ИП Маньшин А.А. – кондитерские изделия 

03.10.2019 3.  ИП Харина И.А. – мастер-класс 

04.10.2019 4.  ООО «Велиция» - молочные продукты 

08.10.2019 5.  ООО «Мир вкуса» (Торговая площадь) – колбасные изделия 

09.10.2019   6.  ИП Насоновский Д.М. (Октябрьская птицефабрика) – мастер – класс 

10.10.2019 7.  ООО «Фобос» - молочные продукты 

11.10.2019 8.  ИП Лейхтлинг Г.М. (СПК «Заря») – кондитерские изделия 

 

 

 

 

 



План проведения дегустаций на ГСПЯ-2 (ул. Петухова, 69) 

 

Дата № п/п Наименование организации 

Акции: 

01.10.2019 -05.10.2019 

1.  ООО «Чулымский МСЗ» 

2.  ИП Демидова 

3.  ИП Лейхтлинг 

08.10.2019-10.10.2019 4.  ОАО «Купинский рыбзавод» 

5.  ИП Пугач Л.Л. 

6.  ИП Насоновский Д. М. 

7.  ОА «ПРОДО» Птицефабрика Чикская 

8.  ООО «Сибирское Снабжение» 

02.10.2019 -03.10.2019 9.  ИП Королев В.Н. 

01.10.2019, 08.10.2019 10.  ООО «Сибирский океан»   

01.10.2019 -10.10.2019 11.  ООО «Радуга вкуса» («Торговая площадь») 

Дегустации: 

02.10.2019 1.  ООО ТМ «Агромастер» 

03.10.2019 2.  ЗАО «НШФ» 

04.10.2019 3.  ООО «Миг-Н» (криводановка) 

08.10.2019 4.  ООО « Шоколадная страна», ИП Пастухов 

09.10.2019 5.  ИП Демидова 

10.10.2019 6.  ИП Кадачников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень 

предприятий потребительского рынка города Новосибирска, 

предоставляющих услуги со скидкой в декаду пожилого человека с 1 по 10 октября 2019 года 

 

№ Наименование предприятия Адрес, телефон 

% скидки или 

стоимость 

предоставляемой 

льготной услуги 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Дзержинский район 

Предприятия торговли: 

1. ООО "Розница -К1" 

ул. Красина, 51,ул. Б. 

Богаткова, 248, 251, пр. 

Дзержинского, 75,ул. 

Доватора, 31а, ул. 

Есенина, 41, ул. 

Кошурникова, 8/1, ул. 

Селезнева, 46/1,   ул. 

Трикотажная, 62, ул. 

Гусинобродское шоссе, 

31/1 

Скидки 10% 

пенсионерам в будние 

дни до  12-00                                                                

ул. Красина, 51, 

ул.Б.Богаткова, 251,          

ул. Есенина, 41,ул. 

Кошурникова, 8/1 

два раза в месяц (с 1 по 15, с 16 по 

30/31 числа) скидка до 40% на 250-

300 позиций с желтыми 

ценниками; 

скидки на категорию от 10 до 20% 

каждую неделю на разные 

товарные группы (скидка 

пробивается на кассе, информация 

о товарных группах ежедневно 

размещается на входной зоне 

магазина). 

2 ООО «Агроторг», супермаркет «Пятерочка» 

ул. 25 лет Октября, 5, ул. 

Авиастроителей, 13, 27, 

ул. Гоголя, 46, пр. 

Дзержинского, ¼, ул. 

Доватора, 15, ул. 

Королева, 10/1, ул. 

Кошурникова, 13, 33, ул. 

Трикотажная, 55, ул. 

Есенина, 31/2, ГБШ, 35. 

 

Каждый день до 13-00 

часов: понедельник 

10%, вторник-пятница 

5% 
Постоянно действующие скидки 

при предъявлении пенсионного 

удостоверения 

Предприятия общественного питания: 

1. Кафе "В Березовой роще"  ул. Планетная, 53 10%  При предъявлении удостоверения 



2. 

Столовая, ИП Дружинина Е.Г. 
пр. Дзержинского, 1а               

3311924 
10% 

На продукцию собственного 

производства  с 9.00 до 13.00 час. 

при предъявлении удостоверения 

Предприятия бытового обслуживания: 

Парикмахерские: 

1. 
ООО "Фея-Триц" 

пр. Дзержинского, 38,         

т. 2797424 

200 руб.                                

250 руб. 

