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Пенсионеры составляют 

существенную часть 

российского 

народонаселения. 

Насколько пенсионеры 

представлены в Интернет, 

имеются ли в сети ресурсы, 

ориентированные на эту 

категорию пользователей.  

По состоянию на 2016 год в нашей стране официально 

проживает 42 729 000 пенсионеров. С учетом того, что общая 

численность населения в РФ составляет 141 927 000 

жителей. Фактически 30% населения  

Так что аудитория у сайта, ориентированного на эту 

категорию жителей, более чем достаточная. 

Подобных сайтов оказалось не так уж и много.  

Их можно разделить  на 3 категории или говоря простым 

языком –группы: 

первую образуют сайты государственных структур и 

официальных организаций,  

вторую — сайты негосударственных пенсионных фондов, 

третью — все остальные сайты, созданные отдельными 

людьми или какими-то группами.  

Посмотрим на эти группы повнимательнее! 
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- Сайты 
официальных 
организаций: 

 
Естественно, на первом месте в этой группе стоит сайт  

Интернет- портал 
      «Пенсионный фонд Российской Федерации» 
pfrf.ru 
Здесь можно найти официальные сведения о видах пенсий, 
условиях их назначения, порядке перерасчета и т.п. Кроме 
того, здесь публикуются сообщения об изменениях в 
пенсионном законодательстве, новости и так далее. В 
общем, имеет смысл посещать этот сайт достаточно 
регулярно. 
В правом верхнем углу на каждой странице сайта 
Пенсионного фонда вы можете видеть ссылку на список 
отделений ПФ по 
регионам. Ссылки эти 
ведут не на отдельные 
сайты региональных 
отделений, а на 
отдельные страницы 
региональных 
отделений все на том 
же сайте ПФ. 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1222.gt5gISCGHkoIfD_whBzxyt1dn2r1Fx2sfsdproF2aC-cjE2J55beYf2vXN09JM8WWHArDL9Ep8o0hvPmGdhbhhiL8XTU_eh-arjBVtlABRz-4UrugFIx59GEpxB59-eJ5mtIBhlI0kJqBzuInxzPfFXNMLroRx-ngPaoyVmQqkE.78cf4c359578fb48556290e70c5ba39a7e49bf7a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbnk3akV4TWhqS0NXcERucTVxZFo5eElIZEJPODRYUjZKaTRrLTdEVnFDMHdLR1BVajlTZTB0TmtBaDJxMkhOcURRQjZpcWRlQUhI&b64e=2&sign=0cbcadfa87bdf01ece837dc310aa0d95&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKc6pNm5Mm0ctEqZS0mSNrO2KG5y9ZMplZlOYF5i2752ACVDAhky7sIjctFX_erRAhCMHvHWS4yBHAf4wcyt1lsXH5fsTXRDHV2V-wRJlQTvJKMOrneSYjMZLjwWYJ4Weq4eSNP3vEaOi7jo07B0iKbbBag8S4B1fkV_aqgHQxyT1TPsTfPHGYtIQYVKniTvc-z51rOjsYbBSIamo7pBeV_3bOtehzV5fPYBnav57G6YrNpdFkPKXKv4OEtVWMf4qgjKF6WbKl17d7y0ydODGm5j0kwKj1WZFYSgyI29EdChEnahcq04XjTFfF7l0oTL27W_dUozNqwUA5mdrQzupS9_yRup2jBvk5A&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpt8x7XURrh8KCGdCkzzkPw5pLCuIrc2ZGw0hM5ch9ik8MTnFn0HDzh_Ry4hpFZsV0khb51AYCHlWDKS-Zga8vTQ-tpanlgh_XsncLqiiHvQ46EzyWIf5XsL3qc3ji33SShwkg8iKP_4m72eLBSA1TGKJ4kENgY4Od9nmm0Nf6ifsEAu53eQy3z_jveL9PYlupF6Xc2J79-1-QdQ84BFGKI1hAs1uaLZjbTYViplWJgNKrHNsym1jOCxsSP_hDqnJZdDLjOe0D2FHzQ-Q_sWl14FqhFdQAR6hS48fFdpJy6VjJK713UBTGbBlwJf5hg50I4qw7Y_DD2VaDr74syovqI0UREcwCj-kZdd9Eai81j0Q48B13kXTN2TXddzeDnvQK6G4hi7qLdP2DH144Ji5_-ORS6UpCFJ6QsnZmiURAxRn6n5GXFtsLKmjnatU_e8D1wPNO8U65XX7d2BHpHY_2vQ&l10n=ru&cts=1477714432890&mc=3.9736606896881845
