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Пермяк сконструировал 
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Есть ли у вас повод подозревать 
свою женщину в неверности
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«КУЛАКУ ДРУЖБЫ»
Издатель одной 
из первых в России 
эротических газет рас-
сказывает о доносах 
в прокуратуру, судьбах 
моделей, красоте  
и непотребстве
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Мнение редакции может не совпа-
дать с мнением авторов статей, 
а также с точкой зрения авторов ком-
ментариев. За содержание реклам-
ных мате риалов редакция ответ-
ственности не несёт. Реклами руемые 
товары подлежат обязательной сер-
тификации, услуги — лицензиро-
ванию.

Свидетельство о регистрации средства 
мас совой информации ПИ № ТУ 59-1071, 
выдано 12 января 2016 года Управле-
нием  Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуни каций по Перм-
скому краю

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Политолог Олег 
ПОДВИНЦЕВ 
считает почти 
все предвыбор-
ные списки сла-
быми: «Каждая 
партия могла сфор-

мировать более сильные тройки, 
ресурсы у них для этого есть. Но, 
тем не менее, есть некие полити-
ческие обязательства, которые 
разные партии должны были учи-
тывать. Это явно их сдерживало».

Политолог ОЛЕГ 
БОРИСЕНКО 
в слабости списков 
проблемы не видит: 
«Первые тройки 
всех парламент-
ских партий имеют 

все шансы на прохождение, тут 
сюрпризов не ожидается. Един-
ственное, что порог прохождения 
снижен с 7 до 5%, поэтому возмо-
жен сюрприз со стороны партии 
«Яблоко». У партии достаточно 
сильные паровозы, но хватит ли 
у них ресурса — вот это вопрос».

Директор «Центра 
избирательных тех-
нологий» ЛЮД-
МИЛА ОЗНОБИ-
ШИНА считает, что 
основные тренды 
формирования спи-

сков партий наметила «Единая 
Россия», которая раньше всех 
начала предвыборную кампанию 
и свои списки составляла с учётом 
результатов праймериз. «И ком-
мунисты, и ЛДПР, и «Справедли-
вая Россия», и «Яблоко», на мой 
взгляд, понимают, что шансы на 
прохождение кандидатов в одно-
мандатных округах не так велики. 
Поэтому, как мне кажется, кампа-
нии будут направлены на раскру-
чивание брендов партий. Поэтому 
мы видим тройки, составленные 
из самых настоящих фронтменов 
партий, причём многие из них уча-
ствуют параллельно в выборах и 
в Государственную думу, и в гор-
думу. Персональная нагрузка 
очень большая. Это, к сожале-
нию, говорит о кадровом кри-
зисе — в одной партии всем тесно, 
а в других не так много людей 
с харизмой, политическим опытом 
и личностным ресурсом».

Общекраевую часть списка «Еди-
ной России» возглавили губер-
натор Виктор Басаргин, декан 

экономического факультета ПГНИУ, 
профессор Татьяна Миролюбова 
и экс-командир пермского СОБРа, 
Герой России Сергей Яшкин. В Перми 
на выборах в городскую думу в пер-
вую тройку вошли генеральный кон-
структор АО «Авиадвигатель» Алек-
сандр Иноземцев, сити-менеджер 
Дмитрий Самойлов и замсекретаря 
регионального отделения партии 
Вячеслав Григорьев.
Коммунисты на этих выборах 
решили сделать ставку на «обо-
ронку»: в первой тройке единого 
списка КПРФ в Гордуму — гене-
рал-майор в отставке Владимир 
Чулошников, заместитель генераль-
ного директора по капитальному 
строительству и инфраструктуре ОАО 
«Протон-ПМ» Игорь Рогожников 
и первый секретарь крайкома КПРФ 
Владимир Корсун. Список кандидатов 
КПРФ в Заксобрание возглавил адми-
рал, председатель комитета Государ-

ственной думы РФ по обороне Вла-
димир Комоедов, за ним — первый 
секретарь комитета Пермского крае-
вого отделения КПРФ Владимир Кор-
сун и Владимир Чулошников.
«Справедливая Россия» усилила 
свой список действующими депу-
татами краевого парламента Ильёй 
Шулькиным и Дарьей Эйсфельд. Пер-
вым номером в нём идёт ректор 
Пермского государственного гумани-
тарно-педагогического университета 
Андрей Колесников. Список партии 
в гордуму возглавил Илья Шулькин, 
за ним — руководитель аппарата 
реготделения Вероника Куликова 
и гендиректор строительной компа-
нии Михаил Бесфамильный.
Списки ЛДПР в Заксобрание и гор-
думу возглавил лидер партии Влади-
мир Жириновский. На втором месте 
в краевой парламент — координа-
тор прикамского реготделения Олег 
Постников, а в гордуму — председа-
тель Пермского молодёжного центра 
Илья Лисняк, а также политтехнолог 
и журналист Сергей Ильин.

КОГО 
ХОЧЕШЬ
ВЫДВИГАЙ
Основные партии определились с кандидатами 
на грядущие выборы в Законодательное собрание 
Пермского края и городскую думу краевой столицы

ВЕРХУШКА 
ГУФСИН 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
В КОЛОНИЮ
Экс-начальник ГУФСИН по Перм-
скому краю генерал-лейтенант 
Александр Соколов, его бывший заместитель полковник 
Олег Бабенко и их подельник бизнесмен Владимир Моховой 
приговорены Дрогомиловским судом Москвы к пяти годам 
колонии общего режима каждый. Офицеры лишены званий 
и государственных наград.
Следствие доказало, что члены ОПГ получили от москов-
ского предпринимателя почти 10 млн руб. за организацию 
нового срока для уроженца Чечни, осуждённого на 12 лет за 
вымогательство и похищение человека. Он угрожал из перм-
ской колонии прежнему партнёру по бизнесу физической 
расправой после освобождения.
Пообещав опасающемуся мести предпринимателю посадить 
шантажиста на более долгий срок, подельники получали 
с него деньги в течение пяти лет. В сентябре 2014-го инфор-
мация об этом дошла до ФСБ, и ГСУ СКР возбудило уголовное 
дело. В ноябре президент уволил Соколова своим указом.

ЖИВЫМ 
НАВЯЗЫВАЮТ 
ПОХОРОНЫ 
СО СКИДКОЙ
Содержание листовок с рекла-
мой пермского «Бюро ритуальных 
услуг» станет предметом рассмотрения экспертной комис-
сии Пермского УФАС.
Похоронная фирма предлагает 15-процентную скидку на все 
услуги при предъявлении соответствующего сертификата. 
На сайте компании его можно распечатать самому и восполь-
зоваться в случае необходимости.
Рекламой в Интернете бюро не ограничилось — начало рас-
пространять сертификаты через почтовые ящики пермяков. 
Первыми столкнулись с навязчивыми предложениями упо-
коиться со скидкой жители Закамска.
«Что касается ритуальных услуг, сфера специфическая, 
и при распространении рекламы нужно соблюдать эту грань 
этичности. Чтобы люди не испытывали нравственных стра-
даний при виде этого купона», — считает начальник отдела 
контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией 
Пермского УФАС Галина Ужегова.

ВСПЫШКА НА ПОРОХОВОМ ЗАВОДЕ
Как сообщает пресс-служба краевого СУ СКР, в понедель-
ник, 11 июля, в одном из цехов Пермского порохового завода 
произошло ЧП.
Предварительно установлено, что из-за нарушения требова-
ний охраны труда вспыхнули компоненты топлива. По сведе-
ниям источника «Местного времени», у одного из пострадав-
ших, 41-летнего мужчины, обожжено 90 процентов поверх-
ности тела. За жизнь заводчанина борются врачи.
Другие работники, оказавшиеся рядом с эпицентром, также 
госпитализированы. На предприятии работает специальная 
комиссия, которой предстоит назвать причины аварии.
По факту происшествия проводится проверка.

АНАЛИТИКА 
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Проверка начата по 
инициативе кра-
евой прокуратуры, 

которая направила в СК 
данные о неисполнении 
Сарксяном обязанно-
сти по подаче уведом-
ления о наличии вида 
на жительство 
в Чехии, сообщили 
«МВ» в прокура-
туре.
Депутату 
может гро-
зить штраф 
до 200 тыс. 
руб. или 400 
часов обще-
ственных 
работ, а также 
лише-
ние ман-
дата депутата 
Заксобрания, 
срок действия 
которого, 
впрочем, вот-
вот истечёт. Но после 
этого Сарксян не наме-
рен заканчивать 
свою политическую 
карьеру — «Единая 
Россия» уже утвердила 
его кандидатом в депу-
таты Законодательного 
собрания. Однако, как 
пояснили «МВ» в кра-
евом избиркоме, в слу-
чае подтверждения 
вида на жительство 
Сарксян по закону не 
сможет принять уча-
стие в выборах.
Ответ на вопрос о том, 
кому было выгодно 
дать ход этой инфор-
мации именно сей-
час, накануне выбо-
ров, могут содержать 
материалы уголовного 
дела, возбуждённого 
в апреле этого года. Как 
писали СМИ, по вер-

сии следствия, с помо-
щью фирм-однодне-
вок Вагаршак Сарксян 
и бывший директор 
ООО «МЗ „Камасталь“» 
Андрей Костарев орга-
низовали вывод средств 
с ПАО «Мотовилихин-
ские заводы» на сумму 
600 млн руб.
Дело было возбуждено 
по результатам аудита, 
который на «Мотови-
лихинских заводах» 
проводила госкорпо-
рация «Ростех». Счи-
тается, что Сарксяну 
принадлежит 15% 
акций общества. Более 
50% акций «Мотови-
лихи» контролируют 
структуры «Ростеха», 
и, по словам осве-
домлённых источни-
ков «МВ», корпора-
ция намерена взять 

оборонное предпри-
ятие полностью под 
свой контроль. Уголов-
ное дело будто бы было 
инициировано в ответ 
на отказ Сарксяна про-
дать свой пакет акций.
Впрочем, постановле-
ние о его возбуждении 
было довольно быстро 
отменено прокуратурой 
Пермского края.
«Вероятно, публика-
ция данных о виде на 
жительство в канун 
выборов — своеобраз-
ная месть и за неудав-
шуюся сделку по про-
даже акций, и за не у-
дачу с уголовным пре-
следованием», — счи-
тает осведомлённый 
источник «МВ».
Получить комментарий 
самого Вагаршака Бори-
совича «МВ» не уда-
лось.