стрижка мужская                     

стрижка женская 

2. 

МУП "Гостиница "Северная" 
пр. Дзержинского, 32,          

т. 2791342 
150 руб. 

стрижка мужская                     

стрижка женская (200 рублей с 

сушкой волос феном) 

3. 
ООО "Лада-1" 

ул. Б. Богаткова, 262,            

т. 2677422 

150 -220 руб.                        

200 руб 

стрижка мужская                     

стрижка женская 

4. 
ООО "Фет" 

ул. Б. Богаткова, 268,           

т. 2618713 

200 руб.                                

200 руб. 

стрижка мужская                     

стрижка женская                 

5. 
ООО "Сиеста" 

пр. Дзержинского, 18,          

т. 89607964160 
 200 руб. стрижка мужская и женская 

6. 
Салон-Парикмахерская     ИП Спирина К.М. 

пр.Дзержинского, 9        

380-08-59 
с 65 лет - 150 -200 руб                                                                           стрижка мужская и женская                           

7. 
ООО "Успех" парикмахерская "успех" 

пр. Дзержинского, 7      

2881309 
150 руб.            200 руб. 

стрижка мужская      стрижка 

женская 

8. 
ИП Шамов В. А. парикмахерская  

ул.Учительская, 8 

89139823760 
150 руб.           250 руб. 

стрижка мужская       стрижка 

женская 

Ателье по пошиву и ремонту одежды: 

1. 
ИП Спирина К.М. 

пр. Дзержинского, 9 380-

08-59 
10% 

ремонт и пошив изделий,              

реставрация одеял и подушек 

2. 
ООО Фирма "Обновка" 

пр. Дзержинского, 4,            

т. 2793060 

20% -50%       30%- 40%       

20%-30%         

Ремонт  -   Пошив   - Изготовление   

трикотажных изделий 

Ремонт обуви: 

1. 

ИП Нурилоев Н. Н. 

пр. Дзержинского, 23;          

ул. Толбухина, 41,                

т. 89139334326        

25% ремонт обуви 

2. 
ИП Новиков А. М. 

ул. Гоголя, 184/1,                 

т. 89139147853 
20% ремонт обуви 

Ремонт бытовой техники:                                                                      

Прочие услуги: 



1. 
ИП Векшин И. И. 

пр. Дзержинского, 67, т. 

2831928 
30% Ремонт часов 

Калининский район 

Предприятия торговли: 

1. 

ИП Шоев Садурдин Сиярович, сеть 

магазинов «Столица одежды и обуви» 

ул. Столетова, 2/1,  

ул. Кропоткина, 130/5, 

276-25-16 

Скидка 10% по пенсионному удостоверению по 

старости 

2. 

ООО «ТХ «Сибирский гигант» ул. 25 лет Октября, 16, 

ул. Кочубея, 4,   

ул. Ипподромская, 46  

Скидка 7-15% с 8.00 до 

12.00  

по пенсионному удостоверению по 

старости 

3. 

ООО «Рыбный день»  ул. Гребенщикова, 2,  

ул. Объединения, 82 

1 и 8 октября 

пенсионерам скидка 

15%  

по пенсионному удостоверению по 

старости 

5. 
ИП Кравченко Г. П., сеть 

продовольственных магазинов  

ул. Макаренко, 19  

ул. Земнухова, 6/3  

7%  по пенсионному удостоверению по 

старости или МДК  

6. 

ООО ТД «АБК-Новая Сибирь», сеть 

магазинов «Бегом к нам»  

ул. Рассветная, 6б, 

ул. Земнухова, 7а,  

ул. Б. Хмельницкого, 33  

7%  по пенсионному удостоверению по 

старости или МДК  

7. 

ООО «Агроторг», сеть магазинов  

«Пятерочка»  

ул. Гребенщикова, 8  

ул. 25 лет Октября, 14/2 

ул. Знаменская, 24   

ул. Столетова, 8  

ул. Танковая, 47  

ул. Учительская, 18  

ул. О. Дундича, 25  

ул. Объединения, 94  

ул. Ипподромская, 54  

ул. Фадеева, 66/7 

5% -10% по пенсионному удостоверению по 

старости 

8. 
ИП Полончук А. Н.  ул. Б. Хмельницкого, 11 10-15%  по пенсионному удостоверению по 

старости 

9.  

