
Для распространения только в торговых залах магазинов «Аникс». Цены указаны в рублях. Акции по снижению цены проводят-
ся с 24 сентября по 6 октября 2019 г. Срок реализации товара превышает срок проведения акций. Все опубликованные в данном каталоге акции, товары, ценовые предложения и скидки носят 
исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Товар, подлежащий 
обязательной сертификации / лицензированию, сертифицирован/лицензирован. Количество товара ограничено. Цены указаны с учетом скидки и действительны только в период действия ак-
ции при наличии акционных партий товара в магазине торговой сети «Аникс». Фотографии, изображения, представленные в каталоге, могут отличаться от действительного вида товара. Це-
ны в каталоге могут отличаться от цены в магазине. Обязательно уточняйте полные условия акций, цены, наличие и характеристики интересующего вас товара у сотрудников магазинов торго-
вой сети «Аникс» или по телефону 8-800-100-88-10. Каталог предназначен для распространения только в торговых залах магазинов торговой сети «Аникс», имеющих лицензию на торговлю ал-
когольной продукцией.

ВКУСНЫЕ 
НЕДЕЛИ 24 сентября -

6 октября

42999
НОВИНКА!

р/кг

В подарок
учителю

ПИРОГ
«Поленница»

Ирина Васильевна Рассолова 
Сергей Сергеевич Беляев
учителя технологии, МБОУ СОШ №12, г. Бийск



Для распространения только в торговых залах магазинов «Аникс». Цены указаны в рублях. Акции по снижению цены проводятся с 24 сентября по 6 октября 2019 г. Срок реализации товара превышает срок про-
ведения акций. Все опубликованные в данном каталоге акции, товары, ценовые предложения и скидки носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) Гражданского ко-
декса РФ. Товар, подлежащий обязательной сертификации / лицензированию, сертифицирован/лицензирован. Количество товара ограничено. Цены указаны с учетом скидки и действительны только в период действия акции при наличии акционных партий товара в мага-
зине торговой сети «Аникс». Фотографии, изображения, представленные в каталоге, могут отличаться от действительного вида товара. Цены в каталоге могут отличаться от цены в магазине. Обязательно уточняйте полные условия акций, цены, наличие и характеристики 
интересующего вас товара у сотрудников магазинов торговой сети «Аникс» или по телефону 8-800-100-88-10. Каталог предназначен для распространения только в торговых залах магазинов торговой сети «Аникс», имеющих лицензию на торговлю алкогольной продукцией.

ОВОЩИ

ИНТЕРВЬЮ
С УЧИТЕЛЕМ

— Почему вы выбрали эту профессию?
— На выбор профессии повлиял мой школьный 
преподаватель технологии. Она была для меня 
примером и развила во мне любовь к творче-
ству.
 

— Что вас мотивирует и вдохновляет в работе? 
— То, что я могу заниматься своим любимым 
делом - творчеством. Я люблю шить, вязать и 
вышивать.  Люблю создавать с ученицами кра-
сивые работы, они вдохновляют меня на новые 
идеи. 

 — Что вам больше всего нравится в работе?
 — Дети вдохновляют на деятельность, дают 
каплю жизни, заряжают энергией. Говорят, 
педагоги молодо выглядят, потому что они 
работают с детьми. 

— Что самое сложное для вас в работе?
— Общение с детьми, не все начинают сразу контак-
тировать. Когда найдешь этот контакт глаза в глаза, 
тогда и работать с детьми легче. Они тебя понимают 
с одного взгляда уже.

— И как можно, по-вашему, найти этот контакт с 
детьми?

— Я вовлекаю их в процесс через собственный 
пример: они видят, как я творю для школы, и у них 
появляется интерес к моему предмету. 

Учитель должен быть коммуникабельным, где-то 
пытаешься разговаривать на их языке, пытаешься 
быть им другом. В нашем кабинете даже атмосфера 
такая уютная, домашняя, где ребята могут со мной 
секретничать, обсуждать мальчишек, свою первую 
любовь. 

