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НОВОСТИ

Госдума обязала россиян
платить за капремонт домов
Государственная дума приняла в
третьем, окончательном чтении закон
о привлечении средств собственников
жилья в многоквартирных домах при
проведении капитального ремонта.
Соответствующие изменения вносятся в Жилищный кодекс РФ.
Проект закона о создании в субъектах РФ региональных систем капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах был принят нижней палатой в первом чтении
8 июня 2012 г.
Законом
определяются
правовые основы для вовлечения в процесс
финансирования собственников жилья. Согласно заключению думского
комитета по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству,
предложенный механизм способен обеспечить проведение капитального ремонта многоквартирных домов и «пробудить инициативу самих граждан».
Документом
предусматривается
выделение в составе платы за жилое
помещение и коммунальные услуги
составляющей на капитальный ремонт в качестве обязательного постоянного платежа, а также возможность
привлечения кредитных ресурсов для
проведения капремонта. Возврат заемных средств будет осуществляться
за счёт взимания указанных платежей
с собственников квартир.
В течение года после принятия закона в регионах начнут формироваться региональные системы капитально-

го ремонта. Далее в течение полугода
после принятия региональных законов
будет дана возможность каждому дому
самостоятельно определить, по какой
системе будет накапливаться фонд капитального ремонта — индивидуально или в общей системе. Самое ранее
включение этого закона в регионах —
середина 2014 г.
При рассмотрении законопроекта
во втором чтении глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская высказала надежду, что, приняв закон
в предлагаемом виде, нижняя палата
приступит к его существенной доработке в весеннюю сессию.
Новая система оплаты капремонта
начнёт действовать с 1 января 2013 г.
14 декабря Госдума приняла в третьем чтении закон, продлевающий
срок функционирования Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства до 31 декабря 2016 г.
С 2013 г. фонд должен был прекратить предоставлять финансовую поддержку за счёт своих средств на реализацию региональных адресных программ
по капитальному ремонту многоквартирных домов. Не использованные к
1 января 2013 г. средства должны быть
перераспределены на финансирование
переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Поправками уточняются условия
предоставления поддержки за счёт
средств фонда. Согласно предложен-
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ным дополнениям, одним из условий
станет наличие установленных коллективных приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального образования, претендующего на предоставление финансовой поддержки за счёт средств
фонда.
Кроме того, устанавливается, что
региональные адресные программы

по переселению граждан из аварийного жилья должны быть утверждены
не менее чем на трёхлетний период.
Данное требование распространяется
на программы, вступающие в действие
после 1 января 2013 г.
Закон вступит в силу со дня его
официального опубликования.
Источник:

www.top.rbc.ru/society/14/12/2012/836708.shtml
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НАШ ДОМ

Мой дом — моя крепость

«Мой дом — моя
крепость»… Такой поговоркой почти каждый
человек может охарактеризовать свое уютное
жильё. Как здорово чувствовать
собственную
защищённость и безопасность своих близких!
Каждый из нас желает
быть уверенным, что ни
один воришка или подозрительный человек не
проникнет в наш дом, не
испортит наше имущество, что нашей жизни
ничего не угрожает. В
наше время высоких технологий и всевозможных
технических инноваций
совершенно
логично,
что умная техника стоит
на страже нашего спокойствия.
Особенной
популярностью для этих
целей пользуются видеокамеры, устанавливаемые в подъездах и на
фасадах зданий.
Современный
мир
выдвигает новые требо-

вания к безопасности.
И самый верный способ
оградить себя от потенциальных угроз — видеонаблюдение. Статистика
свидетельствует, что уровень бытовой преступности, регистрируемой
на территории Пермского края, вызывает
серьёзное беспокойство.
Из общей массы преступлений, совершённых за
9 месяцев 2012 года, преступления против личности составляют 22,5 %.
5247 из них совершены в
сфере семейно-бытовых
отношений. В тех местах,
где установлены камеры,
совершается значительно меньше правонарушений. А если и совершаются, то процент их
раскрываемости гораздо
выше, чем в «слепых зонах». Мы занимаемся
установкой систем видеонаблюдения на пермских многоэтажках уже
более двух лет.

Финансовая
доступность
За установку системы
видеонаблюдения жильцы не платят. При этом
имеют
возможность
подключится к системе и на экране увидеть
родной двор, подъезд
и придомовую территорию. Для того чтобы
ремонт
сломавшейся
системы видеонаблюдения или её модернизация не были серьёзной
финансовой проблемой
для жильцов, мы готовы производить техобслуживание и модернизацию этих систем,
взимая
ежемесячную
абонентскую плату, аналогичную платежам за
обслуживание домофона или кабельного телевидения. В настоящий
момент «недремлющее
око» смотрит более чем
за сотней объектов. По
городу установлено уже
более 450 камер.

Простота и удобство
подключения
Для установки систем
видеонаблюдения в первую очередь требуется
желание самих жильцов
дома. Приоритетом для
нас те дома, где есть активные жильцы, способные осмысленно и чётко
сформулировать свои пожелания. При установке
систем видеонаблюдения
камеры располагаются
так, чтобы обеспечить
максимальный обзор и
хорошее качество «картинки». Вы сами можете
решить, что хотите взять
под контроль и где поместить оборудование:
в подъезде, на лестничной площадке, на входе в
подъезд. В тёмное время
суток включается инфракрасная подсветка, что
обеспечивает круглосуточное функционирование системы.
Видео сохраняется
в архиве
«Картинка» не просто
транслируется в реальном
времени, но и записывается в архив. Поэтому
существует возможность
просмотра
изображения даже двухмесячной
давности. Информация
предоставляется только
лицам, документально
подтвердившим проживание в данном доме и
являющимися абонентами услуги. Для этого
житель дома определяет
интересующий его интервал времени, обращается в офис компании
«ООО „ПДК Мониторинг”», делает запрос и
получает видеоматериал.