ООО «Розница К-1» сеть магазинов  

«Мария –Ра»  

ул. Б. Хмельницкого, 3 

ул. Б. Хмельницкого, 35 

ул. Кропоткина, 130/5  

ул. Учительская, 22  

ул. Столетова, 2/1  

10% пенсионерам  

пн-чт до  12.00                                                                 

по пенсионному удостоверению по 

старости 



ул. Новоуральская, 17 

ул. Фадеева, 83/1 

ул. Новочеркасская, 2 

ул. Л. Амосова, 65а 

ул. Мясниковой, 6 

ул. Рассветная, 13 

ул. Солидарности, 89  

ул. Объединения, 29  

ул. Тюленина, 17/1  

ул. Тюленина, 14  

ул. Флотская, 18а  

10.  

ЗАО «Тандер» сеть магазинов «Магнит»  ул. Б. Хмельницкого, 3 

ул. Макаренко, 13/1 

ул. Гребенщикова, 4/1 

ул. Мясниковой, 22/2 

ул. Земнухова, 15 

ул. Кочубея, 7/  

ул. Курчатова, 3/4  

ул. Менделеева1, 10  

ул. Тюленина, 23/1  

10% пенсионерам пн-чт 

до  13-00                                                                 

по пенсионному удостоверению по 

старости 

Предприятия общественного питания: 

1. 
ИП Чуркина И.Б. 

Кафе «Трамвайчик №5» 

ул. Б. Хмельницкого, 11, 

276-52-00 

Скидка 5 % по пенсионному удостоверению по 

старости 

2. 
ООО "Эксперт", пекарня «Кушнарев» ул. Объединения, 27, 

263‒16‒33 

Скидочная карта по пенсионному удостоверению по 

старости 

Предприятия бытового обслуживания: 

Парикмахерские: 

1. 
ИП Аксененко А.С. студия загара и красоты 

«Джилатто» 

ул. Б. Хмельницкого, 60, 

271-77-65 

Скидка 20% на стрижку по пенсионному удостоверению по 

старости 

2. 
ИП Руденко Е.В., салон-парикмахерская 

«ВЕЛЕ» 

ул. Б. Хмельницкого, 

65/1, 8-960-796-2836 

Стрижка 250 рублей по пенсионному удостоверению по 

старости 

3. 

ООО «Эдельвейс», салон красоты «Глянец» ул. Тюленина, 19, 347-

79-67 

Скидка 30% на стрижку с 9 до 12 ч. в будние, по 

пенсионному удостоверению по 

старости 



4. 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства», произв. 

площадка 

ул. Объединения, 96/2 

272-01-74 

Стрижки по 150 рублей по пенсионному удостоверению по 

старости 

5. 

ИП Сердюк А.П., салон-парикмахерская 

«Стиль» 

ул. Кропоткина, 130, 

273-50-09 

Стрижка 200 рублей с 9 до 12 ч. в будние, по 

пенсионному удостоверению по 

старости 

6. 
ИП Огородова О.В., парикмахерская ул. Курчатова, 13/2 

8-923-220-3351 

Стрижка 100 рублей по пенсионному удостоверению по 

старости 

7. 
ИП Жаворонков А.К., парикмахерская 

«Фея» 

ул. Красных Зорь, 1, 

8-905-950-9199 

Стрижка 350 рублей по пенсионному удостоверению по 

старости 

8 

ИП Иванова В. В., парикмахерская «Модная 

Я» 

ул. Новоуральская, 23, 

8913-722-11-64 

Стрижка 250 рублей По пятницам каждую неделю, по 

пенсионному удостоверению по 

старости   

9. 
ИП Хрусталева Т. П., салон-парикмахерская 

«Линия красоты» 

ул. Тайгинская, 22/1, 

375-01-51 

Скидка 20% на стрижку по пенсионному удостоверению по 

старости 

Химчистки: 

1. 
ООО «Ахрон» ул. Ипподромская, 46 

8-913-929-0770 

Скидка 10%  по пенсионному удостоверению по 

старости 

2. 
АО «Химчистка «Чайка» ул. Б. Хмельницкого, 8/2 

276-14-74 

Скидка 10 % по пенсионному удостоверению по 

старости 

Фотоателье: 

1. ИП Кашутина Ю. Н. ул. Б. Хмельницкого, 14 

299-11-52 

 

Скидка на печать фото 

до 5% 

по пенсионному удостоверению по 

старости 

Ателье по пошиву и ремонту одежды: 

