
П
оучаствовать в 
акции просто 
и приятно: лю-
бой желающий 
может напол-

нить пустое ведёрко кон-
фетами, заплатив за него 
390 руб. 100 из них отпра-
вятся на лечение тяжело-
больных ребят из Перм-
ского края. Такой сладкий 
способ помощи придумали 
и организовали сотрудни-
ки торговой сети «Виват».

Праздничное ведёрко с 
конфетами может также 
стать замечательным тро-
гательным подарком для 
друзей, родственников, 
коллег, партнёров. Вручив 
его, можно сделать лю-
бого человека или целый 
коллектив вашими сорат-
никами по чудесам для 
детей.

«В прошлом году «Жу-
равлики жизни» принесли 
на помощь ребятам почти 
полмиллиона рублей! Эти 
деньги помогли Илье Язеву 
из Соликамска и Еве Нико-
лаевой из Перми — детям 
купили необходимые доро-
гостоящие лекарства. Более 
2000 сладкоежек запаслись 
ведёрками конфет и спасли 
таким образом целых две 
детских жизни!» — расска-
зывает учредитель и коор-
динатор фонда «Дедморо-
зим» Дмитрий Жебелев.

Вновь отправить «Жу-
равликов» на помощь детям 
можно в магазинах «Виват» 
в Перми, Краснокамске, До-
брянке и Березниках. Пол-
ный список магазинов, участ-
вующих в акции, можно най-
ти на сайте фонда «Дедморо-
зим» dedmorozim.ru.

Детское здоровье купят 
за фантики

• хорошее дело

Инна Савченко

В Прикамье стартовала акция «Журавлики жизни». Её 
участники смогут целыми вёдрами покупать и дарить 
друг другу конфеты, чтобы помочь детям. Фантики ста-
нут валютой в Прикамье всего на месяц — до 10 января. 
Чем больше люди их накопят, тем больше ребят сможет 
выздороветь. 

Попробуйте правильно подой-
ти к процедуре получения пенсии. 
Каким образом вы её получае-
те? Устраивает ли вас сегодняш-
ний вариант получения пенсии? 
И самое главное — вы знаете, что 
каждый российский пенсионер 
сегодня может получать свою 
пенсию там, где удобно, да ещё и 
с возможностью получения допол-
нительного дохода?

Для этого достаточно просто 
обратиться в любое отделение 
Сбербанка и оформить получе-
ние пенсии на банковскую карту 
Сбербанк-Maestro «Социальная». 

Получение пенсии станет для 
вас удобным и комфортным. Где 
бы вы ни находились в России — 
на даче, в санатории, в гостях у де-
тей, в другом городе, — вы сможете 
получить её через множество бан-
коматов и отделений Сбербанка. 

А можете не снимать пенсию 
с карты, если в этом нет необхо-
димости, — это, возможно, будет 
для вас ещё привлекательнее! 
Почему? 
Во-первых, средства, которые 

будут оставаться на вашем счёте, 
начнут «работать» — на них будет 
начисляться 3,5% годовых каждые 
три месяца. 
Во-вторых, с картой будет удоб-

нее и выгоднее оплачивать услуги 

ЖКХ, оплата по карте выгоднее 
оплаты наличными (комиссия 
меньше). Если вы хотите тратить 
меньше времени на регулярную 
оплату счетов, можете поручить 
их банку — подключите услугу 
«Автоплатёж». Перед оплатой 
счёта вам будет приходить SMS-
уведомление о списании с карты 
суммы платежа, при необходимо-
сти платёж можно отменить . 
В-третьих, оплачивая картой 

свои покупки в аптеках и ма-
газинах — партнёрах банка, вы 
получаете минимум 0,5% от сум-
мы всех приобретений в виде 
бонусов программы «Спасибо от 
Сбербанка». Каждый бонус равен 
одному рублю. Бонусами можно 
расплачиваться за товары или 
услуги в магазинах — партнёрах 
банка. 
В Перми и Пермском крае 

действуют повышенные бону-
сы при оплате социальной кар-
той в магазинах «Виват» (4,5%) 
и «Пятёрочка» (1%), в аптеках 
«Пермфармация» (5%), в меди-
цинской клинике «Медси» (5,5%), 
в обувных отделах «Кари» (5%), 
«Кари кидс» (5%) и Zenden (5%), в 
салонах сотовой связи «Евросеть» 
(1%), в сети магазинов товаров 
для дома «Надомаркет» (3,5%) и 
«Аскона» (3,5%).

А ещё карта — это безопасно. 
Средства на ней защищены ПИН-
кодом, который известен только 
вам. При утрате карты вы сможе-
те быстро её заблокировать, по-
звонив по бесплатному телефону 
8 800 555 55 50 или 900 (с мо-
бильного телефона). 

Вы можете контролировать 
расходы по карте с услугой 
«Мобильный банк». Экономный 
пакет «Мобильного банка» можно 
подключить бесплатно в любом 
банкомате, платёжном термина-
ле или в отделении Сбербанка. 
За подключение опции «SMS-
уведомления» взимается допол-
нительная плата. С «Мобильным 
банком» вы сможете следить за 
балансом карты — информация 
об оставшихся на счёте день-
гах будет поступать вам в SMS-
оповещениях .

Для оформления пенсии 
на карту Сбербанк-Maestro 
«Социальная» вам понадобится 
всего три документа — паспорт, 
пенсионное удостоверение и за-
явление на перевод пенсии в 
Сбербанк, которое вам всегда по-
могут заполнить в любом отделе-
нии банка.