Видео доступно
для всех абонентов
В первую очередь
доступ к видеофиксации получит старший
по дому, председатель
дома. Если Вы хотите получить доступ к
онлайн-трансляции
с
камеры вашего подъезда
и не выходя из квартиры посмотреть, всё ли
в порядке с ребёнком,
гуляющим во дворе, в
сохранности ли машина, вышла ли соседка на
лавочку — Вам просто
надо обратиться в офис
компании «ООО „ПДК
Мониторинг”», заклю-

чить договор и получить
код доступа. Условия
доступа — по адресу
www.pdkmonitoring.ru.
Запрос в архив производится только при
наличии письменного
заявления абонента и
фиксируется в специальном журнале.
Хотите, чтобы на ваш дом
были установлены камеры
видеонаблюдения?
Хотите участвовать
в программе «Доступное
видеонаблюдение»?
Звоните нам и оставляйте
заявку по телефону

(342) 20-60-103
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Экономный комфорт
Сэкономить на тепле
и горячем водоснабжении можно с комфортом
даже в наше время высоких тарифов. Поможет
в этом регулятор расхода и температуры воды
«Комос-УЗЖ», который,
в отличие от теплосчётчиков, занимается не
учётом потраченных гигакалорий, а их активной
экономией,
регулируя
расход тепловой энергии. И это вовсе не фантастика: действительно,
прибор снижает затраты
тепловой энергии при
эксплуатации
систем
отопления в среднем на
10–30 %, систем горячего водоснабжения — на
10–20 %, потребление
горячей и холодной воды
в среднем на 30 %. Устанавливается регулятор,
как правило, в бойлерной, на обратном трубопроводе перед общедомовым прибором учёта
тепловой энергии.
«Комос-УЗЖ» — это
один из самых дешёвых и
простых в эксплуатации
регуляторов. Он работает по принципу дроссельной заслонки. Если
совсем по-простому, то
внутри прибора есть цилиндр с термочувствительной
жидкостью,
которая реагирует на
изменение
температуры внутри регулятора в
диапазоне от 20 до 90°С.
В регулятор поступает
«обратка»,
температура которой должна быть
40–68°С. Если она выше
нормы, то жидкость
расширяется и толкает
клапан к входному отверстию,
ограничивая
расход
теплоносителя
в системе. Как только

жидкость в корпусе регулятора остынет лишь на
полтора градуса, клапан
вернётся в исходное положение, увеличив расход теплоносителя.
Среди преимуществ
«Комоса-УЗЖ» и то, что
комфортную температуру в помещениях при
смене погоды прибор
поддерживает без привлечения внешнего источника энергии. Ещё
одним признаком надёжности системы является
возможность
бесперебойной работы регуляторов на протяжении 10
лет. Вдумайтесь, 10 лет,
причём в условиях загрязнённых ржавчиной и
накипью коммуникаций
отопления! Другой плюс
системы — это простота настройки и надёжность эксплуатации во
всех условиях, а также
вандалоустойчивость,
что в современных условиях немаловажно. Отмечают специалисты и
возможность регулятора
работать при установке
под любым углом по отношению к вертикали
и простоту монтажа и
настройки — это может
сделать любой квалифицированный слесарьсантехник.
Особенно эффективен регулятор в межсезонье — осенью и весной.
Прибор позволит сберегать 10–30 % энергоресурса в месяц. В холодные месяцы экономия
составляет 5-15%. Стоит
регулятор от 17–43 тыс.
руб.* Разработчики констатируют, что окупаемость прибора составляет от двух месяцев до
полугода в зависимости

Регулятор расхода воды. Исполнение 1 и 2
от величины потребления объектом тепловой
энергии и сетевой воды.
Жильцы дома, оборудованного узлом учёта
тепловой энергии и регулятором «Комос-УЗЖ»,
смогут экономить 100–
600 руб. в месяц на оплате коммунальных ресурсов. Для пенсионеров, к
примеру — это вообще
весьма реальная экономия. Немного расчётов.
Для того чтобы только
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с помощью отопления
повысить температуру
в квартире лишь на 1°С,
необходимо увеличить
энергопотребление
на
10 %. А ведь в квартирах
бывает и 20°С (норма),
и 25°С. Если у вас 25°С
— жаловаться вы не пойдёте (а зря!), можно просто открыть форточку.
При этом никто не задумывается, что через эту
форточку улетают деньги. Ни много, ни мало, а

Сергей Данилов,
Александр Шестаков

это 30 % от начисленной
суммы платежа. Именно столько стоит разница отопления в 5°С — с
температуры 20°С до
температуры 25°С. Если,
конечно, платить по
счётчику. Ну, так какой
смысл отапливать Мировое пространство?!
При применении регуляторов «Комос-УЗЖ»
объём потребления сетевой воды значительно
сокращается, что в итоге
приводит и к сокращению потребления жилыми домами тепловой
энергии. «Вилка» экономии лежит в диапазоне
от 0,2 до 1,7 Гкал в сутки,
а за весь отопительный
сезон экономия может
составить 36–250 Гкал на
жилой дом.
Конечно, на российском рынке представлены системы погодного
регулирования. Но их
стоимость колеблется от
нескольких сотен тысяч
до 1 млн. руб., и решать
проблему энергосбережения с их помощью
многим просто не по
карману. В этой ситуации регулятор «КомосУЗЖ» — оптимальное и
недорогое решение. За
10 лет эксплуатации регуляторов их преимущества оценили уже более
чем в 65 городах России
и Украины. В том числе,
и в Перми.
К примеру, регуляторами «Комос-УЗЖ» оборудованы жилой дом по
улице Советской Армии,
7 (окупаемость прибора
составила два месяца),
Учебный центр ГУ МЧС
по Пермскому краю
(окупаемость — три месяца). В Чайковском ре-

