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• старшее поколение

Пожилых пермяков 
научат жить активно
Отдыхающие на лавочках у подъездов бабушки — сте-
реотип советского времени. Современные пожилые люди 
увлекаются спортом, разбираются в компьютерной технике 
и следят за модой. Именно для таких представителей 
старшего поколения на «Пермской ярмарке» открывает-
ся специализированная выставка «50 ПЛЮС. Активный 
возраст».

Товары на любой вкус
«50 ПЛЮС. Активный возраст» — первый в Прикамье проект, 

ориентированный на потребности людей старшего поколения. 
Посетители выставки смогут найти весь спектр товаров и услуг: 
начиная от продуктов питания и заканчивая художественной 
литературой.

Для них на площадке будут работать школы здоровья, где по-
сетители смогут приобрести медицинское оборудование и ле-
карства, продуктовые лавки, клубы красоты и моды, стенды то-
варов для дома, банки и страховые компании. Все товары будут 
продаваться по специальным ценам.

Полноценный досуг
Помимо ярмарки товаров представителей старшего поколе-

ния ждёт насыщенная развлекательная программа. Они смогут 
увидеть выступления творческих коллективов, принять участие 
в мастер-классах по бисероплетению, росписи по стеклу, созда-
нию рукодельных авторских открыток, вязанию и другим заня-
тиям.

Для тех, кто по-прежнему чувствует себя полным сил и энер-
гии, на выставке будет организована ярмарка вакансий, на ко-
торой городские центры занятости предложат найти работу по 
душе.

Уникальный проект
Специализированная выставка «50 ПЛЮС. Активный воз-

раст» — проект, не имеющий аналогов в Прикамье. Его цель — 
оказать содействие интересной, активной, комфортной и без-
опасной жизни старшего поколения, помочь людям пожилого 
возраста успешно адаптироваться к современному ритму жизни 
и эре компьютерных технологий.

Выставка будет работать одновременно с другим проектом 
«Пермской ярмарки» — выставкой «Осенний сад». Принять учас-
тие в этих мероприятиях можно с 10 по 14 сентября.

Время работы выставки в ВЦ «Пермская ярмарка»
10 сентября: 12:00–19.:00

11–13 сентября: 10:00–19:00
14 сентября: 10:00–17:00

Вход БЕСПЛАТНЫЙ!
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Сегодня очень непросто поддерживать здо-

ровье щитовидной железы: плохая экология, не-
правильное питание, стрессы плохо сказываются 
на её работе. И чтобы щитовидная железа справ-
лялась со всеми задачами, одного йода порой 
недос таточно.

Дополнительно на помощь придёт негор-
мональный Эндокринол на основе лапчатки 
белой  — редкого растения, специально выра-
щенного на собственных плантациях Эвалар 
в экологически чистых предгорьях Алтая.

Лапчатка белая в составе Эндокринола 
поддерживает в норме функцию щитовидной 

железы, её размер и  структуру, а также помо-
гает сохранить баланс гормонов.

Поэтому миллионы россиян выбирают имен-
но Эндокринол — сегодня он самый популярный 
в России*.

Для дополнительной локальной заботы о щи-
товидной железе рекомендуем крем Эндокринол, 
который также содержит лапчатку белую.

Поддерживайте здоровье щитовидной железы 
с помощью капсул и крема Эндокринол и оста-
вайтесь здоровыми!

Гарантия качества: произведено компанией 
Эвалар по международному стандарту качества GMP.

Для щитовидной железы

Эндокринол: когда одного йода недостаточно
омо
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Спрашивайте в аптеках!
АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой 
продукции Эвалар на сумму не менее 1500 руб. вы получаете в подарок крем Тайм 
Эксперт — активатор молодости. Срок проведения акции — с 1 июля по 30 сентября.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru БАД. Реклама
* На рынке растительных средств для щитовидной железы в натуральном выражении.

