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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Клоун. Икона. 
Сканер. Ромул. Отступ. Огород. 
Столяр. Воля. Трос. Класс. Тля. Код. 
Соул. Нива. Ворс. Есенин. Укор. 
Пони. Дыба. Каркас. 
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Корсика. Откос. 
Ода. Сруб. Тол. Сноска. Нанду. 
Порт. Клерк. Пирр. Олово. Днепр. 
Холм. Рост. Инок. Угол. Лавина. 
Балл. Дядя. Анис. 

Телефоны рекламной службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23 реклама

ГАЗЕТА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

КОРРЕКТОРА
Тел. 277-09-08
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 28 марта
переменная 
облачность, 
без осадков

северный,
2 м/с

-3°С +1°С

Суббота, 29 марта
облачно, 
небольшие 
осадки

северный,
4 м/с

-9°С -2°С

Воскресенье, 30 марта
облачно, 
небольшие 
осадки

северный,
2 м/с

-10°С -1°С

Цены действительны в сети аптек «Солнышко» по адресам, указанным выше. Количество товара 
ограничено. Изображения товара могут отличаться от представленных в рекламных материалах. 
Скидки на данный товар не распространяются. Сроки действия акции ограничены. Подробности 
по указанным телефонам. Организатором является ООО «Приоритет». Реклама

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Вольтарен эмульгель 
гель 1% 100г — 

290 руб.

Эссливер форте 
капс. n50— 

270 руб.

АПТЕКА 

СОЛНЫШКО
высокое качество по доступной цене

ЛЕКАРСТВА ПО СУПЕРЦЕНАМ
Цены указаны в рублях, действительны с 28.03.14 по 11.04.14.

Адреса аптек «Солнышко»:
  ул. Пушкина, 21, 
тел. 212-51-96

  ул. Чернышевского, 19, 
тел. 210-75-45

  ул. КИМ, 57, 
тел. 265-97-18

  ул. Маршала Рыбалко, 89, 
тел. 252-76-72

Артра таб п/об 
плен n120 — 

1330 руб.

Витрум вижн 
форте таб п/
об n60 
690 руб.

Синекод сироп 
1,5мг/мл 
200 мл —
245 руб.

Экзодерил р-р 
наружн. 1% 10 мл 

425 руб.

Директор управления 
«Банк XXI» Западно-
Уральского банка 
ОАО «Сбербанк 
России» Герман 
Бадягин ожидает, что 

к концу года активными пользо-
вателями этого сервиса будут 
50% владельцев банковских 
карт Сбербанка из 3 млн клиен-
тов Западно-Уральского банка.

Клиенты «Мобильного банка» 
могут быстро и удобно пере-
вести деньги, оплатить свои или 
любые другие телефоные разго-
воры, приобрести билет для по-
ездки в Аэроэкспрессе или пода-
рочную карту iTunes. Кроме того, 
клиенты Сбербанка могут совер-
шить переводы между своими 
банковскими картами, перевести 
деньги на карту другого клиента 
Сбербанка, зная при этом только 
номер телефона адресата.

В экстренных случаях с помо-
щью сервиса можно легко забло-
кировать свой телефон, получить 

выписку по последним 10 со-
вершённым операциям. «Очень 
часто такой мобильный сервис 
используется для перечисления 
средств в благотворительный 
фонд «Подари жизнь», — отме-
чают в Западно-Уральском банке 
Сбербанка России.

Операция очень проста: 
достаточно отправить SMS-
сообщение на специальный 
номер оператора мобильной 
связи — 900. Например, чтобы 
получить информацию о ба-
лансе вашего карточного счё-
та, достаточно на номер 900 
отправить сообщение такого 
содержания: баланс 1234 (где 
1234 — четыре последние циф-
ры номера банковской карты).

Чтобы положить деньги на 
счёт мобильного телефона, нуж-

но на номер 900 отправить циф-
ру платежа в рублях (к примеру, 
200). При этом если у человека 
несколько платёжных карт, то 
можно указать четыре послед-
них цифры номера какой-то 
конкретной карты. Либо платёж 
будет сделан с любой карты, если 
там есть доступные средства.

Если клиент пожелает попол-
нить счёт другого телефона (на-
пример, родственника), то для 
этого достаточно отправить SMS 
с номером адресата и суммой 
платежа.

По этой схеме клиенты бан-
ка могут переводить деньги с 
карты своим родным и близким, 
указав только номер мобильно-
го телефона получателя и сумму.

Подключить услугу «Мобиль-
ный банк», которая предоставля-

ется бесплатно, можно в любом 
банкомате, платёжном термина-
ле или в отделении Сбербанка. 
За подключение опции «SMS-
уведомление» взимается допол-
нительная плата.

Как обещает директор управ-
ления «Банк XXI» Западно-
Уральского банка ОАО «Сбербанк 
России» Герман Бадягин, сервис 
будет развиваться. Уже сейчас 
некоторые банковские операции 
можно совершать с помощью 
USSD-запросов, которые не та-
рифицируются даже при нахож-
дении в роуминге. Полный пере-
чень команд можно получить, 
отправив запрос *900*20#, или 
найти на сайте sberbank.ru в раз-
деле «Онлайн-услуги».

Банк в телефоне
Сбербанк предлагает контролировать свои финансы 
с помощью мобильного телефона

У клиентов Сбербанка появ-
ляется всё больше возмож-
ностей для совершения бан-
ковских операций. Один из 
удобных вариантов — «Мо-
бильный банк». Это простой 
SMS-сервис, позволяющий 
получать информацию обо 
всех операциях по картам, 
а также совершать платежи, 
переводы с помощью мо-
бильного телефона в любое 
время и в любом месте.

Отправьте на номер 900 
сообщение с суммой в 
рублях, которую вы хотите 
положить на свой счёт

Отправьте на номер 900 
сообщение c номером теле-
фона и суммой, которую 
хотите перевести

Отправьте на номер 900 
сообщение с текстом ПЕРЕ-
ВОД, номером телефона 
получателя и суммой

Пополнение счёта 
своего мобильного 

телефона

Пополнение счёта 
другого мобильного 

телефона

Банковский перевод 
по номеру телефона 

получателя со своей карты

• возможности

реклама

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
 КОНТРОЛЕР ОТК
 СЛЕСАРЬИСПЫТАТЕЛЬ
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 
РАБОТ 46 разряда
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
(работа в Закамске)
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