гулятором
оборудован
жилой дом по бульвару
Текстильщиков, 10 (окупаемость также составила три месяца).
Как пояснили газете «Пятница» в Чайковском, до установки
регулятора в доме безуспешно пытались регулировать систему отопления вручную. «После
установки система автоматически поддерживает
комфортную температуру внутри помещений и
при этом даёт значительную экономию», — отметили в управляющей организации. Регуляторы
установлены и в учебнометодическом
центре
ГУ МЧС по Пермскому
краю. По словам заместителя директора учреждения, прибор «КомосУЗЖ» был установлен
в здании в конце марта
2012 года. И уже в апреле
расход тепла и горячей
воды снизился почти в
два раза. С наступлением нового отопительного
сезона цифры подтвердились — регулятор позволяет вдвое снизить
количество потребляемых ресурсов.
В Перми регуляторы
«Комос-УЗЖ»
можно
приобрести у официального дилера — компании «ТеплоТехЦентр».
Специалисты компании
готовы обеспечить заказчикам и деловым партнёрам полный комплекс
услуг по обследованию
объектов и организации
бесперебойной и эффективной работы устройств
погодного регулирования «Комос-УЗЖ». В общем, хватит выкидывать
деньги на ветер! Звоните,
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Заключаем договор управления
многоквартирным домом
на 2013 год по-новому
Предложения
для
включения в договор
управления многоквартирным домом по вопросам отчётности
Предложение 1. Условие о сроках представления отчётности
Условие может быть
сформулировано так:
1. Управляющая организация обязана ежегодно
представлять отчёт о выполнении Договора за истёкший календарный год
в период с 1 февраля по 1
марта года, следующего за
отчётным годом.
2. Управляющая организация обязана ежегодно
представлять отчёт о выполнении Договора за истёкший календарный год
до 31 марта года, следующего за отчётным годом.
Предложение 2. Условие о форме представления отчётности
Положение о форме
представления отчётности может быть указано в
договоре в таком виде:
Отчёт о выполнении
Договора представляется
устно на общем собрании
собственников помещений в многоквартирном
доме, а если такое собрание в указанный срок не
проводится, то в письменной форме. Отчёт о
выполнении
Договора
управления в любом случае должен быть изготовлен в письменной форме
и храниться в помещении
Управляющей организации. Отчёт должен быть
представлен Собственнику Управляющей организацией незамедлительно
после предъявления соответствующего требования,
для ознакомления в помещении Управляющей организации. Собственник
или лицо, пользующееся
его квартирой в многоквартирном доме, имеет
право изготовить за свой
счёт и своими силами копии предоставленных документов
Предложение 3. Условие о содержании отчётности
Отчёт о выполнении
Договора должен содержать, как минимум:
1) размер полученных
в течение отчётного периода Управляющей организацией от собственников

помещений в многоквартирном доме средств в качестве платы за жилые помещения и коммунальные
услуги и размер расходов
Управляющей организации, связанных с управлением многоквартирным
домом;
2) соответствие фактических перечня объёмов
и качества услуг и работ
по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме
перечню и размеру платы,
указанным в приложениях
к настоящему Договору;
3) список должников
— собственников помещений в многоквартирном доме, несвоевременно и (или) не полностью
вносящих плату за жилое
помещение и коммунальные услуги, и размеры
сумм, не выплаченнных
ими на день предоставления собственникам отчёта
о выполнении Договора,
меры, принятые по повышению собираемости платежей, результаты принятых мер;
4) количество предложений, заявлений и жалоб
собственников помещений в многоквартирном
доме и принятых мерах по
устранению указанных в
них недостатков в сроки,
установленные в приложении к настоящему Договору.
NB! Включение всех
этих условий о порядке
представления отчётности управляющей организацией поможет более
жёстко регламентировать
деятельность управляющей организации и, как
следствие, надёжнее обеспечить права собственников.
Предложения
для
включения в договор
управления многоквартирным домом по порядку формирования
планов работ
Законодательно правоотношения по вопросам оформления планов
работ по дому не урегулированы, поэтому самым
оптимальным способом
добиться учета интересов
жителей при формировании планов работ по
дому является наличие
в договоре управления