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1222.gt5gISCGHkoIfD_whBzxyt1dn2r1Fx2sfsdproF2aC-cjE2J55beYf2vXN09JM8WWHArDL9Ep8o0hvPmGdhbhhiL8XTU_eh-arjBVtlABRz-4UrugFIx59GEpxB59-eJ5mtIBhlI0kJqBzuInxzPfFXNMLroRx-ngPaoyVmQqkE.78cf4c359578fb48556290e70c5ba39a7e49bf7a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbnk3akV4TWhqS0NXcERucTVxZFo5eElIZEJPODRYUjZKaTRrLTdEVnFDMHdLR1BVajlTZTB0TmtBaDJxMkhOcURRQjZpcWRlQUhI&b64e=2&sign=0cbcadfa87bdf01ece837dc310aa0d95&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKc6pNm5Mm0ctEqZS0mSNrO2KG5y9ZMplZlOYF5i2752ACVDAhky7sIjctFX_erRAhCMHvHWS4yBHAf4wcyt1lsXH5fsTXRDHV2V-wRJlQTvJKMOrneSYjMZLjwWYJ4Weq4eSNP3vEaOi7jo07B0iKbbBag8S4B1fkV_aqgHQxyT1TPsTfPHGYtIQYVKniTvc-z51rOjsYbBSIamo7pBeV_3bOtehzV5fPYBnav57G6YrNpdFkPKXKv4OEtVWMf4qgjKF6WbKl17d7y0ydODGm5j0kwKj1WZFYSgyI29EdChEnahcq04XjTFfF7l0oTL27W_dUozNqwUA5mdrQzupS9_yRup2jBvk5A&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpt8x7XURrh8KCGdCkzzkPw5pLCuIrc2ZGw0hM5ch9ik8MTnFn0HDzh_Ry4hpFZsV0khb51AYCHlWDKS-Zga8vTQ-tpanlgh_XsncLqiiHvQ46EzyWIf5XsL3qc3ji33SShwkg8iKP_4m72eLBSA1TGKJ4kENgY4Od9nmm0Nf6ifsEAu53eQy3z_jveL9PYlupF6Xc2J79-1-QdQ84BFGKI1hAs1uaLZjbTYViplWJgNKrHNsym1jOCxsSP_hDqnJZdDLjOe0D2FHzQ-Q_sWl14FqhFdQAR6hS48fFdpJy6VjJK713UBTGbBlwJf5hg50I4qw7Y_DD2VaDr74syovqI0UREcwCj-kZdd9Eai81j0Q48B13kXTN2TXddzeDnvQK6G4hi7qLdP2DH144Ji5_-ORS6UpCFJ6QsnZmiURAxRn6n5GXFtsLKmjnatU_e8D1wPNO8U65XX7d2BHpHY_2vQ&l10n=ru&cts=1477714432890&mc=3.9736606896881845
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1222.gt5gISCGHkoIfD_whBzxyt1dn2r1Fx2sfsdproF2aC-cjE2J55beYf2vXN09JM8WWHArDL9Ep8o0hvPmGdhbhhiL8XTU_eh-arjBVtlABRz-4UrugFIx59GEpxB59-eJ5mtIBhlI0kJqBzuInxzPfFXNMLroRx-ngPaoyVmQqkE.78cf4c359578fb48556290e70c5ba39a7e49bf7a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbnk3akV4TWhqS0NXcERucTVxZFo5eElIZEJPODRYUjZKaTRrLTdEVnFDMHdLR1BVajlTZTB0TmtBaDJxMkhOcURRQjZpcWRlQUhI&b64e=2&sign=02850ceefb263904f0845c1b99c5b5ff&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKc6pNm5Mm0ctEqZS0mSNrO2KG5y9ZMplZlOYF5i2752ACVDAhky7sIjctFX_erRAhCMHvHWS4yBHAf4wcyt1lsXH5fsTXRDHV2V-wRJlQTvJKMOrneSYjMZLjwWYJ4Weq4eSNP3vEaOi7jo07B0iKbbBag8S4B1fkV_aqgHQxyT1TPsTfPHGYtIQYVKniTvc-z51rOjsYbBSIamo7pBeV_3bOtehzV5fPYBnav57G6YrNpdFkPKXKv4OEtVWMf4qgjKF6WbKl17d7y0ydODGm5j0kwKj1WZFYSgyI29EdChEnahcq04XjTFfF7l0oTL27W_dUozNqwUA5mdrQzupS9_yRup2jBvk5A&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpt8x7XURrh8KCGdCkzzkPw5pLCuIrc2ZGw0hM5ch9ik8MTnFn0HDzh_Ry4hpFZsV0khb51AYCHlWDKS-Zga8vTQ-tpanlgh_XsncLqiiHvQ46EzyWIf5XsL3qc3ji33SShwkg8iKP_4m72eLBSA1TGKJ4kENgY4Od9nmm0Nf6ifsEAu53eQy3z_jveL9PYlupF6Xc2J79-1-QdQ84BFGKI1hAs1uaLZjbTYViplWJgNKrHNsym1jOCxsSP_hDqnJZdDLjOe0D2FHzQ-Q_sWl14FqhFdQAR6hS48fFdpJy6VjJK713UBTGbBlwJf5hg50I4qw7Y_DD2VaDr74syovqI0UREcwCj-kZdd9Eai81j0Q48B13kXTN2TXddzeDnvQK6G4hi7qLdP2DH144Ji5_-ORS6UpCFJ6QsnZmiURAxRn6n5GXFtsLKmjnatU_e8D1wPNO8U65XX7d2BHpHY_2vQ&l10n=ru&cts=1477714457492&mc=4.110577243331642