1. ИП Коурдакова Л.М. ул. Б. Хмельницкого, 8/2, 

8-913-797-8807 

Скидка 10-20% по пенсионному удостоверению по 

старости 

2. ИП Кулакова Т. А. ул. Кочубея, 7/1,  

8-913-799-86-53 

Скидка 10% по пенсионному удостоверению по 

старости 

3. ИП Сотникова С. А. ул. Гребенщикова, 10, 

8903-933-42-55 

Скидка 10% по пенсионному удостоверению по 

старости 

4. ООО Ателье «Мастерица» ул. Б.Хмельницкого, 68  Скидка10% по пенсионному удостоверению по 

старости 

Ленинский район 

Предприятия бытового обслуживания: 



Парикмахерские 

1. Парикмахерская «Хорошее настроение» 

ИП Мельников А. В. 

ул. Станиславского, 44 

к.1 

12 сертификатов на 

стрижку по 120 руб. 
 

2. Салон «Леди Анне» ул. Геодезическая,23 постоянно-  150 руб. 

для пенсионеров 

количество 

сертификатов со 

скидкой уточняется,  

 

3. ГОУ НПО «Новосибирский техникум 

бытового обслуживания» 

ул.Степная,57 

(Ресурсный центр) 

ул. 9-Гв. Дивизии,19 

2-й пер. Пархоменко,3 

постоянно- 150 руб.  

количество 

сертификатов со 

скидкой уточняется 

 

4. Парикмахерская «Памир» Ул. Станиславского,6 10 сертификатов на 

стрижку по 120 руб. 

 

5. Парикмахерская «Ирина» 

ИП Стефанович 

ул. Широкая,125 

Серафимовича,1/4 

Блюхера,7, Новогодняя,7 

Стрижка 150 руб.  

при предъявлении  

подтверждающего 

документа 

 

6. Салон «Эйфория» 

ООО «Бьюти Бизнес» 

Пл. К. Маркса,2 

ТЦ «Fantasia» 

Скидка 15% на 

парикмахерские услуги  

(предварительная 

запись, наличие 

подтверждающего 

документа) 

 

Химчистки 

1. АО «Химчистка Чайка» ул. Титова, 17 

пр. К. Маркса, 47 

Скидка 10% на виды 

услуг при 

предъявлении  

подтверждающего 

документа 

 

Прачечные 

1. Prachka.Com сеть прачечных 

самообслуживания 

Блюхера, 30 

тел.209-10-25 

Скидка 50% на все 

виды услуг 

 



при предъявлении  

подтверждающего 

документа 

Ремонт обуви 

1. ООО «Кларино-1» пр. К. Маркса,47 

ул. Титова,17 

Скидка 10% на все 

виды услуг  

при предъявлении  

подтверждающего 

документа 

 

Ателье 

1.  «М-Линия» ул. Новосибирская, 20/1 

м-н Горский, 64 

ул. Плахотного, 2б 

Скидка 15 % на все 

виды услуг 

при предъявлении  

подтверждающего 

документа 

 

Центральный округ 

Предприятия торговли: 

1.  

ИП Четвергов А. В., магазин «Монро» 
ул. Гоголя, 9 

т. 209-05-69 

круглогодичная скидка 

7 % для пенсионеров, 

10%- участникам ВОВ 

с 10-00 до 21-00 

2.  

ООО «Исток», магазин «Монро» 

Вокзальная магистраль, 

1 

т. 8923-103-22-97 

круглогодичная скидка 

7 % для пенсионеров, 

10%- участникам ВОВ 

с 10-00 до 21-00 

3.  

ИП Романова И. Л. , магазин «Монро» 
Красный проспект, 157/1 

т. 225-58-34 

круглогодичная скидка 

7 % для пенсионеров, 

10%- участникам ВОВ 

с 10-00 до 21-00 

4.  

ИП Косенко Н. А., магазин «Монро» 
ул. Советская, 37 

т. 8-913-103-22-96 

круглогодичная скидка 

7 % для пенсионеров, 

10%- участникам ВОВ 

с 10-00 до 21-00 

5.  

ЗАО ПМЦ «Зрение», Центр «Зрение» 
ул. Демьяна Бедного, 19, 

т. 203-35-75 

Прием врача – 

бесплатно, скидка на 

оправу до 35% 

с 9-00 до  19-00 

6.  