Ирина Васильевна Рассолова 
учитель технологии, МБОУ СОШ №12, г. Бийск

ЛУК 
длительного хранения
сорт «Манас», Казахстан 

Для распространения только в торговых залах магазинов «Аникс». Цены указаны в рублях. Акции по снижению цены проводятся с 24 сентября по 6 октября 2019 г. Срок реализации товара превышает срок про-
ведения акций. Все опубликованные в данном каталоге акции, товары, ценовые предложения и скидки носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) Гражданского ко-
декса РФ. Товар, подлежащий обязательной сертификации / лицензированию, сертифицирован/лицензирован. Количество товара ограничено. Цены указаны с учетом скидки и действительны только в период действия акции при наличии акционных партий товара в мага-
зине торговой сети «Аникс». Фотографии, изображения, представленные в каталоге, могут отличаться от действительного вида товара. Цены в каталоге могут отличаться от цены в магазине. Обязательно уточняйте полные условия акций, цены, наличие и характеристики 
интересующего вас товара у сотрудников магазинов торговой сети «Аникс» или по телефону 8-800-100-88-10. Каталог предназначен для распространения только в торговых залах магазинов торговой сети «Аникс», имеющих лицензию на торговлю алкогольной продукцией.



Для распространения только в торговых залах магазинов «Аникс». Цены указаны в рублях. Акции по снижению цены проводятся с 24 сентября по 6 октября 2019 г. Срок реализации товара превышает срок про-
ведения акций. Все опубликованные в данном каталоге акции, товары, ценовые предложения и скидки носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) Гражданского ко-
декса РФ. Товар, подлежащий обязательной сертификации / лицензированию, сертифицирован/лицензирован. Количество товара ограничено. Цены указаны с учетом скидки и действительны только в период действия акции при наличии акционных партий товара в мага-
зине торговой сети «Аникс». Фотографии, изображения, представленные в каталоге, могут отличаться от действительного вида товара. Цены в каталоге могут отличаться от цены в магазине. Обязательно уточняйте полные условия акций, цены, наличие и характеристики 
интересующего вас товара у сотрудников магазинов торговой сети «Аникс» или по телефону 8-800-100-88-10. Каталог предназначен для распространения только в торговых залах магазинов торговой сети «Аникс», имеющих лицензию на торговлю алкогольной продукцией.

МОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

ЙОГУРТ 1,5% 300 г
земляника, черника, злаки, облепиха, 
банан, персик «Алтайская буренка»

БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНЫЙ
55 г, Обыкновенное чудо сливочное
«Славянка»

КОКТЕЙЛЬ МОЛОЧНЫЙ 0,2 л
белый шоколад 3%, банан/карамель 2%,
клубника 2%, шоколад 3,2% «Чудо»

НАПИТОК сывороточно-молочный 0,03% 
950 г, ананас/манго, арбуз/дыня, грейпфрут/
лимон/апельсин Мажитэль J7   

СУПЕР
СКИДКА

31%

5499
7999

СУПЕР
СКИДКА

32%

2499
3699

СУПЕР
СКИДКА

25%

2399
3199

СУПЕР
СКИДКА

25%

4499
5999

СУПЕР
СКИДКА

30%

1899
2699

МОЛОКО отборное
930 мл, пастер., деревенское
«Домик в деревне»

СМЕТАНА 15% 
350 г, п/стакан
«Алтайская буренка»

КЕФИР 2,5% 
850 г, «Алтайская буренка»

4999
5999

СКИДКА

17%

6499
8299

СКИДКА

22%

4999
5799

СКИДКА

14%

ПРОДУКТ СЗМЖ 8,5%  
380 г, на мол.основе сгущ. с сахаром 
Сгущенка СССР «Эрконпродукт»



Для распространения только в торговых залах магазинов «Аникс». Цены указаны в рублях. Акции по снижению цены проводятся  с 6 по 18 августа 2019 г.  Срок реализации товара превышает срок проведения ак-
ций. Все опубликованные в данном каталоге акции, товары, ценовые предложения и скидки носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. То-
вар, подлежащий обязательной сертификации / лицензированию, сертифицирован/лицензирован. Количество товара ограничено. Цены указаны с учетом скидки и действительны только в период действия акции при наличии акционных партий товара в магазине торговой 
сети «Аникс». Фотографии, изображения, представленные в каталоге, могут отличаться от действительного вида товара. Цены в каталоге могут отличаться от цены в магазине. Обязательно уточняйте полные условия акций, цены, наличие и характеристики интересующего вас 
товара у сотрудников магазинов торговой сети «Аникс» или по телефону 8-800-100-88-10. Каталог предназначен для распространения только в торговых залах магазинов торговой сети «Аникс», имеющих лицензию на торговлю алкогольной продукцией.