Официальный интернет-портал 
Государственных услуг 

gosuslugi.ru 
На сайте имеется 
полезная информация и 
для пенсионеров. 
Пенсионеры найдут 
здесь информацию о 
состоянии их 
индивидуальных 
лицевых счетов в системе обязательного пенсионного 
страхования. Здесь же можно подать заявление об 
установлении пенсии, заявление о назначении пенсии, о 
перерасчете размера пенсии, о переводе с одной пенсии на 
другую, о субсидиях и пособиях, о возможностях улучшения 
жилищных условий, а также о признании права на льготы и 
социальной поддержке отдельных категорий нуждающихся 
граждан. 

Официальный сайт       
Союза пенсионеров России. 

rospensioner.ru 
На сайте достаточно регулярно публикуются новости, 
касающиеся пенсионеров, в том числе новости из 

региональных отделений 
Пенсионного фонда и 
Союза пенсионеров. 
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https://www.gosuslugi.ru/
http://www.rospensioner.ru/
http://www.rospensioner.ru/
http://rospensioner.ru/


Российская Партия Пенсионеров за 
Справедливость 

ppzs.ru 
Российская Партия Пенсионеров за Справедливость (РППС) 
— официально зарегистрированная российская социально-
консервативная политическая партия, официально 
восстановленная в 2012 году. В настоящее время является 
одной из 14 партий, имеющих право без сбора подписей 
участвовать в выборах депутатов Государственной Думы РФ 
как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. 
На сайте представлены региональные отделения партии, их 
контакты, новости и т.п. касающееся деятельности партии. 
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http://ppzs.ru/


 
 
 
 

-Сайты 
негосударственных 
пенсионных фондов: 

Интерес для пенсионеров могут представлять сайты 
негосударственных пенсионных фондов. Если вам почему-
либо нужен их перечень (например, вы хотите выбрать один 
из таких фондов для перевода туда свих пенсионных 
накоплений), то обратите внимание на ресурс: 
 

Навигатор пенсионного рынка. 
PensiaMarket.ru 
В представленном на сайте списке перечислены 129 НПФ. 
Как утверждают разработчики сайта "Пенсионный навигатор 
pensiamarket.ru предназначен для простого и удобного 
выбора управляющего — негосударственного пенсионного 
фонда или управляющей компании для эффективного 
управления вашей накопительной частью пенсии. Поиск 
фонда/управляющей компании осуществляется по 
следующим параметрам: регион, надежность, среднегодовая 
доходность, доля рынка."  
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http://pensiamarket.ru/
http://www.pensiamarket.ru/


                                  

 

 

 
- Другие сайты 
(по интересам): 