ПОСТАВИЛИ 
ЖИТЕЛЬСТВО
НА ВИД

Следственное управление СКР 

по Пермскому краю начало 
доследственную проверку в отношении 

депутата Законодательного собрания 

Пермского края ВАГАРШАКА САРКСЯНА

СООБЩЕНИЕ О ГОТОВНОСТИ ИЗГОТОВИТЬ И РАЗМЕСТИТЬ АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
В ГАЗЕТЕ «ПЕРМСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 50 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 14 статьи 64 Федерального закона от 22.02.2014 N 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», части 6 ст. 46 Закона Пермского края от 11.05.2011 N 766-ПК «О выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Пермского края», части 6 ст. 49 Закона Пермского края от 09.11.2009 N 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований в Пермском крае» ООО «Медиа-группа «Урал-Информ» (ОГРН 1145958050985, ИНН/КПП 5906856382/590601001, место нахож-
дения: 614017, г. Пермь, ул. Вагановых, д. 11а, оф. 309а), являющееся учредителем и редакцией средства массовой информации газета «Пермские губернские 
ведомости», уведомляет о готовности изготовить и разместить агитационные материалы в газете «Пермские губернские ведомости» (Свидетельство о реги-
страции средства массовой информации ПИ № ТУ 59–0966 от 07.10.2014 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю, территория распространения — Пермский край, форма периодического распространения — 
газета) для проведения предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного собрания Пермского края третьего созыва, на выборах 
депутатов Пермской городской Думы шестого созыва, депутатов Думы Александровского городского поселения Александровского муниципального района, 
депутатов Совета депутатов Бардымского сельского поселения Бардымского муниципального района четвёртого созыва, депутатов Совета депутатов Левин-
ского сельского поселения Большесосновского муниципального района четвёртого созыва, депутатов Совета депутатов Юбилейнинского сельского поселе-
ния Гремячинского муниципального района четвёртого созыва, депутатов Земского собрания Добрянского муниципального района, депутатов Думы Чёрмоз-
ского городского поселения Ильинского муниципального района третьего созыва, депутатов Земского собрания Карагайского муниципального района шестого 
созыва, депутатов Земского собрания Кишертского муниципального района шестого созыва, депутатов Совета депутатов Вайского сельского поселения Крас-
новишерского муниципального района второго созыва, депутатов Совета депутатов Шерьинского сельского поселения Нытвенского муниципального района 
четвёртого созыва, депутатов Совета депутатов Григорьевского сельского поселения Нытвенского муниципального района четвёртого созыва, депутатов Зем-
ского собрания Осинского муниципального района шестого созыва, депутатов Совета депутатов Таборского сельского поселения Оханского муниципального 
района, депутатов Соликамской городской Думы Соликамского городского округа шестого созыва, депутатов Земского собрания Чайковского муниципального 
района третьего созыва, депутатов Земского собрания Чусовского муниципального района третьего созыва, депутатов Думы Чусовского городского поселения 
Чусовского муниципального района четвёртого созыва, депутатов Совета депутатов Комарихинского сельского поселения  Чусовского муниципального рай-
она, депутатов представительного органа Голдыревского сельского поселения Кунгурского муниципального района, депутатов Земского собрания Кудымкар-
ского муниципального района третьего созыва, депутатов Земского собрания Гайнского муниципального района третьего созыва, депутатов Совета депутатов 
Усть-Черновского сельского поселения Гайнского муниципального района четвёртого созыва, депутатов Земского собрания Косинского муниципального рай-
она третьего созыва, депутатов Земского собрания Юрлинского муниципального района, депутатов Кудымкарской городской Думы городского округа — город 
Кудымкар; на дополнительных выборах депутатов Земского собрания Бардымского муниципального района по двум незамещённым мандатам по одномандат-
ному избирательному округу № 11 и по одномандатному избирательному округу № 13, депутатов Совета депутатов Федорковского сельского поселения Бар-
дымского муниципального района третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 1 по трём незамещённым мандатам, депутатов Земского 
собрания Большесосновского муниципального района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 и по одномандатному избирательному 
округу № 8; депутатов Совета депутатов Большесосновского сельского поселения Большесосновского муниципального района третьего созыва по двухман-
датным избирательным округам (по двухмандатному избирательному округу № 1 — один незамещённый мандат; по двухмандатному избирательному округу 
№ 2 — один незамещённый мандат; по двухмандатному избирательному округу № 3 — один незамещённый мандат), депутата Думы Верещагинского город-
ского поселения Верещагинского муниципального района третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10, депутата Земского собрания 
Еловского муниципального района шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 3 (один незамещённый мандат), депутатов Думы Краснови-
шерского городского поселения Красновишерского муниципального района третьего созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 3 по замеще-
нию двух мандатов, депутата Земского собрания Красновишерского муниципального района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, 
депутата Земского собрания Куединского района шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 (один незамещённый мандат), депутата 
Совета депутатов Ошьинского сельского поселения Куединского муниципального района третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 3 
(один незамещённый мандат), депутатов Земского собрания Нытвенского муниципального района шестого созыва по одномандатным избирательным округам 
№ 11, № 12, депутата Земского собрания Ординского муниципального района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, депутата Думы 
Суксунского городского поселения Суксунского муниципального района третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 3 (один незамещён-
ный мандат), депутатов Совета депутатов Уральского сельского поселения Чайковского муниципального района третьего созыва по пятимандатному изби-
рательному округу № 1 по трём незамещённым мандатам, депутатов Совета депутатов Насадского сельского поселения Кунгурского муниципального района 
в четырёхмандатном избирательном округе № 1 по двум незамещённым мандатам, депутатов Совета депутатов Ергачинского сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района в семимандатном избирательном округе № 1 по трём незамещённым мандатам.
Условия, размер оплаты, порядок предоставления печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов и избира-
тельных объединений на выборы:

Цены указаны в рублях, без скидок. НДС не облагается. Действует с 01.07.2016 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: Работа журналиста — 4000 рублей. Работа фотографа — 4000 рублей. Позиционирование + 25%.
ООО «Медиа-группа «Урал-Информ» принимает заявления, агитационные материалы, заключает договоры в будние дни в рабочее время с 9 до 18 часов 
местного времени по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Вагановых, д. 11а, оф. 309а. Кандидаты самостоятельно несут ответствен-
ность за соответствие агитационных материалов требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Редакция вправе отказать в разме-
щении агитационных материалов в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести и достоинству или деловой репутации других канди-
датов. К размещению не допускаются агитационные материалы, содержание которых не соответствует Федеральному закону от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральному закону от 22.02.2014 N 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Закону Пермского края от 09.11.2009 N 525-ПК «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», Закону Пермского края от 11.05.2011 N 766-ПК «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Пермского края».
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4 РЕКЛАМА
СООБЩЕНИЕ О ГОТОВНОСТИ ИЗГОТОВИТЬ И РАЗМЕСТИТЬ АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В ГАЗЕТЕ «В КУРСЕ — ВЕРХНЕКАМЬЕ»
В соответствии с требованиями пункта 6 ст. 50 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», на основании пункта 6 ст. 49 Закона Пермского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» № 525-
ПК от 09.11.2009 г., ООО «АктивМедиа» (ОГРН 1075904018805, ИНН 5904172570, КПП 590401001, место нахождения: 614010, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Куй-
бышева, д. 95Б, 7-й этаж) уведомляет о готовности изготовить и разместить агитационные материалы в газете «В курсе — Верхнекамье» (Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ТУ 59–1006 от 10.02.2015 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Перм-
скому краю, территория распространения — Пермский край, форма периодического распространения — периодическое печатное издание, газета) для проведения предвыборной агитации 
зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений на выборах депутатов Пермской городской Думы шестого созыва, депутатов Думы Александровского городского поселе-
ния Александровского муниципального района, депутатов Совета депутатов Бардымского сельского поселения Бардымского муниципального района четвёртого созыва, депутатов Совета 
депутатов Левинского сельского поселения Большесосновского муниципального района четвёртого созыва, депутатов Совета депутатов Юбилейнинского сельского поселения Гремя-
чинского муниципального района четвёртого созыва, депутатов Земского собрания Добрянского муниципального района, депутатов Думы Чёрмозского городского поселения Ильинского 
муниципального района третьего созыва, депутатов Земского собрания Карагайского муниципального района шестого созыва, депутатов Земского собрания Кишертского муниципаль-
ного района шестого созыва, депутатов Совета депутатов Вайского сельского поселения Красновишерского муниципального района второго созыва, депутатов Совета депутатов Шерьин-
ского сельского поселения Нытвенского муниципального района четвёртого созыва, депутатов Совета депутатов Григорьевского сельского поселения Нытвенского муниципального рай-
она четвёртого созыва, депутатов Земского собрания Осинского муниципального района шестого созыва, депутатов Совета депутатов Таборского сельского поселения Оханского муници-
пального района, депутатов Соликамской городской Думы Соликамского городского округа шестого созыва, депутатов Земского собрания Чайковского муниципального района третьего 
созыва, депутатов Земского собрания Чусовского муниципального района третьего созыва, депутатов Думы Чусовского городского поселения Чусовского муниципального района четвёр-
того созыва, депутатов Совета депутатов Комарихинского сельского поселения Чусовского муниципального района, депутатов представительного органа Голдыревского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района, депутатов Земского собрания Кудымкарского муниципального района третьего созыва, депутатов Земского собрания Гайнского муниципального 
района третьего созыва, депутатов Совета депутатов Усть-Черновского сельского поселения Гайнского муниципального района четвёртого созыва, депутатов Земского собрания Косин-
ского муниципального района третьего созыва, депутатов Земского собрания Юрлинского муниципального района, депутатов Кудымкарской городской Думы городского округа — город 
Кудымкар; на дополнительных выборах депутатов Земского собрания Бардымского муниципального района по двум незамещённым мандатам по одномандатному избирательному округу 
№ 11 и по одномандатному избирательному округу № 13, депутатов Совета депутатов Федорковского сельского поселения Бардымского муниципального района третьего созыва по много-
мандатному избирательному округу № 1 по трём незамещённым мандатам, депутатов Земского собрания Большесосновского муниципального района шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 и по одномандатному избирательному округу № 8; депутатов Совета депутатов Большесосновского сельского поселения Большесосновского муниципального 
района третьего созыва по двухмандатным избирательным округам (по двухмандатному избирательному округу № 1 — один незамещённый мандат; по двухмандатному избирательному 
округу № 2 — один незамещённый мандат; по двухмандатному избирательному округу № 3 — один незамещённый мандат), депутата Думы Верещагинского городского поселения Вере-
щагинского муниципального района третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10, депутата Земского собрания Еловского муниципального района шестого созыва по 
двухмандатному избирательному округу № 3 (один незамещённый мандат), депутатов Думы Красновишерского городского поселения Красновишерского муниципального района третьего 
созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 3 по замещению двух мандатов, депутата Земского собрания Красновишерского муниципального района шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 1, депутата Земского собрания Куединского района шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 (один незамещённый мандат), 
депутата Совета депутатов Ошьинского сельского поселения Куединского муниципального района третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 3 (один незамещённый 
мандат), депутатов Земского собрания Нытвенского муниципального района шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 11, № 12, депутата Земского собрания Ордин-
ского муниципального района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, депутата Думы Суксунского городского поселения Суксунского муниципального района 
третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 3 (один незамещённый мандат), депутатов Совета депутатов Уральского сельского поселения Чайковского муниципаль-
ного района третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 по трём незамещённым мандатам, депутатов Совета депутатов Насадского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района в четырёхмандатном избирательном округе № 1 по двум незамещённым мандатам, депутатов Совета депутатов Ергачинского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района в семимандатном избирательном округе № 1 по трём незамещённым мандатам.
Условия, размер оплаты, порядок предоставления печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений на выборы:

Цены указаны в рублях, без скидок. НДС не облагается. Действует с 01.06.2016 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: Работа журналиста — 4000 рублей. Работа фотографа — 4000 рублей. Позиционирование + 25%.
ООО «АктивМедиа» принимает заявления, агитационные материалы, заключает договоры в будние дни в рабочее время с 9 до 18 часов местного времени по адресу: Российская Федера-
ция, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 95Б, 7-й этаж, тел. 8 (342) 207–48–22. Кандидаты самостоятельно несут ответственность за соответствие агитационных материалов требо-
ваниям действующего законодательства Российской Федерации. Редакция вправе отказать в размещении агитационных материалов в случае наличия в них информации, способной нане-
сти ущерб чести и достоинству или деловой репутации других кандидатов. К размещению не допускаются агитационные материалы, содержание которых не соответствует Закону Перм-
ского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» № 525-ПК от 09.11.2009 г. и Федеральному закону от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

СООБЩЕНИЕ О ГОТОВНОСТИ ИЗГОТОВИТЬ И РАЗМЕСТИТЬ АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В ГАЗЕТЕ «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»

В соответствии с требованиями пункта 6 ст. 50 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», на основании пункта 6 ст. 49 Закона Пермского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» № 525-ПК 
от 09.11.2009 г., ООО «Газета «Местное время» (ОГРН 1145958054637, ИНН 5902997738, КПП 590401001, место нахождения: 614010, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Куйбышева, д. 95Б, 7-й этаж) уведомляет о готовности изготовить и разместить агитационные материалы в газете «Местное время» (Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ТУ 59–0972 от 07.10.2014 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Перм-
скому краю, территория распространения — Пермский край, форма периодического распространения — газета) для проведения предвыборной агитации зарегистрированных кандида-
тов и избирательных объединений на выборах депутатов Пермской городской Думы шестого созыва, депутатов Думы Александровского городского поселения Александровского муници-
пального района, депутатов Совета депутатов Бардымского сельского поселения Бардымского муниципального района четвёртого созыва, депутатов Совета депутатов Левинского сель-
ского поселения Большесосновского муниципального района четвёртого созыва, депутатов Совета депутатов Юбилейнинского сельского поселения Гремячинского муниципального района 
четвёртого созыва, депутатов Земского собрания Добрянского муниципального района, депутатов Думы Чёрмозского городского поселения Ильинского муниципального района третьего 
созыва, депутатов Земского собрания Карагайского муниципального района шестого созыва, депутатов Земского собрания Кишертского муниципального района шестого созыва, депута-
тов Совета депутатов Вайского сельского поселения Красновишерского муниципального района второго созыва, депутатов Совета депутатов Шерьинского сельского поселения Нытвен-
ского муниципального района четвёртого созыва, депутатов Совета депутатов Григорьевского сельского поселения Нытвенского муниципального района четвёртого созыва, депутатов Зем-
ского собрания Осинского муниципального района шестого созыва, депутатов Совета депутатов Таборского сельского поселения Оханского муниципального района, депутатов Соликам-
ской городской Думы Соликамского городского округа шестого созыва, депутатов Земского собрания Чайковского муниципального района третьего созыва, депутатов Земского собрания 
Чусовского муниципального района третьего созыва, депутатов Думы Чусовского городского поселения Чусовского муниципального района четвёртого созыва, депутатов Совета депутатов 
Комарихинского сельского поселения Чусовского муниципального района, депутатов представительного органа Голдыревского сельского поселения Кунгурского муниципального района, 
депутатов Земского собрания Кудымкарского муниципального района третьего созыва, депутатов Земского собрания Гайнского муниципального района третьего созыва, депутатов Совета 
депутатов Усть-Черновского сельского поселения Гайнского муниципального района четвёртого созыва, депутатов Земского собрания Косинского муниципального района третьего созыва, 
депутатов Земского собрания Юрлинского муниципального района, депутатов Кудымкарской городской Думы городского округа — город Кудымкар; на дополнительных выборах депутатов 
Земского собрания Бардымского муниципального района по двум незамещённым мандатам по одномандатному избирательному округу № 11 и по одномандатному избирательному округу 
№ 13, депутатов Совета депутатов Федорковского сельского поселения Бардымского муниципального района третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 1 по трём 
незамещённым мандатам, депутатов Земского собрания Большесосновского муниципального района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 и по одномандат-
ному избирательному округу № 8; депутатов Совета депутатов Большесосновского сельского поселения Большесосновского муниципального района третьего созыва по двухмандатным 
избирательным округам (по двухмандатному избирательному округу № 1 — один незамещённый мандат; по двухмандатному избирательному округу № 2 — один незамещённый мандат; 
по двухмандатному избирательному округу № 3 — один незамещённый мандат), депутата Думы Верещагинского городского поселения Верещагинского муниципального района третьего 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10, депутата Земского собрания Еловского муниципального района шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 3 
(один незамещённый мандат), депутатов Думы Красновишерского городского поселения Красновишерского муниципального района третьего созыва по четырёхмандатному избиратель-
ному округу № 3 по замещению двух мандатов, депутата Земского собрания Красновишерского муниципального района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, 
депутата Земского собрания Куединского района шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 (один незамещённый мандат), депутата Совета депутатов Ошьинского 
сельского поселения Куединского муниципального района третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 3 (один незамещённый мандат), депутатов Земского собрания 
Нытвенского муниципального района шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 11, № 12, депутата Земского собрания Ординского муниципального района шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3, депутата Думы Суксунского городского поселения Суксунского муниципального района третьего созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3 (один незамещённый мандат), депутатов Совета депутатов Уральского сельского поселения Чайковского муниципального района третьего созыва по пятиман-
датному избирательному округу № 1 по трём незамещённым мандатам, депутатов Совета депутатов Насадского сельского поселения Кунгурского муниципального района в четырёхман-
датном избирательном округе № 1 по двум незамещённым мандатам, депутатов Совета депутатов Ергачинского сельского поселения Кунгурского муниципального района в семимандатном 
избирательном округе № 1 по трём незамещённым мандатам.
Условия, размер оплаты, порядок предоставления печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений на выборы:

Цены указаны в рублях, без скидок. НДС не облагается. Действует с 01.06.2016 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Работа журналиста — 4000 рублей. Работа фотографа — 4000 рублей. Позиционирование + 25%.
ООО «Газета «Местное время» принимает заявления, агитационные материалы, заключает договоры в будние дни в рабочее время с 9 до 18 часов местного времени по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 95Б, 7-й этаж, тел. 8 (342) 207–48–22. Кандидаты самостоятельно несут ответственность за соответствие агитационных материа-
лов требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Редакция вправе отказать в размещении агитационных материалов в случае наличия в них информации, способ-
ной нанести ущерб чести и достоинству или деловой репутации других кандидатов. К размещению не допускаются агитационные материалы, содержание которых не соответствует Закону 
Пермского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» № 525-ПК от 09.11.2009 г. и Федеральному закону от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

СООБЩЕНИЕ О ГОТОВНОСТИ ИЗГОТОВИТЬ И РАЗМЕСТИТЬ АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ «В КУРСЕ.РУ»

В соответствии с требованиями пункта 6 ст. 50 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», на основании пункта 6 ст. 49 Закона Пермского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» № 525-ПК от 09.11.2009 г., ООО 
«АктивМедиа» (ОГРН 1075904018805, ИНН 5904172570, КПП 590401001, место нахождения: 614010, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 95Б, 7-й этаж) уведомляет 
о готовности изготовить и разместить агитационные материалы в сетевом издании «В курсе.ру» (Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77–60832 от 25.02.2015 г., 
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, территория распространения — РФ, форма периодического распространения — элек-
тронное (сетевое) СМИ) для проведения предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва, депутатов  Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва, депутатов Пермской городской Думы шестого созыва, депутатов Думы Алексан-
дровского городского поселения Александровского муниципального района, депутатов Совета депутатов Бардымского сельского поселения Бардымского муниципального района четвёртого созыва, 
депутатов Совета депутатов Левинского сельского поселения Большесосновского муниципального района четвёртого созыва, депутатов Совета депутатов Юбилейнинского сельского поселения Гремя-
чинского муниципального района четвёртого созыва, депутатов Земского собрания Добрянского муниципального района, депутатов Думы Чёрмозского городского поселения Ильинского муниципаль-
ного района третьего созыва, депутатов Земского собрания Карагайского муниципального района шестого созыва, депутатов Земского собрания Кишертского муниципального района шестого созыва, 
депутатов Совета депутатов Вайского сельского поселения Красновишерского муниципального района второго созыва, депутатов Совета депутатов Шерьинского сельского поселения Нытвенского 
муниципального района четвёртого созыва, депутатов Совета депутатов Григорьевского сельского поселения Нытвенского муниципального района четвёртого созыва, депутатов Земского собрания 
Осинского муниципального района шестого созыва, депутатов Совета депутатов Таборского сельского поселения Оханского муниципального района, депутатов Соликамской городской Думы Соликам-
ского городского округа шестого созыва, депутатов Земского собрания Чайковского муниципального района третьего созыва, депутатов Земского собрания Чусовского муниципального района третьего 
созыва, депутатов Думы Чусовского городского поселения Чусовского муниципального района четвёртого созыва, депутатов Совета депутатов Комарихинского сельского поселения Чусовского муни-
ципального района, депутатов представительного органа Голдыревского сельского поселения Кунгурского муниципального района, депутатов Земского собрания Кудымкарского муниципального рай-
она третьего созыва, депутатов Земского собрания Гайнского муниципального района третьего созыва, депутатов Совета депутатов Усть-Черновского сельского поселения Гайнского муниципального 
района четвёртого созыва, депутатов Земского собрания Косинского муниципального района третьего созыва, депутатов Земского собрания Юрлинского муниципального района, депутатов Кудымкар-
ской городской Думы городского округа — город Кудымкар; на дополнительных выборах депутатов Земского собрания Бардымского муниципального района по двум незамещённым мандатам по одно-
мандатному избирательному округу № 11 и по одномандатному избирательному округу № 13, депутатов Совета депутатов Федорковского сельского поселения Бардымского муниципального района 
третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 1 по трём незамещённым мандатам, депутатов Земского собрания Большесосновского муниципального района шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 3 и по одномандатному избирательному округу № 8; депутатов Совета депутатов Большесосновского сельского поселения Большесосновского муниципаль-
ного района третьего созыва по двухмандатным избирательным округам (по двухмандатному избирательному округу № 1 — один незамещённый мандат; по двухмандатному избирательному округу 
№ 2 — один незамещённый мандат; по двухмандатному избирательному округу № 3 — один незамещённый мандат), депутата Думы Верещагинского городского поселения Верещагинского муници-
пального района третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10, депутата Земского собрания Еловского муниципального района шестого созыва по двухмандатному избиратель-
ному округу № 3 (один незамещённый мандат), депутатов Думы Красновишерского городского поселения Красновишерского муниципального района третьего созыва по четырёхмандатному изби-
рательному округу № 3 по замещению двух мандатов, депутата Земского собрания Красновишерского муниципального района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, депу-
тата Земского собрания Куединского района шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 (один незамещённый мандат), депутата Совета депутатов Ошьинского сельского поселе-
ния Куединского муниципального района третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 3 (один незамещённый мандат), депутатов Земского собрания Нытвенского муниципального 
района шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 11, № 12, депутата Земского собрания Ординского муниципального района шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3, депутата Думы Суксунского городского поселения Суксунского муниципального района третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 3 (один незамещённый мандат), 
депутатов Совета депутатов Уральского сельского поселения Чайковского муниципального района третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 по трём незамещённым мандатам, 
депутатов Совета депутатов Насадского сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района в четырёхмандатном избирательном 
округе № 1 по двум незамещённым мандатам, депутатов Совета депу-
татов Ергачинского сельского поселения Кунгурского муниципального 
района в семимандатном избирательном округе № 1 по трём незаме-
щённым мандатам.
Условия, размер оплаты, порядок предоставления печатной площади для 
проведения предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов 
и избирательных объединений на выборы указаны в таблице.
Цены указаны в рублях, без скидок. НДС не облагается. Действует 
с 01.06.2016 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: Работа журналиста — 4000 рублей. 
Работа фотографа — 4000 рублей.
ООО «АктивМедиа» принимает заявления, агитационные матери-
алы, заключает договоры в будние дни в рабочее время с 9 до 18 часов 
местного времени по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 95Б, 7-й этаж, тел. 8 (342) 207–48–22. Кан-
дидаты самостоятельно несут ответственность за соответствие аги-
тационных материалов требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации. Редакция вправе отказать в размещении аги-
тационных материалов в случае наличия в них информации, способ-
ной нанести ущерб чести и достоинству или деловой репутации других 
кандидатов. К размещению не допускаются агитационные материалы, 
содержание которых не соответствует Закону Пермского края «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Пермском крае» № 525-ПК от 09.11.2009 г. и Федеральному закону от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

СООБЩЕНИЕ О ГОТОВНОСТИ ИЗГОТОВИТЬ И РАЗМЕСТИТЬ АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В ГАЗЕТЕ «В КУРСЕ — ПРЕДУРАЛЬЕ»