ЗАО ПМЦ «Зрение», Центр «Зрение» 
пр. Димитрова, 12 

т.  222-65-70 

Прием врача – 

бесплатно, скидка на 

оправу до 35% 

с 9-00 до  19-00 



Предприятия бытового обслуживания: 

Парикмахерские 

1.  ИП Любимова Г. Г., «Облик» ул. Крылова,3 

 

т. 227-09-90 

круглогодичная скидка 

от 30% 

скидка при  

предъявлению пенсионного 

удостоверения 

2.  ИП Савчик  И. Г., парикмахерская «Венера» ул. Дуси Ковальчук, 177 

т. 381-82-10 

Стрижка 

муж. – 300 руб. (без 

скидки 350 руб.) 

жен. –  300 (без скидки 

400 руб.) 

Ежедневно при предъявлении 

пенсионного удостоверения 

3.  ИП Спицин 

салон-парикмахерская «ЦирюльникЪ» 

Вокзальная магистраль, 

4б 

т. 381-04-08 

50 талонов бесплатно 

(инвалидам, ветеранам 

труда, УВОВ, 

участникам 

вооруженных 

конфликтов) 

Ежемесячно 

4.  ИП Гранина А.А. 

салон-парикмахерская «ЦирюльникЪ» 

ул. Гоголя, 38 

212-98-32 

50 талонов бесплатно 

(инвалидам, ветеранам 

труда, УВОВ, 

участникам 

вооруженных 

конфликтов) 

Ежемесячно 

5.  ИП Терешечкина М.В. 

салон-парикмахерская «ЦирюльникЪ» 

Красный проспект, 163 

212-18-66 

50 талонов бесплатно 

(инвалидам, ветеранам 

труда, УВОВ, 

участникам 

вооруженных 

конфликтов) 

Ежемесячно 

6.  ООО «Роксана» ул. Гоголя, 27 

т. 224-76-07 

Стрижка 

муж. –  200 руб. 

жен. – 300 руб. 

Ежедневно 

С 09 -00 до 13-00 при 

предъявлении пенсионного 

удостоверения 

7.  ИП Гуков О. А., «Городская 

парикмахерская № 1» 

ул. Жуковского, 107 

т. 226-88-98, 8-953-777-

40-60 

В декаду пожилого 

стрижки бесплатно 
с 09-00 до 15-00 при предъявлении 

пенсионного удостоверения 



8.  ИП Гуков О. А., «Городская 

парикмахерская № 1» 

ул.  Максима Горького, 

91 

т. 210-27-66, 8-913-981-

93-83 

В декаду пожилого 

стрижки бесплатно с 09-00 до 15-00 при предъявлении 

пенсионного удостоверения 

9.  ИП Андреев, студия красоты и здоровья 

«Испания» 

ул. Дуси Ковальчук, 73 

т. 8-913-019-03-30 

Круглогодичная скидка 

30% 

пн-пт с 10-19 при предъявлении 

пенсионного удостоверения 

10.  ООО «Людмила», студия красоты 

«Альбера» 

ул. Орджоникидзе, 30 

т. 8923-244-56-26 

Стрижки от 50 руб. 

 

Круглогодично 

Ежедневно 

Химчистки 

1.  ИП Паршин,  немецкая химчистка  «Bowe» ул. Советская, 52 

т. 221-80-59 

В декаду пожилого - 

скидка  30 %, в 

остальное время -

скидка 10% 

С 8-00 до  21-00 

2.  ООО Архон,  итальянская химчистка 

«Rizzo» 

ул. Советская, 44 

т. 227-06-98 

Скидка 50% - на вещи 

устаревшего образца по 

согласованию с 

руководством 

Скидка  10% - 

пенсионерам по 

возрасту 

Действует в течение всего года при 

предъявлении пенсионного 

удостоверения 

3.  ООО Архон,  итальянская химчистка 

«Rizzo» 

Красный проспект,2/1 

т. 8-913-892-04-44 

Скидка 50% - на вещи 

устаревшего образца по 

согласованию с 

руководством 

Скидка  10% - 

пенсионерам по 

возрасту 

Действует в течение всего года при 

предъявлении пенсионного 

удостоверения 

4.  ООО Архон,  итальянская химчистка 

«Rizzo» 

ул. Кропоткина, 120/3 

т. 203-17-79 

Скидка 50% - на вещи 

устаревшего образца по 

согласованию с 

руководством 

Скидка  10% - 

пенсионерам по 

возрасту 

Действует в течение всего года при 

предъявлении пенсионного 

удостоверения 



5.  ООО Архон,  итальянская химчистка 

«Rizzo» 