 
Самая интересная для пожилого человека категория сайтов. 
Создаются отдельными людьми или организациями, но 
предназначены именно для пенсионеров. Эти сайты условно 
можно поделить на две группы в зависимости от того, нашел 
ли на сайте полезную и интересную информацию, или не 
нашел. К тому же сайты в Интернет часто "умирают", то есть 
перестают обновляться, а поэтому становятся не интересны  
 

Пенсионер России – информационный портал 
pensionerrossii.ru 
Портал о проблемах пенсии и пенсионеров  в России. 
Официальный сайт для пенсионеров – как жить на пенсии. 
Интернет в помощь. Новости для пожилых людей. 
Социальная сеть пенсионеров. Имеются такие разделы как: 

Пенсия, Блоги, 
Полезные 
советы, 
Знакомства, 
Здоровье, 
Досуг. 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1224.Z_KekhRyXB1SMrfgtuilZFd4AbL8njDgyDY-RNvh4khL3wFrsnNncHbD8fd2uSjs2UXPfDYEltdrVcMB9vBfi13p3rtxKz5Hik5PfYUWsLA.f6f950b2213ae59d2ff311b422c75adb35f683fd&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYmzqOeTLpgtuNwwv21bzymu2FZ93wygGmE&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbGJBWUZCbk1TVGRIdkxKNW5UNDZwNzhJRG1GRG0tV0hCRWVmWFd0cTNybkhkU3NWTmRwYjVKTG16ZnZjT0Y4dWM4bVAwdGRRLXd0NktqOG52Nk5yTkk&b64e=2&sign=458f7c5b09ce430bf2f4c634aad86061&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKc6pNm5Mm0ctEqZS0mSNrO2KG5y9ZMplZlOYF5i2752ACVDAhky7sIjctFX_erRAhCMHvHWS4yBH9ipAoBDKTJrFpDkeXBWpMPS0sXmcEK7FhdaeAfzeDvQKCR-SA_NdFFTwUJzgWVmtNkLBAJE1SD89Sb5vhqE1xzJEAoUZ2eoBDNL8UmmVdh9nFUlLItfr_nr_teBETBn3Nj5k7I-OR14uJkZYOOmPod-MQrf3trJsxzbR8QxnPMuBVJDefLIyCWeCjnHaDPVplbpLtnS5z527BzhHEsciQG5OU_AqFhSkP46qvl-jn-F9mEkrWW09KLe1CV9xZ8Zusolg5lfbAZapMPKEmwFuPw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpOgFrnE24XFTylCINONwn_mP6dEIHGoewS-s1CaLwzlVfAM7z8B2hl9eAqmgSinOWWhTsUsobaqcvWZf5QUEuNMcL9sh0l6QNxTTQDo1C0MXrykpN9iE_79vDVOJp1mI6v8R1Oye8ma5-bm8QGR8BMQkPn-BNtBQevTS1GrjyWP-31_NlmdkAQ26OTi8eV_kbtOW9c_VdRIlYncj18WtWV1pTn8stQNvA-QcbeM-NooN_RS5j6yWGSFBUD9t9W8jjeFeVyqFNhNWiSUV28doYpu17-GDI8-pYdS3efbIkE68SupxoiAs4SiR5it3wll7k9BHjKDXf0z1JGgcvtRYSjf7eQD_UlvUegfcYVUmT6JQRYMKXYKBxp3xl-zj44EoP5eGFv2WYisN7pbZQKZ6yiAii-FBNKveEQcuPAbcdQQIh4U1fsuHPHbfvl5Ht6sr38w2ThEOPvD0&l10n=ru&cts=1477717149175&mc=5.235776061352506
http://pensionerrossii.ru/
http://pensionerrossii.ru/news/pensija
http://pensionerrossii.ru/posts
http://pensionerrossii.ru/news/poleznye-sovety
http://pensionerrossii.ru/news/poleznye-sovety
http://pensionerrossii.ru/loveclub
http://pensionerrossii.ru/news/zdorove
http://pensionerrossii.ru/news/dosug


Форум молодых пенсионеров. 
age60.ru 
Очень интересный ресурс. Основное содержание — общение 
пользователей сайта в обычном для форумов режиме. 
Хорошие отзывы форумчан. Строгая модерация. Только на 
форуме присутствуют в основном женщины и тематика 
общения, соответственно, женская. Но есть очень 
интересные темы, например, "Дополнительный заработок 
на пенсии, Примеры из жизни". 