ШОКОЛАД 112 г, двойной 
шоколад, ДеЛюкс Кокос, Карамель 
Капучино, «Кит-Кат Сенсес»

ГОТОВЫЙ ЗАВТРАК 
250 г, Шоколадный Несквик, 
«Нестле»

ГОТОВЫЙ ЗАВТРАК 
250 г, Дуо Несквик, «Нестле»

КОНФЕТЫ 150 г
 со сливочн. начинкой 
миндаль/кокос, «Махеевъ»

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ 25 пак.*2 г
Высокогорный «Принцесса Нури»

ПАСТА 220 г шоколадно-арахи-
совая Золотой СТЕП «Славянка»

ПЕЧЕНЬЕ 45 г
Чоко Бой «Орион»

КОФЕ 40 г
Арабика м/уп «Маккофе»

ПИРОГ  
«Поленница»

РУЛЕТ 175 г, йогурт/клубни-
ка, сгущеное молоко, шоколад 
«Ладушки-сладушки»

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ
100 пак.*1,8 г «Брук бонд»

С 1 по 6 октября
- Напиши рассказ о своем любимом учителе
- Принеси рассказ в любой магазин Аникс
- Покажи администратору или кассиру магазина
- Получи сладкий приз

Конкурс для школьников
«Любимый учитель»

Для распространения только в торговых залах магазинов «Аникс». Цены указаны в рублях. Акции по снижению цены проводятся с 24 сентября по 6 октября 2019 г. Срок реализации товара превышает срок про-
ведения акций. Все опубликованные в данном каталоге акции, товары, ценовые предложения и скидки носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) Гражданского ко-
декса РФ. Товар, подлежащий обязательной сертификации / лицензированию, сертифицирован/лицензирован. Количество товара ограничено. Цены указаны с учетом скидки и действительны только в период действия акции при наличии акционных партий товара в мага-
зине торговой сети «Аникс». Фотографии, изображения, представленные в каталоге, могут отличаться от действительного вида товара. Цены в каталоге могут отличаться от цены в магазине. Обязательно уточняйте полные условия акций, цены, наличие и характеристики 
интересующего вас товара у сотрудников магазинов торговой сети «Аникс» или по телефону 8-800-100-88-10. Каталог предназначен для распространения только в торговых залах магазинов торговой сети «Аникс», имеющих лицензию на торговлю алкогольной продукцией.

ДЛЯ СЕМЕЙНОГО  
ЧАЕПИТИЯ

9899
16999

ВЫГОДА

71р

6999
11499

ВЫГОДА

45р

13499
17999

ВЫГОДА

45р

34999
42999

4-5.10.2019 г

-80р

2999
3799

СКИДКА

21%

3499
4499

СКИДКА

22%
СУПЕР

СКИДКА

30%

6999
9999

СУПЕР
СКИДКА

26%

3499
4699

СУПЕР
СКИДКА

50%

6999
13999

СУПЕР
СКИДКА

25%

6499
8699

СУПЕР
СКИДКА

29%

6999
9899

р/кг

НОВИНКА!



Для распространения только в торговых залах магазинов «Аникс». Цены указаны в рублях. Акции по снижению цены проводятся  с 24 сентября по 6 октября 2019 г.  Срок реализации товара превышает срок про-
ведения акций. Все опубликованные в данном каталоге акции, товары, ценовые предложения и скидки носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) Гражданского ко-
декса РФ. Товар, подлежащий обязательной сертификации / лицензированию, сертифицирован/лицензирован. Количество товара ограничено. Цены указаны с учетом скидки и действительны только в период действия акции при наличии акционных партий товара в мага-
зине торговой сети «Аникс». Фотографии, изображения, представленные в каталоге, могут отличаться от действительного вида товара. Цены в каталоге могут отличаться от цены в магазине. Обязательно уточняйте полные условия акций, цены, наличие и характеристики 
интересующего вас товара у сотрудников магазинов торговой сети «Аникс» или по телефону 8-800-100-88-10. Каталог предназначен для распространения только в торговых залах магазинов торговой сети «Аникс», имеющих лицензию на торговлю алкогольной продукцией.