Уже более 1 млн 200 тыс. пен-
сионеров Прикамья, Удмуртии 
и Республики Коми оформили 
пенсию на социальную карту 
Сбербанка. Присоединяйтесь 
и вы! Ждём вас в филиалах 
Сбербанка и территориальных ор-
ганах Пенсионного фонда России.

1 Обслуживание карты Сбербанк-Maestro «Социальная» производится только в отделениях и банкоматах ПАО Сбербанк России и дочерних банков: ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан), АО «Сбербанк России» (Украина), ОАО «БПС-Сбербанк» (Беларусь), DenizBank AS (Турция), Sberbank d.d. (Хорватия), 
Sberbank BH (Босния и Герцеговина), Magyarorszag Volksbank Zrt (Венгрия), Sberbank a.d. Banja Luka (Республика Сербская), Sberbank Srbija (Сербия), Sberbank Slovensko (Словакия), Sberbank banka (Словения) и Sberbank CZ (Чехия).

2 При подключении услуги «Автоплатёж за ЖКХ» действуют сниженные комиссии, по сравнению с комиссиями при оплате счетов за услуги ЖКХ в отделении Сбербанка.
3 С полным списком партнёров, предлагающих скидки при оплате картой, можно ознакомиться на сайте Сбербанка www.sberbank.ru, в разделе «Золотые годы». Организатором программы «Спасибо от Сбербанка» (далее — Программа) является ПАО Сбербанк. Программа действует с 

12.11.2011 и не ограничена сроком действия. Минимальная сумма расходной операции по карте Сбербанка после учёта скидки должна быть не менее одного рубля. Скидка предоставляется в объёме списываемых бонусов по курсу 1 бонус = 1 рубль скидки. С подробной информацией о пра-
вилах Программы, об организаторах и правилах проведения акций, количестве поощрений, сроках, месте и порядке их получения, с условиями и порядком начисления и списания бонусов можно ознакомиться на сайте www.spasibosberbank.ru. С условиями предоставления скидок партнёрами 
Программы можно ознакомиться на сайте www.spasibosberbank.ru или в торговых точках партнёров Программы. С актуальным перечнем партнёров Программы можно ознакомиться на сайте www.spasibosberbank.ru.

4 Требуется подключение банковской карты к SMS-сервису «Мобильный банк». Первые два месяца с даты первичного подключения карты к SMS-сервису «Мобильный банк» (регистрации мобильного телефона держателя карты) услуга предоставляется бесплатно. По истечении указанного 
срока за пользование услугой взимается плата — 30 руб. в месяц.

Маэстро, пенсию!
Как вы получаете пенсию? Ждёте дома почтальона? Ходите 
за ней сами? А вы знаете, что сейчас можно сделать процесс 
получения пенсии более простым и удобным и получать при 
этом дополнительный доход? 

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015. Реклама

Условия действительны с 28 сентября 2015 года. 
Изменение условий производится банком в одностороннем порядке. 

Подробную информацию о банковских картах Сбербанка 
и иных услугах уточняйте на сайте банка www.sberbank.ru, в отделениях 

или по телефону 8 800 555 55 50. 

• возможности

Новогодний киномарафон
Под Новый год все — и дети, и взрослые — ждут чуда и, 
конечно же, подарков. Один из них подготовил перм-
ский «Премьер». Накануне самого волшебного празд-
ника в году в киноцентре стартовали увлекательные 
программы, рассчитанные на самую взыскательную 
публику — ребят от семи лет. 

С 1 декабря и до самого окончания новогодних кани-
кул для детей будут проводиться три образовательно-
развлекательные программы. Первая — «Дари талант 
на Новый год» — для школьников с первого по 11-й 
класс. Ребята в игровой форме познакомятся с таланта-
ми друг друга, узнают, что сделать, чтобы пробудить в 
себе эти таланты, а также подумают, в чём всё-таки от-
личие таланта от гениальности. Помимо этого, школь-
ники посмотрят любимые новогодние фильмы. 

Ребята с первого по восьмой класс примут участие 
в «Новогоднем квесте» — игре, которая состоит из не-
скольких типов заданий: викторина, просмотр кино-
фрагментов на внимательность, выступление в роли 
сыщиков, создание новогоднего сувенира, а также ис-
полнение песен и многое другое.  

В рамках третьей программы — «В ожидании чуда» — 
ребята познакомятся с героями, которые в своей жиз-
ни встретились с чудесами. Здесь дети будут смотреть 
кино и мультфильмы, а также участвовать в дискуссии 
с элементами ролевой игры. «Мы попробуем почув-
ствовать себя на месте героев, прикоснёмся к ценному 
опыту, который они получили», — пояснили кураторы 
программы. 

Все занятия проводятся в группах от 10 до 30 че-
ловек. Для участия необходимо направить заявку на 
адрес электронной почты mo.permcinema@gmail.com. 
Более подробную информацию о программах можно 
получить по тел. 281-02-39. 

Также в «Премьере» с 18 декабря стартует «Новогод-
ний кинокарнавал». В программе киноклуба — фильмы, 
действие в которых происходит накануне Нового года 
или Рождества. Перед показом фильма Дед Мороз или 
Снегурочка проведут забавные конкурсы и викторину 
«Как празднуют Новый год и Рождество в разных стра-
нах мира», а в фойе киноцентра пройдёт фотовыставка, 
подготовленная мастерской Антона Германа, «Легенда 
о классическом портрете и полиморфизм взглядов».

Рузанна Баталина

• праздники
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