Виртуальная Школа Пенсионера,                     
будущего и настоящего. 

ypensioner.ru 
Сайт создал Колесов Г.Б., эксперт по пенсионному 
планированию, независимый пенсионный консультант, как он 
сам рекомендует себя на главной странице сайта. На сайте 
много материалов с ответами на разные вопросы 
пенсионеров. Кажется, можно получить консультацию по 
интересующему вас вопросу. В общем, как мне показалось, 
очень полезный сайт. 

Нам года-не беда 
godanebeda.ru 
Сайт для пенсионеров, пожилых людей - это некоммерческий 
интернет-проект, направленный на 
развитие образовательно - 
развлекательного виртуального 
сегмента для пожилых. Хорошее 
оформление, есть интересные 
материалы. Компьютерные уроки, 
семейные отношение, здоровье, 
питание, поздравления. 
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http://age60.ru/
http://age60.ru/
http://age60.ru/topic1279.html
http://age60.ru/topic1279.html
http://www.ypensioner.ru/
http://www.ypensioner.ru/
http://www.ypensioner.ru/
http://www.godanebeda.ru/


 
Виртуальная компьютерная академия                      

            для пенсионеров 
pc-pensioneru.ru 
Обучение компьютерной грамотности. Выбор компьютера, 
уроки по операционным системам, статьи. Форум. 
На сайте вы найдете уроки по самым простейшим темам: 
самостоятельная регистрации почтового ящика, 
подключению автоответчика на почтовый ящик, подключение 
почтового клиента, работа с веб-браузером, заработок в 
интернет, что такое электронные деньги и тому подобное. 
Очень полезный сайт в плане освоения компьютера и 
Интернета. Хотя и не охватывает всех вопросов, которые 
могут у вас возникнуть. Кстати, не верьте тем рекламным 
объявлениям, которые встречаются на других сайтах и 
обещают научить пользоваться компьютером и Интернетом 
за 3 дня. Для этого требуется существенно больше времени 
и терпения.  
 
Компьютер, Интернет — в помощь начинающим 

пользователям старшего поколения 
fulud.ru 
Еще один сайт, призванный помочь пожилым людям 
освоиться с компьютером и Интернетом. Этот сайт, создан 
для тех, кто впервые сел за компьютер и ещё плохо им 

владеет. Судя по тому, что на сайте 
ежедневно более 1000 посетителей, 
сайт полезен и интересен и не только 
пожилым. 