ул. Дуси Ковальчук, 396 

т. 225-09-91 

Скидка 50% - на вещи 

устаревшего образца по 

согласованию с 

руководством 

Скидка  10% - 

пенсионерам по 

возрасту 

Действует в течение всего года при 

предъявлении пенсионного 

удостоверения 

6.  ООО Архон,  итальянская химчистка 

«Rizzo» 

ул. Ельцовская, 2/3 

т. 8913-926-10-26 

Скидка 50% - на вещи 

устаревшего образца по 

согласованию с 

руководством 

Скидка  10% - 

пенсионерам по 

возрасту 

Действует в течение всего года при 

предъявлении пенсионного 

удостоверения 

7.  ООО Архон,  итальянская химчистка 

«Rizzo» 

Вокзальная магистраль, 

3 

т. 221-25-70 

Скидка 50% - на вещи 

устаревшего образца по 

согласованию с 

руководством 

Скидка  10% - 

пенсионерам по 

возрасту 

Действует в течение всего года при 

предъявлении пенсионного 

удостоверения 

8.  ООО Архон,  итальянская химчистка 

«Rizzo» 

Красный проспект, 87 

т. 8-913-467-14-12 

Скидка 50% - на вещи 

устаревшего образца по 

согласованию с 

руководством 

Скидка  10% - 

пенсионерам по 

возрасту 

Действует в течение всего года при 

предъявлении пенсионного 

удостоверения 

Ателье по пошиву и ремонту одежды 

1.  ИП Алиева Р. К., ателье «Рафаэлло» ул. Дуси Ковальчук, 

378а, 8952-917-55-81 Скидка 30% 

С 10-00 до  20-00,  

воск. с 11-00 до 19-00.  

Действует в течение всего года. 

Ремонт обуви 

1.  ООО «Кларино 1», мастерские по ремонту 

обуви 

ул. Дуси Ковальчук, 398 

т. 225-56-96 

 Скидка 10 % -в декаду 

пожилого человека, а 

Пн-пт с 9-00 до 19-00, суб. 10-00 до 

16-00 



также в летний период 

(июнь, июль, август)  

2.  ООО «Кларино 1», мастерские по ремонту 

обуви 

ул. Сибирская, 57 

т. 222-40-28 

Скидка 10 % -в декаду 

пожилого человека, а 

также в летний период 

(июнь, июль, август) 

Пн-пт с 9-00 до 19-00, суб. 10-00 до 

16-00 

3.  ООО «Кларино 1», мастерские по ремонту 

обуви 

Красный проспект, 87 

т. 225-84-14 

Скидка 10 % -в декаду 

пожилого человека, а 

также в летний период 

(июнь, июль, август) 

Пн-пт с 10-00 до 19-00, суб. 10-00 

до 18-00, вс 11-00 до 15-00 

Первомайский район 

Предприятия бытового обслуживания: 

Парикмахерские 

1.  ИП Шефер А.М.  

Салон красоты  «Оттилия» 

Ул. Героев революции, 9 

3375054 

400 руб.  

 
 

2.  ИП Недбай Л.А. Ул. Ученическая, 2 

89039986770 

350 руб.  
 

3.  ИП Федорова И.А.   парикмахерская 

«Ирина»  

Ул. Тельмана,1 

3072066 

350 руб. 

  
 

4.  ИП Цепляева Л.И. Ул. Комбайнеров, 26а 

89061938240 

250 руб. 
 

Ремонт обуви 

1. ИП Ураевский Я.Г. Ул. Первомайская, 172 

Ул. Новоселов, 6 

20% 
 

2. ИП  Байрамов Р.Г. Ул. Г.революции, 12/1 20%  

3. ИП Гусейнов Х.А. Ул. Пришвина, 2 20%  

Фитнес-центры 

1. НРОО «Физкультура для всех» 24/7 Ул. Первомайская, 150/1 

263-77-88 

1190 руб. – 

Социальный абонемент 
 

2. Фитнес-клуб «Малина» Ул. Первомайская, 144/1                

8913 375 5382 

Абонемент на 4 занятия 

- 850 руб.,  

Абонемент на 8 

занятий - 1700 руб., 

скидка – 15 % 

 

Советский район 



Предприятия общественного питания: 

1. Индивидуальный предприниматель, Найден 

Т. В. 