условий о формировании
заказа работ на годовом
и последующих собраниях собственников жилья.
Включив такие условия
в договор управления,
собственники жилых помещений исключают ряд
спорных ситуаций.
Положения об условиях порядка формирования
плана (заказа) работ на текущий год:
1. Формирование планов работ по дому осуществляется в обязательном порядке на годовом
собрании и при необходимости на очередном/внеочередном собрании собственников помещений в
многоквартирном доме.
2. Собрание собственников принимает решение
о проведении конкретных
работ, необходимых для
надлежащего исполнения
обязанностей по содержанию общего имущества, и
направляет данное решение в письменном виде
(заявку) в адрес Управляющей компании в течение
3-х рабочих дней с момента принятия.
3. Управляющая компания обязуется принять
данную заявку и составить смету расходов и порядок выполнения работ
с указанием очерёдности
выполнения работ и примерных сроков окончания
работ по заявке в течение
10 рабочих дней.
4. Управляющая компания направляет собственникам на утверждение смету расходов и
порядок выполнения работ в письменном виде после составления не позже
окончания срока рассмотрения заявки, указанного
в пункте «в».
5. Утверждение сметы
расходов и порядка проведения работ производят
Собственники непосредственно на собрании, либо
посредством доверенного
представителя.
6. Собственники должны утвердить смету и порядок проведения работ
в течение 5 рабочих дней,
либо оформить возражения на смету и/или порядок проведения работ,
разработать предложения
и направить их в адрес
Управляющей компании.
7. Управляющая компания обязана разрабо-

тать новую смету и/или
порядок проведения работ
в течение 5 рабочих дней
и направить их на повторное утверждение собственникам.
8. После утверждения
сметы и порядка проведения работ собственники
направляют информацию
об утверждении в адрес
Управляющей компании.
9. Управляющая компания приступает к выполнению работ в соответствии с утвержденными
сметой и порядком проведения на следующий
день после получения таковых.
Если такие условия в
договор включить не удалось:
Остается возможность
действовать в соответствии с Правилами изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ, по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.
Это является своего рода
санкцией в случае неудовлетворения
интересов
собственников.
Предложения
для
включения в договор
управления многоквартирным домом по контролю качества выполняемых работ (услуг)
Предложение 1. О правах собственника
Собственник
имеет
право:
Осуществлять
контроль за выполнением
Управляющей организацией ее обязательств по
настоящему Договору, в
ходе которого:
• участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего
имущества собственников
помещений в многоквартирном доме;
• присутствовать при
выполнении работ и оказании услуг Управляющей
организацией, связанных
с выполнением обязанностей по настоящему Договору;

Источник: Управление многоквартирными домами: сборник методических
материалов. Пермь, 2012.
Издание подготовлено специалистами Пермского Фонда содействия ТСЖ,
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми.

• знакомиться с содержанием технической
документации на многоквартирный дом.
Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему
Договору:
• сторонние
организации,
• специалистов,
• экспертов.
Привлекаемые
для
контроля
организации,
специалисты, эксперты
должны иметь соответствующее поручение Собственника, оформленное
в письменном виде.
Предложение 2. Об
обязанностях управляющей компании
Управляющая компания
обязана:
• Вести и хранить техническую документацию
и относящиеся к управлению многоквартирным
домом базы данных в соответствии с перечнем,
содержащимся в приложении к настоящему Договору.
• По требованию Собственника знакомить его
с содержанием указанных
в настоящем пункте документов.
• Указанные документы должны быть представлены Собственнику
Управляющей организацией незамедлительно после предъявления соответствующего требования,
для ознакомления в помещении Управляющей организации.
• Собственник или
лицо, пользующееся его
квартирой в многоквартирном доме, имеет право
изготовить за свой счет
и своими силами копии
предоставленных
документов.
По требованию Собственника или лиц, пользующихся его квартирой в
многоквартирном доме:
• выдавать в день обращения справки установленного образца, выписки
из финансового лицевого
счета и (или) из домовой
книги и иные предусмотренные
действующим
законодательством доку-

менты, заверять доверенности,
• принимать документы на регистрацию граждан по месту жительства,
• осуществлять взаимодействие с Федеральной миграционной службой,
• выполнять иные действия, предусмотренные
действующим законодательством.
Предложения в договор управления относительно фиксации
объемов произведенных работ (оказанных
услуг)
NB! Для того, чтобы
такие документы носили
доказательственный характер, следует указать в
договоре управления наличие и порядок их ведения. Это можно сделать
двумя способами:
1. Зафиксировать в
условиях договора управления.
2. Создать положение
о таких документах и зафиксировать в них порядок ведения и ответственных лиц, а также случаи, в
которых они составляются и применяются. Этот
документ может быть специальным приложением к
договору управления.
Предложения о наличии, случаях составления
и порядке ведения указанных документов можно
зафиксировать в конкретных условиях договора:
По окончании работ
стороны договора должны заключить акт приемки работ. В случае если
имеются возражения по
поводу качества, объема
работ, стороны должны
составить протокол разногласий.
Для наилучшей систематизации порядка ведения
подобной документации:
необходимо составить
отдельное положение, в
котором закрепить условия об ответственных
лицах, порядке ведения,
содержании, порядке составления и случаях составления документации,
касающейся проведения
работ по содержанию и
текущим ремонтам.

По вопросам размещения рекламы обращаться по тел.: 237-69-90, 236-55-20
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Сауна парит — здоровье дарит!
Бани с незапамятных времён помогают людям поддерживать чистоту тела и
здоровье. У разных народов сформировались разные типы бани, отличающиеся
в основном температурой и влажностью.
Конкретное сочетание этих двух характеристик каждый народ выбирал по своему
нраву. Ближе всего к России и географически и по банным вкусам были и остаются финны со своими саунами. Кстати, сауной в Финляндии называют баню
вообще, как правило, подобную нашей
русской. Однако в нашей стране (да и в
большинстве других стран) этим словом
обозначают особый тип бани, которую
принято сильнее топить, а воды лить
значительно меньше. Суть такой сауны
именно в сухом жаре. В саунах температура может достигать 100, а то и 140 градусов. Но относительная влажность при
этом не превышает 10–20 %. Именно
низкая влажность позволяет выдерживать высокие температуры, недостижимые, например, в русской бане.