10 
 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1224.iQzf6zbXklCQbGapgbWpvFAScii4HQSH-Yq9_hfg3IHR5xi2KR2f0mugn-pRSjrwmYVFOEE20zghKfH-HSAWKkoKho9vWOKFn6mq1sQiK7c3PSCbUla6BMS3f0HjxY8SHDjWOllSETkisPyTnPfQgyhT-XEUyzFYH55q-RKbaQWuK8Ek-qNMdPAe8lUemmJw.a35e077b0c6b7ffaeaa1db0e23ea04647edb5d70&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbWxVPZgkw8LDRQjlfm_1dgYWAyWG3n3e9qw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcnNqbWZLQnNDd1Rlb2g3VmlSWUR5Rk1ic2dGWmV2SGNEVk52WnBRMDV2anVZemJHRmNuTm1JcHlvWE9CdWQ2NnhGTTUxc1FmN1llcTNrVjZLZVB2OU0&b64e=2&sign=34cdf300c5d2f7254b4519b9c68d20c6&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKc6pNm5Mm0ctEqZS0mSNrO2KG5y9ZMplZlOYF5i2752ACVDAhky7sIjctFX_erRAhCMHvHWS4yBHAf4wcyt1lsXH5fsTXRDHV2V-wRJlQTvJKMOrneSYjMZLjwWYJ4Weq4eSNP3vEaOi7jo07B0iKbbBag8S4B1fkcOu99Wqexz_qvu__h4QAtEXoZo-wJ_mH8jzzG_oKA_48DPG64uE9wBz8mNQ4vr6A3-SVst2N1FvIdOfKstratmbP7-4P0eJQBprFNBfyTjzKWrUHNaPYbH6taRue3fs8hPlmCmrvwVMoO02DTpAm9xj7sQPHnEqLZ6cZv0FrWbCIhv4TNaQZGxSHI6gxOFkFg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpOgFrnE24XFTylCINONwn_mP6dEIHGoewS-s1CaLwzlX5qW-tj3XKxeramxawcGhm_vC3i-d9Sh10dR6F6ZyCrhcju9X9CjRGx_cr6v0dRwjXKvk30xowolgNtLyq30h5FDwROpZ4mKchh-5QxhSSvRbWADbB2tiMyKusfi3SDVqNAKddfqi7EnmDvV6qrrMVXD3uMvSQeREgjr0rW0C_niYSMfcVsu3FqFpGHd_Sw1QIC6zgsJR6kmDofjjatfCEEMOgVFLmJt4s2IZXKVRAgNaehhILZyFVvUEKiSfWWU_qzvLSym-G5vmKG01z2uG5LnrBXZPFK7nctWKIPeNW1LFwhcjgMkKRi1rYfCVxp7JRBVOeTlWN3v26renCzqlLDMGV7ivTbq03eLhSdaDUN7L_GpSBXZo-Iv6YSJCvFOUWiOjMpDGTuyUFGTqKeauKrWOtiH8_bAU87N_BcokucVmjlyqJTj3sibYVrBOEkM6i63edcR0BksyDV4VldghtFCqK7AjWNi8TuYs2i3B97NhvKAfSKg-2Zv55pVyXQUYVj9pebZZkKaY1_R2O241e_qL1HDa08SSNZumS3ll4rMZsoJWiQNYXDRQN1AxSjDO3LRuZ-1_5Iw&l10n=ru&cts=1477719740651&mc=5.379289606038606
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1224.iQzf6zbXklCQbGapgbWpvFAScii4HQSH-Yq9_hfg3IHR5xi2KR2f0mugn-pRSjrwmYVFOEE20zghKfH-HSAWKkoKho9vWOKFn6mq1sQiK7c3PSCbUla6BMS3f0HjxY8SHDjWOllSETkisPyTnPfQgyhT-XEUyzFYH55q-RKbaQWuK8Ek-qNMdPAe8lUemmJw.a35e077b0c6b7ffaeaa1db0e23ea04647edb5d70&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbWxVPZgkw8LDRQjlfm_1dgYWAyWG3n3e9qw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcnNqbWZLQnNDd1Rlb2g3VmlSWUR5Rk1ic2dGWmV2SGNEVk52WnBRMDV2anVZemJHRmNuTm1JcHlvWE9CdWQ2NnhGTTUxc1FmN1llcTNrVjZLZVB2OU0&b64e=2&sign=34cdf300c5d2f7254b4519b9c68d20c6&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKc6pNm5Mm0ctEqZS0mSNrO2KG5y9ZMplZlOYF5i2752ACVDAhky7sIjctFX_erRAhCMHvHWS4yBHAf4wcyt1lsXH5fsTXRDHV2V-wRJlQTvJKMOrneSYjMZLjwWYJ4Weq4eSNP3vEaOi7jo07B0iKbbBag8S4B1fkcOu99Wqexz_qvu__h4QAtEXoZo-wJ_mH8jzzG_oKA_48DPG64uE9wBz8mNQ4vr6A3-SVst2N1FvIdOfKstratmbP7-4P0eJQBprFNBfyTjzKWrUHNaPYbH6taRue3fs8hPlmCmrvwVMoO02DTpAm9xj7sQPHnEqLZ6cZv0FrWbCIhv4TNaQZGxSHI6gxOFkFg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpOgFrnE24XFTylCINONwn_mP6dEIHGoewS-s1CaLwzlX5qW-tj3XKxeramxawcGhm_vC3i-d9Sh10dR6F6ZyCrhcju9X9CjRGx_cr6v0dRwjXKvk30xowolgNtLyq30h5FDwROpZ4mKchh-5QxhSSvRbWADbB2tiMyKusfi3SDVqNAKddfqi7EnmDvV6qrrMVXD3uMvSQeREgjr0rW0C_niYSMfcVsu3FqFpGHd_Sw1QIC6zgsJR6kmDofjjatfCEEMOgVFLmJt4s2IZXKVRAgNaehhILZyFVvUEKiSfWWU_qzvLSym-G5vmKG01z2uG5LnrBXZPFK7nctWKIPeNW1LFwhcjgMkKRi1rYfCVxp7JRBVOeTlWN3v26renCzqlLDMGV7ivTbq03eLhSdaDUN7L_GpSBXZo-Iv6YSJCvFOUWiOjMpDGTuyUFGTqKeauKrWOtiH8_bAU87N_BcokucVmjlyqJTj3sibYVrBOEkM6i63edcR0BksyDV4VldghtFCqK7AjWNi8TuYs2i3B97NhvKAfSKg-2Zv55pVyXQUYVj9pebZZkKaY1_R2O241e_qL1HDa08SSNZumS3ll4rMZsoJWiQNYXDRQN1AxSjDO3LRuZ-1_5Iw&l10n=ru&cts=1477719740651&mc=5.379289606038606
http://www.pc-pensioneru.ru/
http://fulud.ru/


 
pensionery.info -   

Социально-информационный сервис 
 для пенсионеров. 