 т. 913-906-56 00  

ул. Софийская, 2б 

корпус 3 

разово обед для 20 

человек, бесплатно 

(кроме пятн.суб.воскр., 

по предварительной 

записи) 

помещение кафе  

«Лукоморье»  

 

2. ООО «Точилка» кафе «Казан», директор  

Нагорный Д. Ю., 

 т. 913-714-08-88 

ул.Жемчужная, 34 разово обед для 15 

человек, бесплатно (в 

субботу, воскресенье, 

меню согласовать 

заранее) 

 помещение кафе 

Предприятия бытового обслуживания: 

Парикмахерские 

1. Парикмахерская «Мишель»  

 ИП Колесникова И. И., т.347-32-04 

ул. Добровольческая, 2 парикм.услуги, скидка 

35% 

стрижка: 

жен.350-400 руб. 

муж.200-250 руб. 

2. Парикмахерская  «Оптималь» 

 ИП Тюрина М. М.,  

т. 8923-224-9029 

Морской  

проспект, 32 

парикм.услуги, скидка 

50% 

стрижка: 

жен. 300 руб. 

муж. 200-300 руб. 

3. Салон-парикмахерская «Перфект» 

ООО "Изумруд", Виноградова Т. Ф., 

т. 8983-135-1800 

ул. Академическая, 2а парикм.услуги, скидка 

40% 

стрижка: 

жен. 450 руб. 

муж. 300 руб. 

4. Парикмахерская ООО "Элита Триц", 

Пахомкина Т. В.,  

т. 345-08-24 

 

ул.Барьерная, 12 парикм.услуги, скидка 

30% 

стрижка: 

жен.150-350 руб. 

муж.150-300 руб. 

5. Парикмахерская ООО «Дебют»,   

Соловьёва Н. П. 

т.334-35-52 

ул.Демакова, 11 парикм.услуги, скидка 

30%, 

стрижка: 

жен. 450-500 руб. 

муж.300-350 руб. 

6. Парикмахерская «Лима» 

 ИП Орлова В. В. 

, т. 332-32-33 

ул.Российская,26 парикм.услуги, скидка 

30% 

стрижка: 

жен.450 руб. 

муж. 200 руб. 

7. Парикмахерская «Для всех»  

ИП Шимко Т. В.,   

т. 336-42-72 

ул.Иванова, 30 парикм.услуги, скидка 

35% 

стрижка: 

жен.350-400 руб. 

муж.150-200 руб. 



8. Парикмахерская Дома быта 

ИП Косых А. В., 

т.335-62-80  

ул.Г.Труда, 16 парикм.услуги, скидка 

25% 

стрижка: 

жен.300-450 руб. 

муж.250-350 руб. 

9. Парикмахерская ООО «Новый стиль С», 

Григорьев В. А.,  

т. 335-99-01 

ул. Лесосечная, 6 парикм.услуги, скидка 

60% 

стрижка: 

жен.250-350 руб. 

муж.150-300 руб. 

10. Парикмахерская ООО «Новый стиль С», 

Григорьев В. А.,                  

т. 347-00-12 

ул. Русская, 3 парикм.услуги, скидка 

60% 

стрижка: 

жен.250-350 руб. 

муж.150-300 руб. 

Фотоателье: 

1. ИП  Судьярова А. А.  

т.общий  330-14-79; 8903-900-0950; 8913-

000-0349; 

8962-829-6310 

- Морской проспект, 16 

- Морской проспект, 42 

- ул. Ильича, 6 

(цокольный  этаж) 

скидка 20% на 

документальное фото  

(кроме визы).  

 

200 руб 

Ателье по пошиву и ремонту одежды 

1. ИП Колокольцев А.Ю. ремонт меховых и 

швейных изд., т.263-16-70 

ул.Г.Труда, 16 скидка 10% 
 

2. ИП Колокольцев А.Ю. ремонт меховых и 

швейных изд., т.286-69-34 

ул.Демакова, 11 скидка 10% 
 

Ремонт обуви 

1. ООО «Кларино-1»,  

т. 330-08-18 

Морской проспект, 54 скидка 10% 
 

2. ООО «Кларино-1», 

т. 8923-127-1463   

ул. Демакова, 11  скидка 10% 
 

Ремонт бытовой техники 

1. ИП Булгаков В. В «Омега» ремонт бытовой 

техники,  

т.332-07-38 

ул. Полевая, 3 скидка 20% 

 

Химчистки 

1 немецкая химчистка  «Bowe» 

ООО Архон,  итальянская химчистка 

«Rizzo»,  

Тел. 332-0745 

ул.  Иванова, 4 скидка 10% Действует в течение всего года при 

предъявлении пенсионного 

удостоверения 



2 ООО «Радиус-Д», тел. 263-25-87 ул. Героев Труда, 16 скидка 10% Действует в течение всего года при 

предъявлении пенсионного 

удостоверения 

Кировский район 

Предприятия бытового обслуживания: 

Парикмахерские 

1. ИП Ухина Н. Б.  ул. Громова, 17 

 

200 р. Ухина Н.Б.  