В соответствии с требованиями пункта 6 ст. 50 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», на основании пункта 6 ст. 49 Закона Пермского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» № 525-
ПК от 09.11.2009 г., ООО «АктивМедиа» (ОГРН 1075904018805, ИНН 5904172570, КПП 590401001, место нахождения: 614010, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Куй-
бышева, д. 95Б, 7-й этаж) уведомляет о готовности изготовить и разместить агитационные материалы в газете «В курсе — Предуралье» (Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ТУ 59–1003 от 10.02.2015 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Перм-
скому краю, территория распространения — Пермский край, форма периодического распространения — периодическое печатное издание, газета) для проведения предвыборной агитации 
зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений на выборах депутатов Пермской городской Думы шестого созыва, депутатов Думы Александровского городского поселе-
ния Александровского муниципального района, депутатов Совета депутатов Бардымского сельского поселения Бардымского муниципального района четвёртого созыва, депутатов Совета 
депутатов Левинского сельского поселения Большесосновского муниципального района четвёртого созыва, депутатов Совета депутатов Юбилейнинского сельского поселения Гремя-
чинского муниципального района четвёртого созыва, депутатов Земского собрания Добрянского муниципального района, депутатов Думы Чёрмозского городского поселения Ильинского 
муниципального района третьего созыва, депутатов Земского собрания Карагайского муниципального района шестого созыва, депутатов Земского собрания Кишертского муниципаль-
ного района шестого созыва, депутатов Совета депутатов Вайского сельского поселения Красновишерского муниципального района второго созыва, депутатов Совета депутатов Шерьин-
ского сельского поселения Нытвенского муниципального района четвёртого созыва, депутатов Совета депутатов Григорьевского сельского поселения Нытвенского муниципального рай-
она четвёртого созыва, депутатов Земского собрания Осинского муниципального района шестого созыва, депутатов Совета депутатов Таборского сельского поселения Оханского муници-
пального района, депутатов Соликамской городской Думы Соликамского городского округа шестого созыва, депутатов Земского собрания Чайковского муниципального района третьего 
созыва, депутатов Земского собрания Чусовского муниципального района третьего созыва, депутатов Думы Чусовского городского поселения Чусовского муниципального района четвёр-
того созыва, депутатов Совета депутатов Комарихинского сельского поселения Чусовского муниципального района, депутатов представительного органа Голдыревского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района, депутатов Земского собрания Кудымкарского муниципального района третьего созыва, депутатов Земского собрания Гайнского муниципального 
района третьего созыва, депутатов Совета депутатов Усть-Черновского сельского поселения Гайнского муниципального района четвёртого созыва, депутатов Земского собрания Косин-
ского муниципального района третьего созыва, депутатов Земского собрания Юрлинского муниципального района, депутатов Кудымкарской городской Думы городского округа — город 
Кудымкар; на дополнительных выборах депутатов Земского собрания Бардымского муниципального района по двум незамещённым мандатам по одномандатному избирательному округу 
№ 11 и по одномандатному избирательному округу № 13, депутатов Совета депутатов Федорковского сельского поселения Бардымского муниципального района третьего созыва по много-
мандатному избирательному округу № 1 по трём незамещённым мандатам, депутатов Земского собрания Большесосновского муниципального района шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 и по одномандатному избирательному округу № 8; депутатов Совета депутатов Большесосновского сельского поселения Большесосновского муниципального 
района третьего созыва по двухмандатным избирательным округам (по двухмандатному избирательному округу № 1 — один незамещённый мандат; по двухмандатному избирательному 
округу № 2 — один незамещённый мандат; по двухмандатному избирательному округу № 3 — один незамещённый мандат), депутата Думы Верещагинского городского поселения Вере-
щагинского муниципального района третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10, депутата Земского собрания Еловского муниципального района шестого созыва по 
двухмандатному избирательному округу № 3 (один незамещённый мандат), депутатов Думы Красновишерского городского поселения Красновишерского муниципального района третьего 
созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 3 по замещению двух мандатов, депутата Земского собрания Красновишерского муниципального района шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 1, депутата Земского собрания Куединского района шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 (один незамещённый мандат), 
депутата Совета депутатов Ошьинского сельского поселения Куединского муниципального района третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 3 (один незамещённый 
мандат), депутатов Земского собрания Нытвенского муниципального района шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 11, № 12, депутата Земского собрания Ордин-
ского муниципального района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, депутата Думы Суксунского городского поселения Суксунского муниципального района 
третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 3 (один незамещённый мандат), депутатов Совета депутатов Уральского сельского поселения Чайковского муниципаль-
ного района третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 по трём незамещённым мандатам, депутатов Совета депутатов Насадского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района в четырёхмандатном избирательном округе № 1 по двум незамещённым мандатам, депутатов Совета депутатов Ергачинского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района в семимандатном избирательном округе № 1 по трём незамещённым мандатам.
Условия, размер оплаты, порядок предоставления печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений на выборы:

Цены указаны в рублях, без скидок. НДС не облагается. Действует с 01.06.2016 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: Работа журналиста — 4000 рублей. Работа фотографа — 4000 рублей. Позиционирование + 25%.
ООО «АктивМедиа» принимает заявления, агитационные материалы, заключает договоры в будние дни в рабочее время с 9 до 18 часов местного времени по адресу: Российская Федера-
ция, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 95Б, 7-й этаж, тел. 8 (342) 207–48–22. Кандидаты самостоятельно несут ответственность за соответствие агитационных материалов требо-
ваниям действующего законодательства Российской Федерации. Редакция вправе отказать в размещении агитационных материалов в случае наличия в них информации, способной нане-
сти ущерб чести и достоинству или деловой репутации других кандидатов. К размещению не допускаются агитационные материалы, содержание которых не соответствует Закону Перм-
ского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» № 525-ПК от 09.11.2009 г. и Федеральному закону от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Тираж 
(экземпляр)

Территория  
распространения

ОБЪЁМ 
1/1 
полосы  
(кв. 
см)

СТОИМОСТЬ 
внутренняя 
полоса
1 кв. см (руб.)

СТОИМОСТЬ 
первая 
полоса 
1 кв. см  
(руб.)

СТОИМОСТЬ 
последняя 
полоса
1 кв. см (руб.)

КОЛИ-
ЧЕСТВО 
полос

от 5000  
до 97 600

г. Березники, г. Соликамск, г. Краснови-
шерск, пгт Яйва, г. Александровск 898 105 210 158 8–24

Тираж 
(экземпляр)

Территория  
распространения

ОБЪЁМ 
1/1 
полосы  
(кв. 
см)

СТОИМОСТЬ 
внутренняя 
полоса
1 кв. см (руб.)

СТОИМОСТЬ 
первая 
полоса 
1 кв. см  
(руб.)

СТОИМОСТЬ 
последняя 
полоса
1 кв. см (руб.)

КОЛИ-
ЧЕСТВО 
полос

от 50 000 
до 300 000 г. Пермь, г. Соликамск, г. Березники 735 245 490 368 8–24

Тираж 
(экземпляр)

Территория  
распространения

ОБЪЁМ 
1/1 
полосы  
(кв. 
см)

СТОИМОСТЬ 
внутренняя 
полоса
1 кв. см (руб.)

СТОИМОСТЬ 
первая 
полоса 
1 кв. см  
(руб.)

СТОИМОСТЬ 
последняя 
полоса
1 кв. см (руб.)

КОЛИ-
ЧЕСТВО 
полос

от 5000 
до 73 200 г. Кунгур 898 45 90 68 8–24

Позиция
Период раз-

мещения
Рота-
ция

Цена, 
руб.

Баннер Шапка, 100%*90, сквозной (Главная страница, Главная Новостей, Разделы 
Новостей, Новость)

1 неделя 50% 12 000

Баннер Небоскрёб, 300*600 правый фрэйм, сквозной (Главная страница, Главная 
Новостей, Разделы Новостей)

1 неделя 50% 10 500

Баннер Квадрат, 300*300 правый фрэйм, сквозной (Главная страница, Главная 
Новостей, Разделы Новостей)

1 неделя 50% 9 000

Баннер Медиа, 210*200, сквозной (Главная страница, Главная Новостей, Разделы 
Новостей)

1 неделя 50% 5 400

Баннер Растяжка, 1000*100, на Главной странице 1 неделя 50% 4 500
Баннер Растяжка, 1000*100, на Главной странице Медиа 1 неделя 50% 4 500
Баннер Растяжка, 850*90, на Главной Новостей и в Разделах 1 неделя 50% 4 500
Баннер Растяжка, 850*90, Медиа на Главной Новостей и в Разделах 1 неделя 50% 4 500
Кнопка, 110*130, на Главной Новостей и в Разделах 1 неделя 50% 2 500
Баннер Небоскрёб, 300*600 правый фрэйм, сквозной в Новости 1 неделя 50% 8 000
Баннер Квадрат, 300*300 правый фрэйм, сквозной в Новости 1 неделя 50% 6 700
Растяжка, 610*120 под текстом, сквозное размещение в макете детальной новости 1 неделя 50% 4 500
Баннер Background (размещение статичной графики на фоне сайта, сквозной 
через все разделы)

1 неделя 50% 23 000

Статья/репортаж, интервью с анонсом 1 неделя  
от 45 
000

Новость на главной в разделе 1 неделя  54 000
Новость, статья (на главной в разделе с переходом в ленту) 1 сутки  10 000

Ре
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а
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а

Ре
кл
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а

Ре
кл

ам
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Его сложно объять: поэт, 
прозаик, фотограф, изда-
тель, рекламщик, знаток 

пермского звериного стиля, 
создатель имиджевого агент-
ства «Сенатор»…

Даже первый в Перми полу-
профессиональный цифровой 
фотоаппарат появился именно 
у него — у Бориса Эренбурга. 
А ещё 25 лет назад в Риге на 
единственном в истории кон-
курсе «Мисс ФотоЭротика 
СССР» латвийской газеты 
«Советская молодёжь» побе-
дила фотография Бориса.
Снимал он пермскую модель 
Маргариту Чуватину, и она 
была признана лучшей на 
одной шестой части суши. Как 
знать, не развались Советский 
Союз, быть бы Перми всесо-
юзной эротической столицей. 
Впрочем, в рамках России она 
ею и так почти стала.
С 1992 года в областном цен-
тре начинает выходить газета 
«Тутси». На пике популяр-

ности она издавалась тира-
жом в 130 тыс. экземпляров 
и продавалась в 96 городах РФ. 
У руля стоял Эренбург.