Сауна и здоровье
Оздоровительные свойства сауны давно
и хорошо известны. Cауна всегда была способом расслабиться после трудового дня,
отдохнуть телом и душой. Финская сауна
благотворно воздействует на здоровье и самочувствие человека: улучшает кровообращение, работу сердца, лёгких, сосудистой
системы, повышает иммунитет. Считается,
что в сауне особенно эффективно выводятся токсины из организма. Они как бы «вымываются» из организма с потом. Как и
паровая баня, финская сауна способствуют
снятию стресса и улучшает эмоциональное
состояние. Сауна дарит расслабление и покой, ощущение полноты жизни.
Сауна для женской красоты
Известно, что после посещения бани
или сауны заметно улучшается состояние
кожи. В сауне из организма удаляются не
только всякие вредные вещества, но и из-

лишняя жидкость, происходит стимуляция кровообращения, в результате кожа
становится красивой, гладкой, упругой.
Регулярное посещение финской сауны
способствует нормализации обмена веществ, помогает похудеть и предотвращает появление целлюлита. Попарившись
всего полчаса, можно сжечь около 600
калорий.
Косметологи рекомендуют женщинам использовать для процедур в сауне
натуральную косметику, произведённую
из природных, экологически чистых
компонентов и не содержащую в своём
составе спирт.
Перед тем как зайти в парную полезно сделать лёгкий расслабляющий массаж и нанести на кожу особую соляную
смесь для выведения из организма шлаков и токсинов.
Пойдёт на пользу здоровью использование в сауне ароматических масел. Ароматические масла оказывают целебный эффект,
улучшают настроение. Тонизирующее
действие оказывает масло ландыша, лимона, можжевельника. Хорошее действие на
органы дыхания оказывает масло пихты.
Сосновое масло помогает устранить недостатки проблемной кожи. Для того чтобы
помещение наполнилось душистыми испарениями нужно поставить какую-нибудь
небольшую ёмкость с горячей водой на
горячие камни и капнуть в неё 3–5 капель
эфирного масла.
Для сохранения волос от сухого, горячего воздуха парной, их необходимо убрать
под специальную шапочку. Мыть волосы
можно только после самого последнего
посещения парной. Шампунь лучше использовать с нейтральной щелочной формулой, в состав которого входят натуральные растения, минералы и т. п. Подойдут
и шампуни на основе мёда, липы, ржаного хлеба, берёзовых почек. Натуральные
шампуни укрепляют структуру волос,
улучшают рост волос. После ополаскивания на волосы нужно нанести бальзам или
ополоснуть травяным отваром.

После сауны, пока кожа разогрета,
можно нанести скраб для лица, а потом
увлажняющую маску или то, что окажется под рукой, например, йогурт, кефир,
свежие фрукты, ягоды, практически для
любой кожи подойдёт маска из белой
глины. Также можно сделать огуречную
либо овсяную маску, или же маску из
желтка с лимоном и небольшим количеством оливкового масла.
Для увлажнения кожи тела используются массажные масла, омолаживающие
комплексы. Для проблемных мест применяют кремы на основе морозника.
Правильно подобрав косметические
средства, женщина может превратить
своё посещение сауны в истинное удовольствие и наслаждение.
Регулярное посещение сауны — залог
вашей красоты и здоровья.
***
Правила принятия сауны
Для сауны характерна температура
до 130 градусов. Такой жар переносится
легче за счёт низкой влажности воздуха
— 10–20 %. В сауне, в отличие от русской
бани, не хлещут воду на каменку, поскольку это может привести к ожогу перегретым паром. В сауне сидят (лежат),
греются и потеют.
Перед сауной необходимо принять
душ, но обязательно насухо обтереться
полотенцем. Ни в коем случае не мочите
голову! Волосы должны быть сухими.
Одежда для сауны
Обязательно захватите с собой полотенце. Оно вам понадобится для того,
чтобы прилечь либо сесть на него. Полотенце необходимо, во-первых, из соображений гигиены, а, во-вторых, чтобы
можно было сидеть на горячих скамейках. Необходимо также захватить с собой
войлочный колпак либо толстую шерстяную шапочку для того, чтобы защитить ваш мозг от перегревания. И конечно же сауну желательно принимать без
одежды.
Процедура принятия сауны
Первый заход — разминочный (3–4
минуты). Затем необходимо выйти из парилки и принять прохладный душ (18 градусов). Далее следует сделать небольшой
отдых (на 20–30 минут) и сделать второй
заход, но уже на 10–15 минут. Тело распаривается, и уже после второго захода
можно принять более прохладный дух и
снова сделать небольшой перерыв (20–30

минут). Далее вы снова можете повторить
заходы. Вы можете сделать столько заходов, сколько желаете. Однако весь сеанс
принятия сауны не должен длиться более
трёх часов.
По окончании процедуры необходимо снова принять душ и вымыть волосы.
Поскольку во время принятия сауны наш
организм теряет воду и кожа становиться
сухой, после принятия душа советуем
воспользоваться увлажняющим лосьоном либо молочком для тела. Одежду
следует надеть лишь после того, как вы
остынете.