МИНТАЙ 
неразделанный 
свежемороженый

САЛЯМИ 350 г, 
Владимирская в/у 
«Атяшево»

ХЛОПЬЯ 400 г
овсяные «Гудвилл»

МАКАРОНЫ 400 г
перья, рожки, рожки витые 
«Гранмулино»

МАКАРОНЫ 400 г
спагетти «Гранмулино»

СОСИСКИ 600 г, сливочные 
«Барнаульский пищевик»

ДЛЯ СЫТНОГО
УЖИНА

СЕРВЕЛАТ 
380 г, Швейцарский 
«Барнаульский пищевик»

31999
39999

ВЫГОДА

80р

23999
28999

ВЫГОДА

50р

САЛАТ
«Оливье»

10999
13999

ВЫГОДА

30р

17499
21899

ВЫГОДА

44р

18999
23599

ВЫГОДА

46р

4699
5699

СКИДКА

18%

42999
52499

ВЫГОДА

95р

8999
13999

ВЫГОДА

50р

КИЛЬКА 240 г
Балтийская в томатном соусе
«Капитан морей»

ПАШТЕТ 105 г 
из индейки, из гусиной печени, 
с чесноком, «Хэйм»

4699
5699

СКИДКА

18%

МАРГАРИН БЗМЖ 
180 г, д/выпечки, «Жар печка»

СЕЛЬДЬ МАТЬЕ
160 г, в горчичном маринаде 
«Пресервы рыбные»

3499
4499

СКИДКА

22%

СУПЕР
СКИДКА

25%

5499
7299

СУПЕР
СКИДКА

25%

2999
3999

СУПЕР
СКИДКА

26%

1699
2299

СУПЕР
СКИДКА

26%

3699
4999

КЕТЧУП 260 г, 
Татарский, Томатный, Шашлычный, 
Адмирал «Балтимор»

СЫР БЗМЖ 50% 
Швейцарский «Ануйское АКХ»

ВАРЕНИКИ 900 г
с картофелем и шкварками 
«Добрые традиции»

КОЛБАСА 500 г, 
вареная Деревенская «Атяшево»

ГРУДИНКА
вак/уп «Кудряшовский МК»

СУПЕР
СКИДКА

32%

6499
9499

СУПЕР
СКИДКА

33%

3699
5499

МАЙОНЕЗ 67%
400 мл, Провансаль
классический «Слобода»

р/кг

р/кг

р/кг

р/кг

СУПЕР
СКИДКА

33%

2999
4499

СУПЕР
СКИДКА

38%

5999
9699



Для распространения только в торговых залах магазинов «Аникс». Цены указаны в рублях. Акции по снижению цены проводятся  с 24 сентября по 6 октября 2019 г. Срок реализации товара превышает срок про-
ведения акций. Все опубликованные в данном каталоге акции, товары, ценовые предложения и скидки носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) Гражданского ко-
декса РФ. Товар, подлежащий обязательной сертификации / лицензированию, сертифицирован/лицензирован. Количество товара ограничено. Цены указаны с учетом скидки и действительны только в период действия акции при наличии акционных партий товара в мага-
зине торговой сети «Аникс». Фотографии, изображения, представленные в каталоге, могут отличаться от действительного вида товара. Цены в каталоге могут отличаться от цены в магазине. Обязательно уточняйте полные условия акций, цены, наличие и характеристики 
интересующего вас товара у сотрудников магазинов торговой сети «Аникс» или по телефону 8-800-100-88-10. Каталог предназначен для распространения только в торговых залах магазинов торговой сети «Аникс», имеющих лицензию на торговлю алкогольной продукцией.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

