ВЦ

«КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»

Выставки «Активное долголетие» и-«Зелёное хозяйство»

26-30 сентября 2017»

www.expokazan.ru

ПРОГРАММА

26 сентября 2017 года,
вторник (первый день работы выставки)
ДЕЛОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

МАСТЕРКЛАССЫ

МЕДИЦИНСКИЕ
ОБСЛЕДОВАНИЯ

УСЛУГИ

КОНСУЛЬТАЦИИ

ДОСУГ

Работа центров здоровья
- измерение
артериального давления
- ЭКГ с использованием
кардиовизора
- скрининговое
Выращивание
исследование
винограда в
кровеносных сосудов с
татарстане
использованием
сфигмометра
Макияж на каждый - биоимпедансметрия
(диагностика состава
день
тела человека (анализ
жировой,
Стиль и красота,
завязывание платка мышечной и водной
масс)

Бесплатный
салонпарикмахерс
кая

Консультационный
пункт по вопросам
установления
пенсии, учѐта стажа,
формирования
пенсионных
накоплений и
баллов,
предоставления
государственных
услуг в Пенсионном
фонде РФ в
электронном виде

Розыгрыш путѐвки в
санаторий «Шифалы
су - Ижминводы»

Цветотерапевтичес
кий аппарат «Очки
Апэк»

Скриниг на сахарный
диабет

Городская
ярмарка
вакансий

Заседание антикоррупционной Волновой
комиссии Управления ЗАГС
тренажер Агашина

Работа школ здоровья
- Профилактика

Подведение итогов
Республиканского конкурса
социальных программ
«Золотая осень» на лучшую
организацию
реабилитационной работы
среди государственных
учреждений социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов для руководителей
и специалистов учреждений
социального обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов
Заседание Общественного
Совета при Управлении ЗАГС
Кабинета Министров
Республики Татарстан

Скандинавская
ходьба

Фотовыставка
«Картины истории
родного края» к
празднованию 100летия со дня
образования ТАССР
Йога

Юридические
консультации

Психологическое
консультирование
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Кабинета Министров
Республики Татарстан

сердечно-сосудистых
заболеваний
- Видеофильмы о
здоровом образе жизни
- Здоровое питание
- Сахарный диабет
- Лечебная гимнастика
- Профилактика
онкозаболеваний (рак
молочной железы, рак
кишечника и т.д.)
- Профилактика
табакокурения

Университет
третьего возраста

ОРГКОМИТЕТ ВЫСТАВКИ:
Тел.: (843) 202-29-92; тел./факс: 202-29-04; e-mail: expokazan7@mail.ru; www.familyexpo.ru
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27 сентября 2017 года,
среда (второй день работы выставки)
МАСТЕРКЛАССЫ

МЕДИЦИНСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

УСЛУГИ

КОНСУЛЬТАЦИИ

ДОСУГ

Макияж на
каждый день

Скриниг на сахарный диабет

Бесплатный салонпарикмахерская

Университет третьего
возраста

Розыгрыш путѐвки в
санаторий «Шифалы
су - Ижминводы»

Стиль и красота,
завязывание
платка

Работа центров здоровья
- измерение артериального давления
- ЭКГ с использованием кардиовизора
- скрининговое исследование кровеносных
сосудов с использованием сфигмометра
- биоимпедансметрия (диагностика состава
тела человека (анализ жировой,
мышечной и водной масс)

Городская ярмарка
вакансий

Психологическое
консультирование

Фотовыставка
«Картины истории
родного края» к
празднованию 100летия со дня
образования ТАССР

Цветотерапевтичес Работа школ здоровья
кий аппарат «Очки - Профилактика сердечно-сосудистых
Апэк
заболеваний
- Видеофильмы о здоровом образе жизни
- Здоровое питание
- Сахарный диабет
- Лечебная гимнастика
- Профилактика онкозаболеваний (рак
молочной железы, рак кишечника и т.д.)
Волновой
- Профилактика табакокурения
тренажер
Агашина»

Юридические
консультации
Консультационный
пункт по вопросам
установления пенсии,
учѐта стажа,
формирования
пенсионных
накоплений и баллов,
предоставления
государственных
услуг в Пенсионном
фонде РФ в
электронном виде