Сколько раз в неделю можно принимать сауну?
Если вы относительно здоровы и не
пытаетесь в парилке испытывать свою
выносливость (или соревноваться с кемлибо на то, кто дольше просидит в парилке) то можете посещать сауну ровно
столько, сколько желаете. Нет никаких
ограничений, всё индивидуально!
Еда и напитки до и после сауны
Не рекомендуется принимать тяжёлую пищу до и после сауны, а также
спиртные напитки, в том числе и пиво.
Поскольку после принятия сауны мы
ощущаем чувство жажды и голода, необходимо восполнить водно-солевой баланс в организме. Поэтому после сауны
необходимо выпить воды либо зелёного
чая и перекусить.
Меры предосторожности
Специалисты рекомендуют находиться в сауне не более 20 минут подряд.
Затем следует охладиться в бассейне или
в душе. Также стоит периодически протирать лицо влажным холодным полотенцем во время пребывания в парной.
Полезно посещать сауну и детям с 2–3
лет, однако под присмотром взрослых и в
течение ограниченного времени.
Если вы собираетесь в сауну впервые,
то следует посетить врача и проконсультироваться с ним насчёт возможной опасности пара и высокой температуры, а также её перепадов для вашего организма.

Приглашаем посетить одну из лучших саун нашего города —
Центр отдыха «Анастасия»
Мы ждём Вас на Технической, 5
(цокольный этаж)

Минимальное время посещения — 2 часа

КРУГЛОСУТОЧНО! • Тел.: (342) 262-49-52

К Вашим услугам:
музыка • караоке • уютная комната отдыха • кальян
холодные напитки • комфортабельная гостиница
джакузи • настольные игры: шахматы, шашки, нарды,
кости, покер, домино, криббедж, твистер, мафия

• новый интерьер
• новая мебель

наши акции:

НАШИ ЦЕНЫ:

1. «День именинника» — скидка 10 %. Действует 10 дней до
и 10 дней после даты рождения при предъявлении документа.
2. Вторник — студенческий день. Скидка при предъявлении студенческого билета очной формы обучения — 10 %.
3. Скидка постоянным гостям — 10 % (от 3 раз в месяц).
4. При заказе 4-х часов — 5-й час в подарок.

В канун Нового года в нашей сауне — всё новое!

день недели
понедельник – четверг
пятница – воскресенье

• новые акции
• новое качество обслуживания
время
С 08.00 до 17.00
С 17.00 до 08.00
С 08.00 до 17.00
С 17.00 до 08.00

стоимость
500 руб.
700 руб.
700 руб.
800 руб.

В новогодние праздники — с 1 по 8 января 2013 г. — 1000 руб. (круглосуточно)

По вопросам размещения рекламы обращаться по тел.: 237-69-90, 236-55-20
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«Русь Великая»: опыт созидания
Идея построить собственный теплоход для организации путешествий на Соловецкие острова родилась у директора пермского туроператора — судовладельца
«Экспресс-тур» Татьяны НЕШАТАЕВОЙ несколько лет назад. «Настало время для
осмысления трагических страниц истории, время обращения к духовной жизни, —
говорит она. — Когда мы приступали к строительству теплохода «Русь Великая»,
нами двигало желание открыть пермякам, уральцам, да и всем жителям России
удивительной красоты места, посещение которых дарит бесценный опыт самопознания». Уникальный маршрут, считают организаторы, может заинтересовать
постоянных клиентов компании и привлечь внимание новых туристов и партнёров.
Открывая родную землю
Возможность отправиться в круиз
на Соловки без традиционной пересадки в Кеми и Архангельске появится у российских туристов и паломников уже в следующий навигационный
сезон. Пассажирских судов, которые
ходят до Соловецких островов напрямую, в России очень мало. У шлюзов,
через которые предстоит пройти кораблям, есть одна особенность: построенные ещё в петровские времена, они
имеют суженные каналы. Чтобы обе-

спечить комфортные условия для путешествующих на северный остров, при
разработке проекта теплохода «Русь
Великая» этот факт был учтён.
Теплоход относится к универсальному типу «река-море», его класс —
М-ПР 2.5. Судно оснащено по последнему слову техники: здесь установлены
самые современные механика и оборудование, системы навигации, пожарной безопасности. Рассчитан теплоход
на 200 посадочных мест. Существует
возможность размещения гостей в

ного отдыха, в последующем выбираешь
только такие маршруты, открываешь
для себя новые уголки великой России».

одно- и двухместных уютных каютах,
в каждой из которых есть санузел с душем, кондиционер, телевизор.
«Экспресс-тур» — туроператор в полном смысле слова, — говорит Татьяна
НЕШАТАЕВА. — Мы не просто оказываем определённый вид услуги, а на свои
средства создали отличный по многим
качествам корабль. Водная стихия влюб
ляет в себя: познав все прелести круиз-

Пища для души и ума
«Русь Великая» будет осуществлять
рейсы из Санкт-Петербурга. Совершив посадку на теплоход в северной
столице, путешествующие смогут посетить великие православные святыни
Ленинградской области и Карелии, их
ждут незабываемые экскурсии на берега Белого моря и о. Соловки.
Планируются рейсы туристической
и паломнической направленности, которые будут рассчитаны примерно на
11–12 дней. Акцент в организации отдыха на теплоходе «Русь Великая» делается на экскурсионной программе.
Однако чтобы гостям не пришлось скучать на борту теплохода, им будет также предложена разнообразная и очень
интересная программа мероприятий.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ ОТ ТУРОПЕРАТОРА ООО «ЭКСПРЕСС-ТУР» НА 2013 г.
Город отправления

Дата поездки

Название теплохода

Наименование програмы

г. Пермь

06.05.2013 – 24.05.2013

«Русь Великая»

«Люблю тебя, Петра творенье»