• Регистрация тогда произ-
водилась в Москве, поэтому 
издание изначально предна-
значалось для всей страны. 
А благодаря имевшейся все-
российской сети «Роспечати» 
стартовало очень удачно. Нам 
даже как-то из Грозного, 
где уже шла 
война, при-
слали заявку на 
10 тыс. экзем-
пляров.

• Обязательно 
на обложке 
и разво-
роте — девушка 
номера: эроти-
ческая фотосес-
сия. Все модели 
были пермскими, 
из желающих 
попасть на стра-
ницы «Тутси» 
практически 

выстраивалась очередь. 
Считал и считаю, что 
наши девушки — самые 
красивые.

• Был клуб знакомств, 
был раздел полезных 
советов, раздел эроти-
ческих рассказов. Много 
печатали перевод-
ных текстов из запад-
ных журналов. Сни-
мали видеоприложение. 
Выпускалось приложение 
с эротическими комик-
сами — тоже пермских 
авторов. А к большому 
бодиарт-проекту под-

клю-

чились такие мастера-худож-
ники, как Игорь Шушпанов, 
Юрий Лапшин, Валерий Под-
куйко, Слава Смирнов.

• Выставка состоялась в 1993 
году в Доме архитектора. Она 
нашумела, её возили по горо-
дам. Березники, Краснокамск, 
в 1994–1995-м — в Москву. Сто-
личная публика на пермский 
бодиарт ломилась, снимало 
итальянское телевидение.

• Как-то на «Тутси» посту-
пил в прокуратуру донос. У нас 
тогда публиковались народ-
ные частушки — перепе-
чатка из только что вышедшей 
книги. А народная частушка — 
она очень часто с ненорматив-
ной лексикой. Вот нас и обви-
нили в непотребстве. В связи 

с этим — запрос из проку-
ратуры: дать один экзем-

пляр на проверку. Неделю 
изучали — просят снова: 

пришлите все номера. 
Потом звонят и хохо-
чут в трубку, мол, нам 
понравилось, спокойно 
работайте дальше.

• Некоторые из тех 
девушек уже стали 
бабушками. А про ту, 
с которой всё нача-
лось, про Риту Чува-
тину слышал, что она 

вышла замуж и вместе 
с супругом они укры-

лись в какой-то скит. 
Может, грехи замаливают. 

Но «Тутси» греховной 
никогда не была точно.

Записывал Юрий ТОКРАНОВ

Современ-
ная техноло-
гия сверле-

ния с наружным 
подводом смазоч-
но-охлаждающей 
жидкости и вну-
тренним отводом 
стружки появи-

лась ещё в 1942 году и с тех пор прин-
ципиально не менялась. Главная про-
блема этой технологии — уход резцовой 
головки в сторону от заданного направ-
ления. Худший вариант развития собы-
тий инженеры между собой называют 
«показать кулак дружбы»: когда сверло 

выходит сквозь стенку трубы.
Проблема обусловлена уводом штанги, 
на которой закреплён резец, от задан-
ной оси из-за её упругой деформации. 
И чем глубже отверстие, которое нужно 
просверлить, тем сложнее сделать его 
прямым. Современные технологии 
позволяют пробурить в металле отвер-
стие диаметром 50–80 мм не глубже, 
чем на 10 м, — за этой гранью инже-
неры ситуацию не контролируют.
Начальник инструментального управ-
ления «Мотовилихинских заводов» 
Михаил Ведель смог решить проблему, 
над которой как минимум последние 70 
лет бьются лучшие умы всего мира. Он 

придумал управляемую сверлильную 
головку и с помощью единомышленников 
уже создал несколько рабочих образцов.
Если описывать технологию коротко, 
то в сверлильную головку изобрета-
телям удалось вмонтировать датчики 
и дополнительный микрорезец, подта-
чивающий металл с нужной стороны, 
направляя тем самым сверло в задан-
ное оператором направление.
Эта технология позволяет открыть про-
изводителям, например оборудования 
для нефтедобычи или артиллерийских 
стволов, новые глубины сверления. 
Кроме того, установка гибкого стебля 
вместо жёсткой штанги, по подсчётам 
разработчиков, позволит развернуться 
в толще металла с радиусом в 1 м.
Где эта способность управляемой свер-
лильной головки может пригодиться, 
пока не известно, но перед конструкто-
рами она открывает новые возможно-
сти — ведь до сих пор они конструиро-
вали свои изделия с оглядкой на суще-
ствующие технологии.
На своё изобретение автор получил 
патенты России, шести стран Европы 
и США.

Интервью с Михаилом Веделем в ближайшее 
время читайте на сайте permv.ru

5 26 (26) 13 июля 2016 г. ИНТЕРВЬЮ

ЭРОТИКА
ОТ ЭРЕНБУРГА

Победитель «Мисс 
Фото Эротика СССР» 
Маргарита Чуватина

«КУЛАКУ ДРУЖБЫ»
НАШ ОТВЕТ

Пермяк сконструировал «умное сверло»
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Пожалуй, самый пронзительный из сол-
датских памятников. Когда восставшие 
парижане осадили резиденцию Людо-
вика XVI, швейцарцы оказались един-
ственными, кто остался верен присяге. Их 
было чуть больше тысячи против воору-
жённой толпы. Большинство погибли. Лев 
лежит, положив лапу на щит с изобра-
жением лилии — символ французской 
короны, которую защищал до конца.

МИСТИКА

Один из 
немногих 
памятников 
с «позитив-
ным» смыс-
лом. Памят-
ник пред-
ставляет 
собой копию 
знаменитой 
фотографии Альфреда Айзенштадта 
1945 года. Парень вернулся с войны 
живым, встретил девушку на Таймс-
Сквер…

Сложная алле-
гория современ-
ного скульп-
тора и худож-
ника Джона 
Бакли. Создана 
к 41-й годов-
щине бомбарди-
ровки Хиросимы 
и Нагасаки. По 
замыслу должна 
отражать отча-
яние, безысход-
ность и страда-
ние людей, под-
вергшихся атом-
ной бомбарди-
ровке. На деле — 
очень напоми-
нает… акулу, 
упавшую с неба.

...ОН ЖЕ 
ПАМЯТНИК!

Солдатские и военные памятники в нашем понимании — 
высокие стелы, скульптурные группы, гранитные стены 
и плиты. Но есть несколько памятников, выходящих за рам-
ки, как сказали бы сейчас, «креативных», которые имеют 
воздействие ничуть не меньше «стандартных», запоминают-
ся намного лучше и, конечно, становятся главными туристи-
ческими объектами тех мест, в которых установлены

«УМИРАЮЩИЙ ЛЕВ»

«АКУЛА,  
УПАВШАЯ  
С НЕБА»

ПАМЯТНИК СОВСЕМ  
МЁРТВОМУ ПРИНЦУ

ПАМЯТНИК ДНЮ «Д» 
В НОРМАНДИИ

При осаде города 
Сен Дизье в 1544 
году был смер-
тельно ранен 
принц Рене де 
Шалон. Странное 
завещание пред-
писывало изобра-
зить его на памят-
нике так, как он 
будет выглядеть 
через несколько 
лет после смерти. 
Скульптор Рише 
мастерски показал 
анатомию разло-
жившегося тела.

Надгробная 
плита сол-
дата, погиб-
шего во 
Вьетнаме. 
Аллегория 
проста — 
жизнь сол-
дата скоротечна 
и мгновенна, как 
выстрел.

Во время 
высадки союз-
ников в Нор-
мандии пара-
шютистам 
приходилось 
играть в «кош-
ки-мышки» со 
смертью. Это — 
памятник 
одному из них.

«МОРЯК,  
ЦЕЛУЮЩИЙ 
ДЕВУШКУ»

«ВЫСТРЕЛИВШИЙ 
ПАТРОН»

МАГИЯ 
СОЛИ

Самый волшебный из минералов 
Пермского края помогает сохранить 
здоровье, мир в семье и даёт шанс 

узнать будущее

Байку про то, что у пер-
мяков солёные уши, 
знает каждый. Родилась 
эта дразнилка из зави-
сти: соль на Руси всегда 
считалась символом 

достатка и изобилия. Неслучайно 
молодожёнов и почётных гостей 
до сих пор принято встречать хле-
бом-солью. Но есть у этого мине-
рала ещё одно предназначение — 
волшебное.
— Соль — колдовской атрибут 
с древнейших времён, — расска-
зывает мне историк магии и эзо-
терики Михаил Калюжный. — Она 
использовалась в жертвоприно-
шениях, заговорах, приворотах, 
гаданиях. Предсказание буду-
щего при помощи соли называ-
ется аломантией, её до сих пор 
практикуют многие народы. Обы-
чай бросить через плечо щепотку 
случайно рассыпанной по столу 
соли — тоже отголосок магиче-
ского обряда.
Кстати говоря, в Русской право-
славной церкви в старину счита-
лось, что если положить соль под 
церковный престол, она приоб-
ретёт целебную силу. Запретили 
делать это только в 1551 году 
на Стоглавом церковном соборе. 
Но и сейчас по монастырям на 
Страстной неделе варят особую, 
чёрную четверговую соль — как 
память о страданиях Христа, и ей 
молва тоже приписывает особен-
ные свойства.