НАПИТКИ 
НА ЛЮБОЙ ВКУС

25999
36999

ВЫГОДА

110р

9999
13799

ВЫГОДА

38р

28999
30999

ВЫГОДА

20р

27499
33999

ВЫГОДА

65р

21999
31499

ВЫГОДА

95р

72999
99899

ВЫГОДА

269р

51999
69499

ВЫГОДА

175р

19999
24499

ВЫГОДА

45р

21999
29899

ВЫГОДА

79р

4999
5999

СКИДКА

17%

16999
21499

ВЫГОДА

45р

ПИВО 0,45 л
светлое пастер. ж./б.
«Хейнекен»

НАПИТОК 0,5 л
пивной 0,0, пастер.
стекл./б. «Хейнекен»

ВЕРМУТ 
0,5 л, белый
«Деласи»

НАСТОЙКА 0,5л
горькая со вкусом клюк-
вы «Мягков»

ВИСКИ 0,5 л
солодовый, 6 лет
фляга «Глен Иглс»

ВОДКА 0,5 л
особая «Кудесница на 
кедровых орешках»

ВИНО 
0,75 л, белое, красное 
столовое полусладкое 
«Фирмаменто»

ПИВО 1,35 л
светлое пастер.
«Три медведя»

КОНЬЯК 0,5 л
пятилетний «Золотая 
выдержка Фьюжн»

ШАМПАНСКОЕ 
0,75 л, игристое белое, 
розовое, брют Кубань-та-
манский п-ов «Аристов»

ВИНО 0,7 л
белое, красное 
столовое полусладкое 
«Монастырская трапеза»

ВИНО 1 л
столовое сухое белое, 
красное «Густо вино»

СУПЕР
СКИДКА

40%

4999
8299



Для распространения только в торговых залах магазинов «Аникс». Цены указаны в рублях. Акции по снижению цены проводятся  с 24 сентября по 6 октября 2019 г. Срок реализации товара превышает срок про-
ведения акций. Все опубликованные в данном каталоге акции, товары, ценовые предложения и скидки носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) Гражданского ко-
декса РФ. Товар, подлежащий обязательной сертификации / лицензированию, сертифицирован/лицензирован. Количество товара ограничено. Цены указаны с учетом скидки и действительны только в период действия акции при наличии акционных партий товара в мага-
зине торговой сети «Аникс». Фотографии, изображения, представленные в каталоге, могут отличаться от действительного вида товара. Цены в каталоге могут отличаться от цены в магазине. Обязательно уточняйте полные условия акций, цены, наличие и характеристики 
интересующего вас товара у сотрудников магазинов торговой сети «Аникс» или по телефону 8-800-100-88-10. Каталог предназначен для распространения только в торговых залах магазинов торговой сети «Аникс», имеющих лицензию на торговлю алкогольной продукцией.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

54999
79499

ВЫГОДА

245р

31499
39499

ВЫГОДА

80р

21499
30499

ВЫГОДА

90р

56999
70999

ВЫГОДА

140р

39999
52499

ВЫГОДА

125р

49999
65999

ВЫГОДА

160р

35999
44899

ВЫГОДА

89р

24999
30499

ВЫГОДА

55р

44999
56499

ВЫГОДА

115р

40999
50999

ВЫГОДА

100р

ВИНО 0,75 л
красное сухое Бордо 
«Шато о Бон Фис»

СУПЕР
СКИДКА

39%

5499
8999

СУПЕР
СКИДКА

28%

6999
9699

ВИНО 0,75 л
красное, сухое, долина 
Луары «Анжу»

ВИНО 0,75 л, столовое 
белое сухое, красное по-
лусладкое, красное сухое 
«Флер Де Ля Рэн»

ВИНО 0,75 л, столовое 
бел. сухое, красн. сухое 
«Чита романтика» 

ВИНО 0,75 л
красное сухое, Тоскана
«Кьянти Манказале»

ВИНО 0,75 л
красное полусладкое
«Киндзмараули Генацвале»

ВИНО 0,75 л
красное сухое
«Саперави Генацвале»

ВИНО 0,75 л бел. сух.  
Айрен Кастилья, красн. 
сух. Темпранильо Гарнача 
«Мистер Льебре»

ВИНО 0,75 л
красное сухое Пинотаж
белое сухое Шенен Блан
«Дип Крик»