Передайте за билетик
Окончание. Начало на стр. 1

«Былина» 
больше не летает

Новые направления из 
Перми авиакомпания «Бы-
лина» открыла в конце апре-
ля 2014 года. Пассажирам 
пермского аэропорта стали 
доступны прямые перелёты 
в Краснодар и Симферополь. 
Оба рейса выполнялись два 
раза в неделю. Рейсы из 
Перми в Геленджик были 
запущены 10 июля. Стои-
мость билета в одну сторону 
по разным направлениям 
составляла от 7000 руб. до 
9500 руб.

Однако на прошлой не-
деле авиакомпания от-
менила рейсы из Перми в 
Симферополь, Краснодар и 
Геленд жик, запланирован-
ные на период с 26 августа 
по 13 сентября. По дан-
ным Росавиации, 26 авгус-
та гене ральный директор 
«Былины» обратился в ве-
домство с заявлением о 
приостановлении действия 
сертификата эксплуатанта 
с 1 сентября «из-за ухудше-
ния финансового положения 
авиа компании и невозмож-
ности выполнять дальней-
шую перевозку своих пас-
сажиров».

К тому времени авиаком-
пания реализовала более 
2000 билетов на внутренние 
рейсы в Анапу, Геленджик, 
Иваново, Краснодар, Пермь, 
Симферополь и Челябинск. 
Часть пассажиров, ранее пе-
ревезённых «Былиной», «за-
стряла» в южных городах.

Обратно пассажиров на-
чали вывозить рейсами 
авиакомпаний за счёт фе-
дерального бюджета. Так, 
28 августа авиакомпания 
«Космос» доставила в При-
камье первых туристов из 
Геленджика и Симферополя.

По последним данным 
Рос авиации, в Крыму нахо-
дятся около 500 пермских 
туристов. Составлен график 
их возврата вплоть до 13 сен-
тября. Предполагается, что 
в Пермь будет совершено 
10 рейсов из тех городов, где 
«застряли» пермяки. Вывоз-
ить людей будут по билетам 
«Былины». Представители 
Росавиации заявляют, что 
«домой пере везут всех пасса-
жиров».

Тем же, кто купил билеты, 
но не успел улететь, пред-
стоит вернуть свои деньги. 
Сначала авиакомпания со-
общала, что пассажиры, уже 
купившие билеты, могут 
вернуть потраченные на них 
средства в полном объёме, 
обратившись по месту при-
обретения билетов. Однако 
на деле всё оказалось не так 
просто — фактически деньги 
возвращали только 26 авгу-
ста до 17:00.

«За неделю до отпуска 
мы узнали, что авиакомпа-
ния «Былина» отменила все 
рейсы в связи с финансовы-
ми трудностями. На сайте 
компании сообщалось, что 
вернуть деньги можно, об-

ратившись в агентства по 
месту приобретения авиа-
ционных билетов, что мы 
сразу же и сделали, — рас-
сказывает Дарья, одна из по-
купательниц билетов «Были-
ны». — Однако в агентстве 
сообщили, что деньги они 
возвращали только днём, а 
к вечеру «система была за-
блокирована». Авиакомпа-
ния объявила, что теперь 
непосредственно она сама 
производит возврат денег. 
Для этого необходимо на-
писать заявление, сделать 
копии паспортов, маршрут-
квитанций и отправить их 
заказным письмом, что мы 
и сделали. Узнать, в течение 
какого времени будут воз-
вращены деньги, не удалось, 
потому что ни один из теле-
фонов, указанных на сайте 
компании не отвечает».

28 августа стало извест-
но, что «Былина» не сможет 
вернуть пассажирам деньги 
за неиспользованные би-
леты. Как сообщает Транс-
портная клиринговая палата 
(ЗАО «ТКП» — организация, 
осуществляющая взаимо-
расчёты между участниками 
авиатранспортного процес-
са стран СНГ), «в результате 

безответственных действий 
руководства у авиакомпании 
«Былина» даже после про-
ведения итоговых расчётов 
по проданным перевозкам 
недостаёт более 14 млн руб. 
для обеспечения возврата 
билетов».