БУНТ
Хлорид натрия на Руси всегда 
был в дефиците, и в Пермский 
край первые поселенцы пришли 
именно за солью — в 1430 году 
братья Калинниковы построили 
первые солеварни на реке Усолке, 
притоке Камы. А к середине 
XVII века пермяки добывали до 
семи миллионов пудов соли в год!

Но и этого не хватало — из-за 
дефицита этого минерала царь 
Алексей Михайлович едва не 
лишился престола. В 1648 году 
в Москве случился «соляной 
бунт» — цена подскочила так, 
что народ начал громить лавки 
и даже захватил власть в сто-
лице. Царю пришлось идти на 
поклон и пообещать выполнить 
требования восставших. Причины 
восстания были не только эконо-
мические: недостаток соли для 
человека губителен так же, как 
и её избыток. Нервозность, раз-
дражительность — признаки 
нарушения солевого баланса 
в организме. Так что цари с той 
поры внимательно следили за 
добычей и поставками столь нуж-
ного минерала.

ОБЕРЕГ
Коми-пермяки считают соль мощ-
ным оберегом: если в кармане 
в платок завёрнута щепотка соли, 
то никакой сглаз не страшен. Счи-
тается, что она может спасти даже 
от икотки — порчи, которую наво-
дят злые колдуны.
Коренные 
народы При-
уралья издавна 
используют 
соль в любов-
ной магии: самым 
успешным методом 
считается, когда 
девушка натирает 
своё тело в жарко нато-
пленной бане солью, а потом, 
пропитав её свои потом, 
подсыпает в суп приглянув-
шемуся парню.
На охоте щепотку соли 
принято бросать в костёр, 
чтобы защитить себя от 
злых духов: этот обычай 
встречается почти у всех 
северных народов.

ВАНГА
Кристаллы соли, как считают эзо-
терики, могут каким-то образом 
переносить информацию. Может 
быть, именно поэтому заговоры, 
нашёптанные на соль, считаются 
особенно эффективными.
Кстати, в гаданиях кристаллы соли 
могут показывать будущее, почти 
как на мониторе компьютера. В Бол-
гарии я встречался с племянни-
цей Ванги Красимирой — и она при-
зналась мне, что провидица тоже 
использовала соль и сахар для 
своих предсказаний. Видимо, кри-
сталлическая форма помогала ей 
настроиться на получение скрытой 
от всех информации. Не столь фан-
тастическая версия, если вспом-
нить, что детекторные радиоприём-
ники наши дедушки мастерили на 
самодельных кристаллах.
Уровня Ванги в пророчествах вряд 
ли можно достигнуть, но попробо-
вать погадать себе или знакомым 
при помощи соли не очень сложно. 
Аломантия даже проще, чем гада-
ние на кофейной гуще. Надо насы-
пать в левую ладонь примерно три 

ложки мелкой соли, закрыть 
глаза, сосредото-
читься и мысленно 
произнести интере-
сующий вопрос — 
и после этого высы-
пать кристаллы 

на тёмную ровную 
поверхность. Если 

рисунок будет краси-
вым, гармоничным, то заду-

манное сбудется.
Ну, а если узор выйдет похо-
жим на ухо — то это точно 
к благополучию. Ведь это 

самый что ни на есть род-
ной пермский символ, уже 
увековеченный в бронзе.

Григорий ТЕЛЬНОВ
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О ВРЕДЕ
ЛИЧНОЙ 
ГИГИЕНЫ
Каждый мужчина умеет делать это. 
Этому он учится ещё до того, как 
начинает определять марки машин 
и осваивает науку завязывания 
шнурков. По заверению родителей, 
это уберегает от болезней и всяче-
ских невзгод. Я говорю о мытье рук.
Это важный гигиенический ритуал, 
в первую очередь призванный убе-
регать нас от инфекционных забо-
леваний. Многие самозабвенно 
доверяют этому действу чистоты, 
не ожидая подвохов. А они есть! 
Конечно, мыть руки нужно, но надо 
понимать, какие опасности таятся 
за этим повседневным ритуалом.

Первый подвох — это 
фактура. Считается, 
что твёрдое мыло при 

частой и интенсивной экс-
плуатации может обуславли-
вать обезвоживание кожи, что 
приводит к сухости и форми-
рованию микротрещин. Про-
исходит это не за один раз. 
Это эффект хронического воз-
действия. Второй подвох тоже 
связан с твёрдым мылом. Оно 
является прекрасным суб-
стратом для микроорганиз-
мов, поэтому никогда не 
мойте руки твёрдым мылом, 
лежащим в общественном 
туалете! В больницах сотруд-
ников штрафуют за каждый 
найденный эпидемиологом 
кусок. Поэтому убедительная 
просьба: не берите в больницу 
твёрдое мыло, а если взяли, 
то не оставляйте его в душе. 
Каждая такая потеря пер-
соналу обходится примерно 
в 10 тыс. рублей. Дерматологи 
и эпидемиологи рекомендуют 
использовать жидкое мыло 
с дозаторами.
Будьте внимательны и смо-
трите на состав, в мыле может 
быть много чего интерес-
ного, вызывающего аллер-
гию, сухость кожи, пер-
хоть, а то и похуже. Напри-
мер, такое вещество, как три-
клозан. В мыло оно добав-
ляется с целью наделить его 
антибактериальными свой-
ствами. В уважаемом жур-

нале Proceedings of the National 
Academy of Sciences была опу-
бликована статья, где убеди-
тельно доказывались гепато-
токсические свойства данного 
соединения.
Третий подвох кроется уже 
не в мыле, а в наших голо-
вах. Я говорю о тех, кто поме-
шан на чистоте своих рук 
или навязчиво боится под-
хватить через грязные руки 
какую-нибудь заразу. Таким 
людям свойственно мыть 
руки после и перед каждым 
делом. Погладил котика — 
помыл руки, поздоровался — 
протёр антисептическим 
гелем и т. д. Мало того, что они 
смывают и свой родной бак-
териальный покров, истончая 
при этом роговой слой и эпи-
дермис механическим воздей-
ствием, так они ещё и посто-
янно используют антибакте-
риальные мыла. А это сродни 
бесконтрольному приёму 
антибиотиков, когда гибнут 
и хорошие и плохие, при этом 
выжившие плохие становятся 
ещё злее и устойчивее. Когда 
они возвращаются в конце 
первого сезона, то драматич-
ность локального сюжета ста-
новится похлеще, чем в «Игре 
престолов». Нет накожного 
иммунитета, а это уверенный 
шаг к аллергизации, а затем 
и невротизации.
Про случаи, где мытьё рук 
является обязательной про-
цедурой (например медуч-
реждения), я умолчу, там свои 
регламенты и требования.
Таким образом, господа, 
современная жизнь требует 
от нас чтить гармонию во 
всём, особенно если дело каса-
ется повседневных ритуа-
лов. Не нужно зарастать гря-
зью, но и бояться на руках 
крупиц родимой землицы 
не стоит. Если вы не найдёте 
золотой середины, то в виде 
Сциллы получите гельмин-
тов или жидкий стул, а в виде 
Харибды — снижение имму-
нитета, сухость и зуд.

Была бы женщина — а повод ревновать найдётся. Тебе 
подозрительны её чаепития с сослуживцем, короткие юбки, 
которые она надевает на встречи с подругами, и с сосе-
дом она как-то слишком приветлива… Не спеши бить соседа 
и подавать на развод. То, что на первый взгляд выгля-
дит как признак адюльтера, может иметь вполне невинные 
причины. А вот настоящие приметы романа на стороне ты 
можешь и не заметить. Мы расскажем тебе, как выглядят…

…ТРЕВОЖНЫЕ ЗНАКИ, КОТОРЫЕ НА САМОМ 
ДЕЛЕ НЕ ГОВОРЯТ ОБ ИЗМЕНЕ:

НОВОЕ ПЛАТЬЕ, ПРИЧЁСКА, ДУХИ: принято считать, 
что смена имиджа обязательно связана с амур-
ными делами. И это верно, но с поправкой. Ско-
рее всего, твоя женщина пытается привлечь 
твоё внимание. Если между вами царит гармо-
ния, то она старается ради поддержания тво-
его интереса. А если любовная лодка уже почти 
разбилась о быт, считай это спасательным кру-
гом, за который нужно срочно хвататься.

ЧАСТЫЕ КОНФЛИКТЫ: её раздражает в тебе всё. И это 
наводит на подозрения: не появился ли тот, 
с кем она тебя сравнивает? Обычно так и есть, 
только этот «кто-то» 
появился у её подруги 
или коллеги. А твоя 
женщина срав-
нивает: подруге 
дарят цветы, 
водят в ресто-
раны, носят 
на руках, а как 
обстоят дела 
у вас? Видимо, 
не так 
хорошо.