г. Пермь

23.05.2013 – 06.06.2013

«Родная Русь»

«Здравствуй, Питер»

г. Пермь

24.05.2013 – 11.06.2013

«Русь Великая»

«Соловецкое море»

г. Пермь
г. Пермь
г. Пермь
г. Пермь
г. Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург

07.06.2013 – 09.06.2013
09.06.2013 – 20.06.2013
12.06.2013 – 21.06.2013
20.06.2013 – 27.06.2013
21.06.2013 – 23.06.2013
23.06.2013 – 03.07.2013

«Родная Русь»
«Родная Русь»
«Русь Великая»
«Родная Русь»
«Русь Великая»
«Русь Великая»

«Святыни Северного Прикамья»
«Волжские просторы»
«О, дивный остров Валаам»
«Ах, Самара-городок»
«Ладожский weekend»
«Соловецкий архипелаг»

г. Пермь

27.06.2013 – 11.07.2013

«Родная Русь»

«Белые ночи Санкт-Петербурга»

г. Санкт-Петербург

03.07.2013 – 13.07.2013

«Русь Великая»

г. Пермь

12.07.2013 – 25.07.2013

«Родная Русь»

г. Санкт-Петербург

13.07.2013 – 23.07.2013

«Русь Великая»

«Соловецкий архипелаг»

«На Белое море, к дивным
островам»
«Астраханские просторы»

г. Санкт-Петербург

23.07.2013 – 02.08.2013

«Русь Великая»

«На Белое море, к дивным
островам»

г. Пермь

25.07.2013 – 08.08.2013

«Родная Русь»

«Город над вольной Невой»

г. Санкт-Петербург
г. Пермь

02.08.2013 – 12.08.2013
09.08.2013 – 14.08.2013

«Русь Великая»
«Родная Русь»

г. Санкт-Петербург

12.08.2013 – 22.08.2013

«Русь Великая»

«Соловецкий архипелаг»
«Казанские каникулы»
«На Белое море, к дивным
островам»

Посещение туристических объектов
г. Пермь – г. Елабуга – г. Казань – г. Нижний Новгород (г. Владимир – г. Суздаль) – г. Городец – г. Ярославль (г. Ростов Великий) – о. Валаам –
г. Санкт-Петербург (2 дня) – г. Свирьстрой – о. Кижи – г. Череповец – г. Кострома – г. Нижнекамск – г. Чайковский – г. Пермь
Комбинированный тур (теплоход + автобус): г. Пермь – г. Елабуга – г. Казань – г. Нижний Новгород (г. Владимир – г. Суздаль) – г. Городец –
г. Ярославль (г. Ростов Великий) – г. Шексна* – г. Вытегра – г. Тутаев – г. Чебоксары – г. Нижнекамск – г. Пермь
«РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ»* 3-дневная автобусная экскурсионная программа:
г. Устюжна – г. Тихвин – г. Чудово – г. Санкт-Петербург – г. Петергоф – г. Шлиссельбург – г. Старая Ладога
г. Пермь – г. Елабуга – г. Казань – г. Нижний Новгород (г. Владимир – г. Суздаль) – г. Городец – г. Ярославль (г. Ростов Великий) –
г. Повенец (г. Медвежьегорск) – о. Кижи – г. Беломорск – о. Соловки – г. Рыбинск – Макарьев – г. Чебоксары – г. Нижнекамск – г. Пермь
г. Пермь – г. Березники – г. Пермь
г. Пермь – г. Чайковский – г. Самара – г. Саратов – г. Волгоград-Усовка – г. Нижнекамск – г. Пермь
г. Пермь – г. Елабуга – г. Нижний Новгород (г. Владимир – г. Суздаль) – г. Городец – г. Ярославль (Ростов Великий) – о. Кижи – о. Валаам – г. Санкт-Петербург
г. Пермь – г. Чистополь – г. Самара – г. Казань – г. Елабуга – г. Нижнекамск – г. Чайковский – г. Пермь
г. Санкт-Петербург – о. Пеллатсари – г. Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург – г. Лодейное поле – г. Повенец – г. Беломорск – о. Соловки (2 дня) – г. Свирьстрой – о. Кижи – г. Санкт-Петербург
Комбинированный тур (теплоход + автобус): г. Пермь – г. Елабуга – г. Казань – г. Н. Новгород (г. Владимир – г. Суздаль) – г. Городец –
г. Ярославль (Ростов Великий) – г. Шексна* – г. Вытегра – г. Тутаев – г. Чебоксары – г. Нижнекамск – г. Пермь
«РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ»* 3-дневная автобусная экскурсионная программа:
г. Устюжна – г. Тихвин – г. Чудово – г. Санкт-Петербург – г. Петергоф – г. Шлиссельбург – г. Старая Ладога
г. Санкт-Петербург – о. Валаам – г. Повенецк – г. Беломорск – о. Соловки (1 день) – о. Кижи – г. Санкт-Петербург
г. Пермь – г. Елабуга – г. Самара – г. Волгоград – г. Астрахань – с. Никольское – г. Саратов – г. Нижнекамск – г. Чайковский – г. Пермь
г. Санкт-Петербург – г. Свирьстрой – о. Кижи – с. Надвоицы – о. Соловки (2 дня) – г. Беломорск – г. Повенец – г. Петрозаводск – г. Лодейное поле –
г. Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург – о. Валаам – г. Свирьстрой – о. Кижи – с. Надвоицы – о. Соловки (1 день) – г. Беломорск – г. Лодейное поле – г. Санкт-Петербург
Комбинированный тур (теплоход + автобус): г. Пермь – г. Елабуга – г. Казань – г. Нижний Новгород (г. Владимир – г. Суздаль) – г. Городец –
г. Ярославль (г. Ростов Великий) – г. Шексна* – г. Вытегра – г. Тутаев – г. Чебоксары – г. Нижнекамск – г. Пермь
«РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ»* 3-дневная автобусная экскурсионная программа:
г. Устюжна – г. Тихвин – г. Чудово – г. Санкт-Петербург – г. Петергоф – г. Шлиссельбург – г. Старая Ладога
г. Санкт-Петербург – п. Повенец – г. Беломорск – о. Соловки (2 дня) – о. Кижи – г. Санкт-Петербург
г. Пермь – г. Елабуга – г. Казань – г. Нижнекамск – г. Чайковский – г. Пермь
г. Санкт-Петербург – о. Валаам – г. Повенец – г. Беломорск – о. Соловки (1 день) – о. Кижи – г. Санкт-Петербург