«Анализ ситуации сви-
детельствует, что изначаль-
но проект не был реально 
просчитан, и в результате 
необходимые расходы для 
выполнения программы не 
были обеспечены выручкой 
от продажи перевозок», — 
говорится на сайте палаты.

«Если ситуация не изме-
нится, мы будем подавать в 
суд», — говорят покупатели 
билетов «Былины».

На сайте авиакомпании 
уже больше недели зна-
чится: «Порядок возврата 
авиабилетов и денежных 
средств будет установлен в 
ближайшее время». Сотруд-
ники компании не отвечают 
на телефонные звонки. Как 
сообщает РИА «Свежий ве-
тер», связаться с ней не мо-
гут даже сами представители 
компании в Крыму.

Лоукостеру быть

История с «Былиной» — 
не первый для Перми случай 
приостановки работы авиапе-
ревозчика. 4 августа перестал 
работать лоукостер «Добро-
лёт», который должен был на-
чать осуществлять перевозки 
по маршруту Пермь–Москва. 
Билеты на рейсы российского 
лоукос тера стоили на 20–40% 
дешевле среднего тарифа 
обычных авиаперевозчиков 
в сегменте экономкласса. 
Пермяки могли купить би-
леты новой авиакомпании 
с начала июля.

Улететь «Добролётом» 
так никто не успел. Рейсы в 
Пермь должны были запу-
стить 29 августа, но причи-
ной их отмены стали санкции 

Евросоюза в отношении ком-
пании: европейские контр-
агенты аннулировали дого-
воры лизинга, технического 
обслуживания и страхования 
судов Boeing-737-800.

Максим Фетисов, пресс-
секретарь ООО «Добролёт»:

— Компания оформила 
вынужденный возврат би-
летов всем пассажирам от-
менённых рейсов. В общей 
сложности было реализова-
но 90 тыс. билетов по всем 
направлениям. 60 тыс. пас-
сажиров в Волго град и Сим-
ферополь перево зила дочер-
няя компания «Аэрофлота» 
«Оренбургские авиалинии». 
Всего компании пришлось 
вернуть деньги около 30 тыс. 
пассажирам. Средства пере-
числялись в автоматиче-
ском режиме, то есть без 
дополнительных заявлений, 
на счёт пассажира, так как 
большинство заказывали 
билет через наш сайт. Лишь 
в том случае, когда билет 
приобретался за наличные 
деньги, необходимо было об-
ратиться в кассу, где он был 
куплен. На данный момент 
большая часть средств уже 
поступила на счета пасса-
жиров, часть поступит в 
ближайшее время.

Как заявляет представи-
тель авиакомпании, проект 
российского лоукостера бу-
дет возобновлён. Сейчас в 
«Аэрофлоте» разрабатывают 
дорожную карту проекта.

«Лоукостер в России будет. 
«Добролёт» показал его не-
обходимость. Что касается 
направлений, по которым он 
будет осуществлять перевоз-
ки — скорее всего, будет со-
хранена часть заявленных на-
правлений для «Добролёта». 
Мы проанализируем загрузку 
направлений, посмотрим на 
продажи. Пермь показала 
хорошие продажи, так что, 
скорее всего, это направле-
ние сохранится», — говорит 
пресс-секретарь «Добролёта».

Пассажирам «Былины» 
Фетисов советует обращаться 
в суд: «Стандартная практи-
ка при отмене рейса — об-
ратиться в компанию, где вы 
приобретали билеты. Если это 
сделать невозможно, напри-
мер, компания не отвечает на 
телефонные звонки, это повод 
обратиться в прокуратуру».

Людмила Максимова

Авиакомпания «Былина» 
реализовала более

2000 
билетов на внутренние рейсы в Анапу 

Геленджик, Иваново, Краснодар, 
Пермь, Симферополь и Челябинск 

• авиаперевозки