big-big.ru 
Интересный в целом сайт, созданный группой пенсионеров - 
энтузиастов для пенсионеров, содержащий достаточно много 
интересной и полезной информации.  

«Третий возраст» - интернет-журнал 
3vozrast.ru 
Интересный ресурс. Есть интересные и полезные материалы 
самой различной тематики, форум. Но очень много рекламы. 

Социальная сеть Пенсионеров -
 Страна Пенсионерия 

pensionerka.com 
 Создана для общения пожилых людей Социальная сеть 
пенсионеров. Форум, клубы по интересам, блоги (47 блогов). 
Очень интересен раздел "Клубы" — общение по интересам. 

«Новый пенсионер» — интернет-журнал для 
пожилых 

pencioner.ru 
Актуальные новости пенсионной системы в России, статьи по 
вопросам законодательства и права, информация о 
культурных и социальных программах. Обзор зарубежных 
новостей по теме. Архив журнала. 
Настольная 
версия.Азбука нового пенсионера. 
Права пенсионера Интересный ресурс. 
Новости регулярно обновляются.  
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http://www.big-big.ru/
http://www.3vozrast.ru/
http://www.3vozrast.ru/
http://pensionerka.com/
http://pensionerka.com/
http://pensionerka.com/
http://www.pencioner.ru/
http://www.pencioner.ru/
http://www.pencioner.ru/
http://www.pencioner.ru/editorial.php
http://www.pencioner.ru/editorial.php
http://www.pencioner.ru/news/azbuka-novogo-pensionera/
http://www.pencioner.ru/news/prava-pensionera/


 
Информационный мир пожилого человека 

seniorinfo.ru 
Подборка ссылок на ресурсы для пенсионеров, в том числе 
заграничные. В мире (кроме России) существует масса 
зарубежных журналов и газет для пожилых людей, сайтов, 
созданных специально для пенсионеров. "Информационный 
мир пожилого человека" поможет вам их разыскать. На 
его страницах десятки полезных адресов интернет-ресурсов 
для старшего поколения - с краткими аннотациями, и 
картинками. 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1224.g5JYGSRXCatAMDhCCJ03BuX071pTbU0GWH4_5ZPTFmBWg7pi5trYX7KJz2Fs4ywr7G7D1AHsSkP3XKnb7J1bbjcU98hbayIBoZGdPdwNjWcV95lChz5HaYwdg01rp62O.91493d6eb690057cb413e65040f2eb6be3dfddad&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbldQdkVVUTJ3Zl95c0lueEM1QjZxQnRON0hBZ3pCMWItZlRjTkRmVndBdlREaFQwUS1EMGhXczROVUhxbXBLQjFKUFlkN3B3dTFQQ2VDZ1NGbkFKNkk&b64e=2&sign=4c325302279a534bcf4af9b369b91b13&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKc6pNm5Mm0ctEqZS0mSNrO2KG5y9ZMplZlOYF5i2752ACVDAhky7sIjctFX_erRAhCMHvHWS4yBHAf4wcyt1lsXH5fsTXRDHV2V-wRJlQTvJKMOrneSYjMZLjwWYJ4Weq4eSNP3vEaOi7jo07B0iKbbBag8S4B1fkb8mdDQTEDAtAU_t700MsfW7qI-2QiUOzmtTl1FtFF7nbqv8S8KsEn4-jfNxYt-QE-3yCLV3rukrBkPgmIpojU_STQEbSBjs91zcsMukYzavc0p3BjOOuFtWFXtz8JKFuAld2wZpM4pYEjaC9VpuRfVjdjfgOSEKKu794mYKQjDetR0mgo4KntCa03pDDFMIag&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpOgFrnE24XFTylCINONwn_mP6dEIHGoewS-s1CaLwzlUkf8T71y9lcBejTonZBfMv3sq833nVKr2HIVcz2WoMOeUqOrk6VEBJFL3W-a9PbXcmSnTGrfZ0eqnSPSxDH0gG7iP82nSDuFBYSRsxwWASgRvnpXH_fditqd0y62SJeba2E4TBIyydhFu-ElNfZ88vw4OQVu7_lW9q7-xS7dweK0ikry4CoQjZV-CHbWbnsScvKyvG_4xaXQqwoYwco_ztFpdTNxydb367GmrcPtftMGWFHe5XYGg3GTGuR1fgolMjEvQ0Zl_S1HMJQWqYx-Pnng6Ox23Dw_8ZUfUyj7RrtkmjSoujOa7ced5OFYl2teDKNcKKUnehPy6oftf67gLdlrVbXYnIcf3nN8okO1zQ1ecpa0qfaOMQ977RFe0Twsl57Rn5MjjCXLg5NgpmC7QCoTQ2QHi3Bakkl-3HnpJDUTlBOYcQbPM7GTmMpDuNhTH7XBpQMCOWqqomEPU9ZAClrZ54azS0-AdKNejr75lnxDvXPPqPTkYFE3xZg4PrqEyNMvTtmMk5w7MP9X_8LmEzmRx1kwaBUv0&l10n=ru&cts=1477729265746&mc=5.16625031637001
http://www.seniorinfo.ru/