Комбинированный тур (теплоход + автобус): г. Пермь – г. Елабуга – г. Казань – г. Нижний Новгород (г. Владимир – г. Суздаль) – г. Городец –
г. Ярославль (г. Ростов Великий) – г. Шексна* – г. Вытегра – г. Тутаев – г. Чебоксары – г. Нижнекамск – г. Пермь
г. Пермь
14.08.2013 – 28.08.2013
«Родная Русь»
«Жемчужины северной столицы»
«РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ»* 3-дневная автобусная экскурсионная программа:
г. Устюжна – г. Тихвин – г. Чудово – г. Санкт-Петербург – г. Петергоф – г. Шлиссельбург – г. Старая Ладога
г. Санкт-Петербург 22.08.2013 – 01.09.2013
«Русь Великая»
«Соловецкий архипелаг»
г. Санкт-Петербург – г. Повенец – г. Беломорск – о. Соловки (2 дня) – о. Кижи – г. Санкт-Петербург
г. Пермь
29.08.2013 – 11.09.2013
«Родная Русь»
«Арбузная Астрахань»
г. Пермь – г. Елабуга – г. Самара – г. Астрахань – с. Никольское – г. Волгоград – г. Саратов – г. Нижнекамск – г. Чайковский – г. Пермь
г. Санкт-Петербург 01.09.2013 – 11.09.2013
«Русь Великая»
«На острова спасения»
г. Санкт-Петербург – г. Повенец – г. Беломорск – о. Соловки (1 день) – о. Кижи – г. Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург 11.09.2013 – 22.09.2013
«Русь Великая»
«К соловецким святыням»
г. Санкт-Петербург – г. Повенец – г. Беломорск – о. Соловки (1 день) – о. Кижи – г. Санкт-Петербург
г. Пермь
11.09.2013 – 24.09.2013.
«Родная Русь»
«Арбузная Астрахань»
г. Пермь – г. Елабуга – г. Самара – г. Астрахань – с. Никольское – г. Волгоград – г. Саратов – г. Нижнекамск – г. Чайковский – г. Пермь
г. Санкт-Петербург 22.09.2013 – 26.09.2013
«Русь Великая»
«Незабываемая Карелия»
г. Санкт-Петербург – о. Коневец – г. Сортавалла – о. Валаам – о. Пеллатсари – г. Санкт-Петербург
г. Пермь
24.09.2013 – 07.10.2013.
«Родная Русь»
«Арбузная Астрахань»
г. Пермь – г. Елабуга – г. Самара – г. Астрахань – с. Никольское – г. Волгоград – г. Саратов – г. Нижнекамск – г. Чайковский – г. Пермь
г. Санкт-Петербург 26.09.2013 – 29.09.2013.
«Русь Великая»
«Жемчужины Ладожского озера» г. Санкт-Петербург – о. Валаам – о. Коневец – г. Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург 29.09.2013 – 05.10.2013.
«Русь Великая»
«К Онежским петроглифам»
г. Санкт-Петербург – о. Кижи – г. Медвежьегорск – г. Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург 05.10.2013 – 11.10.2013.
«Русь Великая»
«Очей очарованье»
г. Санкт-Петербург – г. Свирьстрой – г. Ярославль – о. Кижи – г. Нижний- Новгород (*Дивеево)
Дополнительные услуги для туристов, направляющихся в круизы из г. Санкт-Петербурга на теплоходе «Русь Великая»
ООО «Экспресс-тур» организует встречу на Ладожском вокзале в 10.00 с табличкой ООО «Экспресс-тур» (у входа в метро) для туристов, заявившихся на данную услугу во время приобретения путёвки на теплоход «РУСЬ ВЕЛИКАЯ» в рейсы с 21.06.2013 по 05.10.2013
Услуга встречи включают: обзорную экскурсию по городу «Шедевры Северной столицы», посещение экспозиции «Гранд-макет Россия» (проект абсолютно уникальный и превосходит многие свои аналоги в Европе), трансфер до речного вокзала
на проспекте Обуховской обороны, 195, обед на теплоходе, свободное время. Отправление теплохода в рейс в 19.00. Данная услуга предосталяется бесплатно при покупке путёвки до 15.05.2013.
614000, г. Пермь, ул. 25 Октября, 21; тел.: (342) 212-03-39; 212-03-62 • г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 16, оф. 103; тел.: (343) 380-02-47; 380-02-48 • WWW.EXPRESS-TOUR • tneshataeva@yandex.ru, lfarvazova@yandex.ru
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