Йога
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28 сентября 2017 года,
четверг (третий день работы выставки)
ДЕЛОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Круглый стол
«Необходимые меры
по увеличению
активной
продолжительности
жизни у людей,
страдающих сахарным
диабетом. Вызовы,
проблемы, решения»

МАСТЕР-КЛАССЫ
Скандинавская ходьба

Макияж на каждый день

Стиль и красота,
завязывание платка
Цветотерапевтический
аппарат «Очки Апэк»
Волновой тренажер
Агашина

МЕДИЦИНСКИЕ
ОБСЛЕДОВАНИЯ

УСЛУГИ

КОНСУЛЬТАЦИИ

ДОСУГ

Работа центров здоровья
- измерение
артериального давления
- ЭКГ с использованием
кардиовизора
- скрининговое
исследование
кровеносных сосудов с
использованием
сфигмометра
- биоимпедансметрия
(диагностика состава
тела человека (анализ
жировой,
мышечной и водной
масс)

Бесплатный
салонпарикмахерс
кая

Консультационный
пункт по вопросам
установления
пенсии, учѐта стажа,
формирования
пенсионных
накоплений и
баллов,
предоставления
государственных
услуг в Пенсионном
фонде РФ в
электронном виде

Розыгрыш путѐвки в
санаторий «Шифалы
су - Ижминводы»

Скриниг на сахарный
диабет

Работа
компьютерн
ого банка
вакансий

Работа школ здоровья
- Профилактика

Фотовыставка
«Картины истории
родного края» к
празднованию 100летия со дня
образования ТАССР
Йога

Юридические
консультации

Психологическое
консультирование
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сердечно-сосудистых
заболеваний
- Видеофильмы о
здоровом образе жизни
- Здоровое питание
- Сахарный диабет
- Лечебная гимнастика
- Профилактика
онкозаболеваний (рак
молочной железы, рак
кишечника и т.д.)
- Профилактика
табакокурения

Университет
третьего возраста

ОРГКОМИТЕТ ВЫСТАВКИ:
Тел.: (843) 202-29-92; тел./факс: 202-29-04; e-mail: expokazan7@mail.ru; www.familyexpo.ru
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29 -30сентября 2017 года,
четверг-пятница (четвѐрный и пятый дни работы выставки)
МАСТЕР-КЛАССЫ

МЕДИЦИНСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

УСЛУГИ

КОНСУЛЬТАЦИИ

ДОСУГ

Макияж на каждый
день

Скриниг на сахарный диабет

Бесплатный салонпарикмахерская

Университет третьего
возраста

Розыгрыш путѐвки в
санаторий «Шифалы
су - Ижминводы»

Стиль и красота,
завязывание платка

Работа центров здоровья
- измерение артериального давления
- ЭКГ с использованием кардиовизора
- скрининговое исследование
кровеносных сосудов с использованием
сфигмометра
- биоимпедансметрия (диагностика
состава тела человека (анализ жировой,
мышечной и водной масс)

Работа
компьютерного
банкавакансий
вакансий

Психологическое
консультирование

Фотовыставка
«Картины истории
родного края» к
празднованию 100летия со дня
образования ТАССР

Цветотерапевтически
й аппарат «Очки
Апэк
Волновой тренажер
Агашина»
Выращивание
винограда в
татарстане

Работа школ здоровья
- Профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний
- Видеофильмы о здоровом образе жизни
- Здоровое питание
- Сахарный диабет
- Лечебная гимнастика
- Профилактика онкозаболеваний (рак
молочной железы, рак кишечника и т.д.)
- Профилактика табакокурения

Юридические
консультации

Консультационный пункт Йога
по вопросам
установления пенсии,
учѐта стажа,
формирования
пенсионных накоплений
и баллов, предоставления
государственных услуг в
Пенсионном фонде РФ в
электронном виде

ОРГКОМИТЕТ ВЫСТАВКИ: Тел.: (843) 202-29-92; тел./факс: 202-29-04; e-mail: expokazan7@mail.ru; www.familyexpo.ru
6

Все мероприятия, проводимые в рамках выставки, бесплатны для посетителей

