
Многоплановость воздействия крема 
ВЕНОЗОЛ на состояние ног трудно переоце-
нить. Он содержит пиявит, а также ценные 
экстракты софоры японской, подорожника, 
конского каштана и зелёного чая. Такой бо-
гатый состав поможет  укрепить стенки вен, 
сосудов и капилляров, повысить тонус ве-
нозных сосудов, ускорить кровоток в венах, 
снизить свёртываемость крови. Применяйте 
КРЕМ ВЕНОЗОЛ с утра, он зарядит ваши нож-
ки энергией на целый день. А вечером, чтобы 
снять напряжение в ногах,  достаньте из аптеч-
ки ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ.
ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ, содержащий диосмин, ге-

сперидин, рутин, пиявит, экстракты арники, 

гамамелиса, календулы, быстро приведёт уста-
лые ножки в порядок.  Он устранит воспале-
ние и боль, снимет распирающие ощущения в 
ногах. Уйдут неприятные пульсации и жжение. 

Улучшится микроциркуляция крови, спадут 
отёки.  Для женщин, склонных к тромбозу, есть 
ещё один плюс – ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ способен 
предотвращать образование тромбов.
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ВЕНОЗОЛ: НА НОГАХ 
С УТРА ДО ВЕЧЕРА!

Спрашивайте в аптеках города!
Телефон «горячей линии»

8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный)

(часы работы: пн.-пт. — 09.00–19.00; 
сб. — 10.00–19.00; вс. — выходной).

www.riapanda.ru

Вы настоящая современная женщина: и карьеру делать успеваете, мужу и 
детям внимание уделить, и себя в форме держать. Вам приятно, что никто не 
даёт вам ваших лет, но… Что с вашими прекрасными ножками, которые всегда 
вызывали восхищение мужчин и зависть женщин? Все чаще они стали отекать, 
появились распирающие боли, жжение, а то и некрасивые сосудистые сеточки. 
Эти симптомы – признак начинающегося варикоза, болезни очень серьёзной. 
Неужели придётся снять каблуки, спрятать ноги под брюки и сбавить свою актив-
ность? Не стоит расстраиваться, надо просто вовремя принять меры! Возьмите 
в помощники КРЕМ и ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ, в основе которых лежит комплекс рас-
тительных и натуральных веществ, и живите в привычном ритме. 

КРЕМ И ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ 
ЗАРЯЖАЮТ НОЖКИ 

СИЛОЙ С УТРА 
И УСТРАНЯЮТ ИХ 

УСТАЛОСТЬ ВЕЧЕРОМ 

КРЕМ и ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ: бодрость ножек 
с утра, снятие усталости вечером.

Право на покой
Администрация Перми объявила аукцион 
на строительство кладбища «Восточное» с крематорием. 
За строительство крематория и колумбария 
мэрия готова заплатить 113,8 млн руб.

В 
крематории бу-
дут два траурных 
зала — большой 
и малый, комната 
адаптации, ком-

ната священнослужителя, 
почётного караула и другие. 
Вся территория мемориаль-
ного комплекса будет бла-
гоустроена и поделена на 
25 кварталов. Часть из них 
предназначена для общего 
захоронения, однако проек-
том продуманы и почётные 
кварталы, а также мусуль-
манские и иудейские. Два 

квартала отведены под ко-
лумбарий — стены с ниша-
ми для хранения урн с пра-
хом, кроме того, отведены 
резервные зоны для тради-
ционного захоронения.

Для строительства будут 
привлечены подрядные ор-
ганизации со специализи-
рованным опытом работы. 

Общий срок возведения 
крематория с колумбарием 
составит 24 месяца. Заявки 
на участие в открытом аук-
ционе на его строительство 
администрация принимает 

до 26 августа, а сам аукцион 
состоится 2 сентября 2013 
года. По условиям контрак-
та, в течение пяти лет с мо-
мента подписания акта при-
ёмки законченных работ по 
строительству объекта под-
рядная организация будет 
следить за объектом.

Напомним, что проект 
строительства крематория 
в Перми был разработан 
ещё в 2009 году. Но с тех 
пор проект был заморожен.

Мария Плавникова

Согласно аукционной документации, участок строительства будет расположен в районе 
автотрассы Пермь — Новые Ляды на расстоянии 2 км от остановки «Южный», в районе 
посёлка Голый Мыс. Его площадь — 48,82 га. Сейчас участок свободен от застройки. Про-
ектом предусматривается строительство крематория, колумбария, сетей инженерного 
обеспечения и благоустройство в границах застройки. 

Так будет выглядеть колумбарий 
(иллюстрация к проектно-сметной документации строительства крематория)

Общий вид будущего крематория 
(иллюстрация к проектно-сметной документации строительства крематория)

Последний
обряд
Сколько в Перми стоят услуги захоронения умерших?