 
Есть еще множество сайтов которые не представляют 
интереса и не несут никакой нужной информации. Чаще 
всего они забиты рекламой. Некоторые давно (больше 
года назад) перестали обновляться. На некоторых из них 
регистрация и вход платный, некоторое заражены 
вирусами. Так что нужно быть очень внимательным, 
чтобы не попасть на денежные расходы и не заразить 
вирусами свой компьютер. 
 

Вот некоторые сайты 
на которые 

не стоит заходить! 
 

Виртуальная школа пенсионера-пользователя. 
webpensioneru.ru   
Вход платный  
Клуб "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ".  
sobes.net 
Форум, но посетителей немного, ничего интересного 
нет 
Первый портал пенсионеров  
pensionaru.ru 
Совершенно неинтересный ресурс, забитый 
рекламными вставками. 
Клуб кому за 50  
club-za-50.com 
Сайт американских эмигрантов. 
"Наше поколение"  
pensionerby.org 
Сайт белорусских пенсионеров. 
"Полезно для пенсионера"  
gazetapolezno.ru  
Интересен только для пенсионеров Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 
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http://www.webpensionery.ru/
http://sobes.net/
http://pensionary.ru/
http://www.club-za-50.com/
http://www.pensionerby.org/
http://gazetapolezno.ru/


 
Мои года — мое богатство  
moigoda.org 
Региональная общественная организация Республики 
Башкортостан  
Региональный общественный фонд помощи престарелым. 
dobroedelo.org 
 Сайт заражен вирусами. !!! 
Сайт для тех, кому за 40. 
age40.ru  
В основном, советы по поддержанию здоровья. Может 
кому-то и интересно, но ничего особенного, скорее 
всего все перепечатки из разных источников. Рекламы 
очень много. 
Бабушка-онлайн — Дедушка-онлайн  
Babushka-on-line.ru 
Сайт каких-то компьютерных курсов для пожилых. Но 
сайт пустой абсолютно, одни заголовки и никакого 
содержания. 
Веб-клуб пенсионеров  
Pensiluaniaclub.siteedit.ru 
Просто тексты копированные с других сайтов. 
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http://moigoda.org/
http://dobroedelo.org/
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каждый день 
С 9-00ч   ДО   18-00ч 

КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ 
 

ПО АДРЕСУ: р.п. Куйтун,ул.Карла Маркса, 19 
Куйтунская межпоселенческая районная библиотека 

Публичный центр правовой, деловой  
и социально значимой информации 

 
ДЛЯ СПРАВОК: Тел/факс8 (395 36) 5-25-16 
ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ по электронной почте: 

Е – mail:krb2007_65@mail.ru 
 

ПРЕДЛАГАЕМ   УСЛУГИ: 
ксерокопирование, сканирование,  

ламинирование, набор и распечатка текста, 
 распечатка документов с электронных носителей, 

отправление и доставка электронной почты, 
абонирование ПК, доступ к интернет ресурсам. 
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