СОК 1 л
апельсин, мультифрукт, 
яблоко/персик, яблоко «Добрый»

НАПИТКИ 1,5 л
«Кока-кола», «Кока-кола» зеро, 
«Фанта» апельсин, груша, «Спрайт»

ВИНО 0,75 л, столовое 
белое сухое, красное 
полусладкое, красное 
сухое «Иль Парето»



Для распространения только в торговых залах магазинов «Аникс». Цены указаны в рублях. Акции по снижению цены проводятся с 24 сентября по 6 октября 2019 г. Срок реализации товара превышает срок про-
ведения акций. Все опубликованные в данном каталоге акции, товары, ценовые предложения и скидки носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) Гражданского ко-
декса РФ. Товар, подлежащий обязательной сертификации / лицензированию, сертифицирован/лицензирован. Количество товара ограничено. Цены указаны с учетом скидки и действительны только в период действия акции при наличии акционных партий товара в мага-
зине торговой сети «Аникс». Фотографии, изображения, представленные в каталоге, могут отличаться от действительного вида товара. Цены в каталоге могут отличаться от цены в магазине. Обязательно уточняйте полные условия акций, цены, наличие и характеристики 
интересующего вас товара у сотрудников магазинов торговой сети «Аникс» или по телефону 8-800-100-88-10. Каталог предназначен для распространения только в торговых залах магазинов торговой сети «Аникс», имеющих лицензию на торговлю алкогольной продукцией.

1. Отдых на природе. Продумайте чем вы займетесь на природе - это может быть 
пикник с подвижными играми, рыбалка, прогулка в лесу или небольшое автопуте-
шествие по Горному Алтаю. 

2. Организуйте мастер-класс по рукоделию: валяние из шерсти, рисование, де-
купаж, пэчворк. Если вы не обладаете ни одним из навыков рукоделия, найдите 
видео- урок в интернете и учитесь вместе! Это может стать любым хобби для пожи-
лого человека. К тому же рукоделие полезно, т.к. задействована мелкая моторика, 
что помогает развивать когнитивные способности.

5. Научите работать на компьютере. 
Пенсионеру такие знания помогают 
почувствовать себя современными 
человеком, находить новые увлечения, 
заводить новые знакомства, общаться 
с родными в любой точке мира.

3. Сходите в кино и театр. Затем за 
чашечкой чая обсудите увиденный 
фильм или спектакль, попросите вспо-
минать, проанализировать увиденное, 
провести аналогии с фильмами из 
молодости.

4. Посетите вместе спортзал или танцы. 
Найдите в своем городе фитнес центр 
или танцевальный клуб, где предусмо-
трена программа для пожилых людей. 
Ваша поддержка поможет побороть 
страх первого посещения спортзала. 

Сделать жизнь пожилых людей полноценной и активной просто. Бабушкам и дедушкам больше всего нужны личное вни-
мание, уважение и творческая занятость.  И подарить это может каждый из нас. 5 советов, как провести интересно время с 
пожилыми людьми:

С выходом на пенсию у человека появляется много свободного времени, кото-
рое можно потратить на общение, творчество, познание нового и самого себя. 
В Бийске работает Совет ветеранов ФНПЦ «Алтай»(общественная организация 
«Милосердие»), где пожилые люди могут найти новые интересы и знакомства. 

Ирина Яковлевна Духанина, председатель Совета ветеранов ФНПЦ “Алтай”:
«Цель Совета ветеранов - сделать жизнь людей на пенсии интересной и на-
полненной общением. Здесь каждый найдет себе занятие по душе: рукоделие, 
музыка, танцы, живопись, физкультура. Каждый год мы проводим Новогодние 
и Пасхальные выставки с нашими работами. 

Также мы активно участвуем в жизни города. Ходим в школы с военно-воспи-
тательной работой, помогаем ветеранам ВОВ, которых очень много в Бийске. А 
в этом году делали игрушки и наряжали новогоднюю елку в районе АБ. 
Приглашаем к нам всех пенсионеров квартала АБ города Бийска. 

Контакты: 8 (3854) 30 30 16, г.Бийск, Декабристов, 9

Подари заботу и внимание!

Как жить интересно, если ты пенсионер?