С
амый дешёвый 
гроб стоит около 
750 руб., самый 
дорогой — око-
ло 300 тыс. руб. 

Крест — от 700 руб., вен-
ки — от 250 руб. При же-
лании можно заказать па-
мятник из натурального 
камня — он обойдётся в 
сумму от 7000 руб., кованые 
оградки — от 1500 руб. Ко-
стюм похоронный стоит от 
800 руб., ритуальный авто-
транспорт — от 2700 руб. 

Некоторые ритуальные 
агентства предлагают сра-
зу «похоронный пакет». 
Например, пакет услуг под 
названием «Достойные со-
циальные похороны» одно-
го из агентств обойдётся 
в 7550 руб. В него входят 
гроб, обитый ситцем, поду-
шка, комплект из покрыва-
ла и наволочки (х/б), вре-
менное надгробие (крест), 
табличка, венок с лентой 
и услуги катафалка. Пакет 
«Достойные «Эконом» по-
хороны» стоит уже доро-
же — 12 880 руб. В сумму 
включена стоимость гроба, 
обитого гладким бархатом, 
комплекта «подушка + по-
крывало», металлического 
памятника с порошковым 
покрытием, таблички, двух 
венков с лентой и услуги 
катафалка (ПАЗ). 

Также придётся запла-
тить за место на городском 
кладбище  — около 6000 
руб. Впрочем, сама земля 
на кладбище предоставля-
ется бесплатно, но опера-
ции на ней могут стоить 
денег. Например, за уста-
новку креста можно и не 
платить, а сделать это са-
мим. Но чаще всего люди 
предпочитают поручить 
это дело профессионалам. 
Сейчас на территории Пер-
ми — 17 кладбищ, из них 
открыты для захоронений 

пять, ещё пять открыты для 
подзахоронений. 

Сколько придётся за-
платить за отпевание, если 
родственники захотят про-
вести такую процедуру, — 
зависит от церкви и фор-
мы отпевания (оно может 
быть очным и заочным). 
Впрочем, во многих храмах 
и монастырях Прикамья 
цены едины для обоих слу-
чаев. В среднем такой об-
ряд обойдётся в 1500 руб. 

Похороны мусульман, по 
сравнению с обрядами дру-
гих религий, отличаются 
скромностью и простотой. 
Здесь нет пышной атрибу-
тики и дорогих аксессуа-
ров. Ткань для обёртыва-

ния тела — кафан (саван), 
носилки для омовения и 
выноса тела — тобут, на-
кидка на тобут, временная 
надмогильная деревянная 
доска с табличкой и риту-
альный транспорт на за-
хоронение — вот перечень 
принадлежностей для похо-
рон по мусульманскому об-
ряду. В Перми такие похо-
роны обойдутся в среднем 
в 12-14 тыс. руб. 

Большинство людей, ко-
торым приходится устраи-
вать похороны, чаще всего 
организовывают и помин-
ки. Многие кафе и ресто-
раны Перми предлагают 
услугу организации такого 
мероприятия. Средний чек 
на поминках — от 500 руб. 
на человека.

Таким образом, получа-
ется, что самые скромные 
похороны могут обойтись в 
15-20 тыс. руб. Кстати, ри-
туальные агентства предла-
гают сэкономить на одном 
из пунктов процедуры по-
хорон — всего за 600 руб. 
можно приобрести мате-
риалы для будущего гроба. 
Правда собирать гроб при-
дётся самим покупателям...

Родственники усопшего 
вместо захоронения могут 
выбрать кремацию. Хотя на 
сегодняшний день в Перми 
такой услуги нет, сделать 
это можно в соседних горо-
дах. Стоимость кремации 
составляет 7970 руб., к это-
му добавится стоимость со-

путствующих ритуальных 
товаров и услуг, напри-
мер, транспортировка тела 
усопшего в Екатеринбург, 
в котором и находится бли-
жайший к Перми крема-
торий. В Казани процеду-
ра кремации стоит около 
15 тыс. руб., а в Москве та-
кая процедура обходится в 
2500 руб.

Кстати, в Москве сей-
час создаётся система он-
лайн-бронирования мест 
на кладбищах. Она будет 
содержать информацию 
об участках захоронения с 
фотографиями и точными 
границами на карте. Но 
когда такие инновации в 
похоронном бизнесе дой-
дут до Перми — пока неиз-
вестно.

Согласно Федеральному закону №8 «О похоронном деле и погребении», каждому гражда-
нину Российской Федерации гарантируется бесплатное погребение. Но на деле всё обстоит 
несколько иначе, и почти за все услуги приходится платить родственникам усопшего.

• перспективы

• цена вопроса

Рузанна Даноян

Пакет услуг под названием 
«Достойные социальные похороны» 

одного из агентств обойдётся 

â 7550 ðóá.
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