335-04-09 

 

2. ИП Савельев Г.А. 

 

ул. Петухова, 99/1 

 

женская 350 руб.; 

мужская 200 руб. 

Савельев Г.А.  

277-25-60 

Прочие услуги: 

1. МООИ «Диалог» 

 

ул. Вертковская, 21 Абонемент в 

тренажерный зал для 

пенсионеров – 50% 

скидка; для инвалидов – 

бесплатно. 

 

05.10.2018 с 10.00-12.00  

Тренажерный зал будут проведены 

консультации с подбором занятий 

в тренажерном зале – бесплатно;  

08.10.2018 с 10.00-12.00 в МООИ 

«Диалог» 

Тренажерный зал мастер-класс по 

народному прикладному 

творчеству – бесплатно; 

mooinovosibirskdialog@yandex.ru  

315-35-70 

Октябрьский район 

Предприятия бытового обслуживания: 

Парикмахерские 

 Парикмахерская «Ля Фам» ул. Кирова, 46, 218-78-12 Сертификаты на 

бесплатное 

обслуживание – 5 шт. 

 

 Парикмахерская «У Жанны» ул. Никитина, 62, 

8 913 924-82-37 

Купоны на бесплатное 

обслуживание -10 шт. 
 

 Парикмахерская ИП Иванченко М.А 

салон-парикмахерская «Анастасия» 

ул. Б. Богаткова, 190, 

8 983 305-58-58 

Купоны на бесплатное 

обслуживание -10 шт. 
 

 

 



 

 

Режим работы бань в Новосибирске в декаду пожилого человека 

 

 

Район Наименование бань, адрес Дни работы Часы работы 
Стоимость, подтверждающий 

документ 
Телефон 

Калининский  Бани № 26, ул. Чекалина,35а  2 - 6, 9, 10  

октября 

с 12 до 21 110,0 руб. /час., пенсионное 

удостоверение 

274-69-36 

Калининский  Бани № 24 ИП Мерзляков,  

ул. Объединения, 102/1 

1-3 и 7-10  

октября 

с 9 до 23 105,0 руб./час., пенсионное 

удостоверение 

214-60-42 

Кировский  Бани № 3, ул. Беловежская, 10/1  2 - 6, 9, 10  

октября 

с 12 до 21 110,0 руб. /час, пенсионное 

удостоверение 

353-40-45 

Ленинский Баня №; 36, ул. 

Петропавловская, 5 

2 – 6, 9, 10  

октября 

11 – 20.30 110,0 руб. /час, пенсионное 

удостоверение 

343-33-09 

Октябрьский Бани № 7, ул. Гурьевская, 68  3 -6, 10 октября с 11 до 21 110,0 руб. /час, пенсионное 

удостоверение 

266-91-24 

Первомайский «Бодрость», 

ул. Первомайская, 84 

3 -6, 10 октября с 11-30 до 

20-30 

110,0 руб. /час, пенсионное 

удостоверение 

338-26-63 

Советский ООО «Алексеевские бани» 

ул. Мусы Джалиля, 14 

1 и 8 октября - муж. 

 2 и 9 октября - 

жен. 

с 8 до 11 

по 

предварит. 

записи 

350.0 руб. 1 чел. за три часа  

15 помывочных мест 

332-93-53 

Советский Бани № 22, ул. Смоленская, 4 3 -6, 10 октября с 12 до 21 110,0 руб. /час, пенсионное 

удостоверение 

345-39-26 

Центральный «Сандуны-Сибирь», 

ул. Каменская,19а 

1, 8 октября с 9 до 17 105,0 руб./час , пенсионное 

удостоверение 

209-18-08 

Центральный «Федоровские бани», 

ул.Советская, 36 

2, 9 октября – муж. 

1, 8 октября - жен 

с 11 до 17 105,0 руб./час , пенсионное 

удостоверение 

209-00-46 