ЧРЕЗМЕРНОЕ ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА: совершив что-то 
плохое, человек часто хочет сделать хоро-
шее, чтобы загладить проступок. Но посто-
янно работать на два фронта невозможно. 
И если твоя женщина вдруг внезапно взялась 
печь тебе пироги, вязать носки и носить кофе 
в постель — радуйся: она просто любит тебя. 

Или подозревает в интрижке — и проверяет 
твою реакцию.

…БЕЗОБИДНЫЕ МЕЛОЧИ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
ВЫДАТЬ ИЗМЕНЩИЦУ:

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ: раньше она 
обрывала телефон, стоило тебе задержаться 
на работе на 15 минут, а теперь твой мобиль-
ник молчит, даже когда вы засиделись с друзь-
ями. Ты рад — наконец-то она успокоилась! 
Увы, причина в другом: ей просто безразлично. 
Когда-то она с нетерпением ждала тебя домой, 
а теперь нашла более интересное занятие — 
например, встречи с другим мужчиной.

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ: что плохого в том, что твоя жен-
щина завела себе приятельницу в фитнес-клубе, 
и теперь они — не разлей вода? Начнём с самого 
грустного варианта: под именем подруги может 
скрываться соперник. Но, скорее всего, жен-
щина просто нашла себе «уши», с которыми 
без последствий может поделиться новостями 
с любовного фронта. Конечно, это не значит, что 

каждая новая подруга — угроза вашим отно-
шениям. Но не упусти возможность познако-
миться с ней лично и произвести приятное 
впечатление. Получишь союзника в её лице.
МНОГО СЕКСА: в вашей спальне кипят такие 
страсти, каких не было со времён медового 

месяца, и инициатором всегда 
выступает она. Если 

для подобного 
прилива чувств 
с её стороны 
ты не сделал 

ничего, велика вероят-
ность, что сделал кто-то другой. Впро-

чем, если женщина вообще отказыва-
ется от близости, избегает прикоснове-

ний и старается не смотреть в глаза, дела 
обстоят ещё хуже.

На измене
ЕСТЬ ЛИ У ВАС ПОВОД ПОДОЗРЕВАТЬ 
СВОЮ ЖЕНЩИНУ В НЕВЕРНОСТИ

Если твоя женщина вдруг внезапно 
взялась печь тебе пироги, вязать 
носки и носить кофе в постель — 
радуйся: она просто любит тебя
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ПЯТЬ ПЕНАЛЬТИ, 
ЧЕТЫРЕ ГОЛА
ЖФК «Звезда-2005» вничью 
сыграла с «Россиянкой» (Химки) 
в девятом туре чемпионата России 
среди женщин.
Игра закончилась со счётом 2:2, 
все голы во встрече были забиты 
с 11-метровой отметки. Из пяти 
пенальти, назначенных арбитром, 
команды реализовали четыре. На 
76-й минуте пермячке Дарье Апана-
щенко не удалось забить 11-метро-
вый.

«СТАЛЬНЫЕ 
ТИГРЫ» ЛИДИРУЮТ 
В ДИВИЗИОНЕ
Пермская команда по американ-
скому футболу «Стальные тигры» 
выиграла в матче с «Уральскими 
молниями» (Екатеринбург).
Победу в игре дивизиона «Урал» 
чемпионата России пермяки одер-
жали со счётом 47:8. Они лидируют 
в своём дивизионе и получили право 
принять участие в следующей ста-
дии первенства страны. Тем време-
нем женская команда — «Сталь-
ные тигрицы» — привезла второе 
место с турнира по флаг-футболу, 
прошедшего в эти выходные 
в Ижевске.

У «АМКАРА» — НОВОЕ 
ПРИОБРЕТЕНИЕ
«Амкар» подписал контракт на два 
года с Михаилом Костюковым.
24-летний полузащитник «Волги» 
провёл с «красно-чёрными» два 
предыдущих сбора. В составе 
нижегородского клуба Костю-
ков сыграл в 40 матчах в ФНЛ 
и Кубке России, забил четыре 
мяча. Напомним, ранее «Амкар» 
подписал контракты с напада-
ющим Станиславом Прокофье-
вым и защитником Александром 
Мильковичем. При этом поки-
нули «Амкар» защитники Бог-
дан Бутко и Дмитрий Белоруков, 
а также вратарь Роман Герус.

СПОРТ

ДМИТРИЙ СКРИВАНОВ:  
ГТО как вызов самому себе

«Готов к труду и обороне!» Я рад, что этот лозунг вер-
нулся в нашу жизнь. Это значит, что власти взяли 
из прошлого славную традицию — способствовать 

оздоровлению населения. Программа физкультурной подго-
товки «ГТО» существовала с 1931 по 1991 год. Нормы ГТО сда-
вали не только профессиональные спортсмены, но и школь-

ники, студенты, рабочие на предприятиях. Мы можем по-раз-
ному относиться к традициям СССР, но то, что президент Рос-

сии Владимир Путин поддержал возвращение именно этой, — 
похвально и радостно.

Лето — самое лучшее время для того, чтобы заняться спортом. Именно поэтому 
сейчас я начал активную подготовку к сдаче норм ГТО. Спортом занимаюсь кру-
глый год и считаю его неотъемлемой частью жизни любого успешного человека. 
Любовь к физической активности нужно прививать с детства, а потому именно 
в семье должен воспитываться спортивный характер ребёнка. Так было и у нас: 
мы с женой всегда говорили дочерям, что через лень и страх неудачи нужно 
переступать, поддерживали их успехи.
Мне 44 года. Возраст, когда многие считают, что физическая активность — исто-

рия совершенно не про них. Я же убеждён в обратном: 
каждое утро выхожу на пробежку, и это даёт мне 

силы на весь день. Тем более что по утрам природа 
просто волшебна (даже в городском лесу). Отжи-
мания и подтягивания стали для меня при-
ятным ритуалом. Не забываю и о правильном 
питании. Зачем? Я — за здоровую нацию и за то, 
чтобы именно люди, находящиеся «на виду», 
подавали пример.

За свою жизнь я принял немало вызовов, теперь 
настало время для одного из самых главных. Впе-

реди бой с самим собой за улучшение результата, для 
меня он будет даже увлекательнее, чем поли-

тические баталии. Я готовлюсь к сдаче норм 
ГТО. Моя возрастная группа: 40–49 лет. 

Часть тестов мне предстоит выбрать 
самому, но есть и обязательные. Меня 
ждёт бег на 2 км с учётом времени или 
же 3 км без учёта, подтягивание из 
виса на высокой перекладине (нужно 
сделать пять) или 30 отжиманий, 
наклоны. Я готовлюсь к бегу по пере-
сечённой местности (нормативы те 
же, что и для обычного), стрельбе 
из пневматической винтовки с рас-
стояния 10 метров и 35 скручива-
ниям на пресс за минуту. Также 
в рамках ГТО планирую сдать 
норматив по плаванию.

БЕГ
⊲ Правильно: Покупать 
специальную обувь для бега.
⊲ Неправильно: Кеды, крос-
совки для других видов спорта.

ОТЖИМАНИЯ
⊲ Правильно: Корпус дол-
жен образовать ровную линию. 
⊲ Неправильно: Во время 
наклона линия тела не должна 
«ломаться».  Прогибы — это 
нарушение.

ПОДТЯГИВАНИЯ
⊲ Правильно: Схватиться за 
перекладину прямым хватом, 
примерно на расстоянии 10 см 
от ширины плеч, подтягиваться 
плавно.
⊲ Неправильно: Любой дру-
гой хват, резкие движения.

УПРАЖНЕНИЯ НА ПРЕСС
⊲ Правильно: Если дела-
ете скручивания лёжа — избе-
гайте отрыва поясницы от 
пола, тянитесь вверх мышцами 
живота.
⊲ Неправильно: Напрягать 
шею.

НАКЛОНЫ
⊲ Правильно: Напрячь пресс 
и поддерживать спину пря-
мой, опустить корпус вниз, про-
вернувшись в тазобедренных 
суставах, вернуться в исходное 
положение.
⊲ Неправильно: Сильно 
скруглённая спина, согнутые 
колени, стопы, расставленные 
слишком широко или постав-
ленные слишком близко друг 
к другу.

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ

Делаем упражнения правильно

ЧТО ДАЁТ СДАЧА НОРМ ГТО?

Пока преимущества касаются только аби-
туриентов. С 2015 года вузы 12 субъек-
тов РФ, принявших участие в экспери-
менте, за наличие значка «Готов к труду 
и обороне» добавляют баллы к результа-
там ЕГЭ. Также, чтобы мотивировать граж-

дан к сдаче нормативов, планируется 
введение финансового вознаграждения. 
У студентов это будет прибавка к стипен-
дии, у работающего населения — к зар-
плате. Кроме того, рассматривается воз-
можность добавления к отпуску допол-

нительных дней. Преимущества, которые 
будет получать взрослое население, нач-
нут вводить в 2017 году. Тех, кто на про-
тяжении нескольких лет будет успешно 
сдавать нормативы ГТО, ждут специаль-
ные награды от президента.

Депутат краевого парламента Дмитрий Скриванов начал готовиться к сдаче 
норм ГТО. Нашим читателям парламентарий рассказал, зачем ему это нужно  
и как правильно подойти к тренировкам

Дмитрий СКРИВАНОВ, депутат  
Законодательного собрания Пермского края


