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АКЦЕНТЫ

Уч ре ди тель и из да тель:
ООО «Рекламно-
информационное 
агентство ИД «Ком пань он»

Генеральный ди ре к тор 
Дми т рий Ов сов 
odv@idk.perm.ru

Глав ный редактор
Валерий Мазанов 
mvv@idk.perm.ru

Директор по рекламе
Елена Артёмова
eva@idk.perm.ru

Ад рес ре дак ции и из да те ля:
, г. Пермь, ул. Монастырская, 15 

Ад рес для пи сем: 
, г. Пермь, ул. Монастырская, 15 

Те ле фоны:  
 () --

--
--

Га зе та за ре ги ст ри ро ва на 
Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций  августа 
 года. Номер свидетельства 
ПИ № ФС-.

Пе ре пе чат ка и ис поль зо ва ние 
ма те риалов, опуб ли ко ван ных 
в га зе те, без пись мен но го 
раз ре ше ния ре дак ции 
за пре ще ны. 

Ру ко пи си и фо то гра фии, 
вы слан ные в ад рес ре дак ции 
без пред ва ри тель но го за ка за, 
не ре цен зи ру ют ся 
и не воз вра ща ют ся. 

Ре дак ция не не сёт от вет ст вен но сти 
за до с товерность информации, 
представляемой на стра ни цах
га зе ты ре к ла мо да те ля ми. 

Мне ния ав то ров могут не совпадать 
с мнением ре дак ции. 

Цена свободная.

Интернет-газета:
www.newsko.ru

Реклама в газете
Телефоны/факс: 
 () --

--

Электронная почта 
reklama@idk.perm.ru

Требования к рекламным макетам, 
стоимость рекламы и условия 
размещения опубликованы на сайте 
www.newsko.ru

От пе ча та но в ГУП УР «Ижевский 
полиграфический комбинат»
426039, г. Ижевск, 
Воткинское шоссе, 180
Тел.: (3412) 444-300, 444-474 
Пе чать оф сет ная. Объ ём , п. л. 
Под пи са но в пе чать 
по графику в :, по факту в :
Ти раж  эк з.
Заказ №1427.

Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

«Школа практической журналистики»
ПРИГЛАШАЕТ

Стоимость — от 5000 до 20 000 руб. за курс. Возможен безналичный расчёт, рассрочка.
Занятия будут походить по субботам с 11:00 до 18:00 в Доме журналиста (Пермь, 
ул. Сибирская, 8).

Пермская краевая организация Союза журналистов России объявляет 
о наборе слушателей на цикл курсов, которые будут вести журналисты 

с большим опытом работы: 
• Курс радиожурналистики (от пяти дней теории с двухнедельной практикой в теле-
радиокомпании). Преподаватель — сертифицированный медиатренер Елена Филимо-
новых;
• Мастер-классы по социальной журналистике «Журналист спешит на помощь» 
(30 часов практики + 16 часов теории), «Учусь владеть жанрами» (25 часов теории 
+ 35 часов практики). Преподаватель — член президиума Пермской краевой организа-
ции Союза журналистов России, медиаконсультант Татьяна Черепанова;
• Курс «Основы фоторепортажа». Преподаватель — фотохудожник Талгат Таиров;
• Программа подготовки абитуриентов на факультеты журналистики вузов 
России. Преподаватель — заместитель председателя Пермской краевой организации 
Союза журналистов России Ольга Лоскутова.

 рекламаТелефон для справок (342) 212-77-01. 

В
от вам 10 заголовков из 
«топа» новостей Яндекса. 
Всё это — реальные сообще-
ния различных СМИ, впол-
не себе респектабельных и 

претендующих на серьёзность. Все они 
(а также ещё несколько десятков на ту 
же тему) были опубликованы в течение 
суток. 

«Опубликовано распоряжение о 
проведении в Перми президиума 
Госсовета РФ». 

«Заседание президиума Госсовета 
РФ состоится в Перми 24 ноября». 

«В Перми пройдёт заседание пре-
зидиума Госсовета по импортозаме-
щению».

«Репортёры из кремлёвского пула 
подтверждают проведение Госсовета 
в Нижнем Тагиле». 

«Куйвашев проиграл Госсовет Пер-
ми».

«Владимир Путин перенёс заседа-
ние Госсовета из Нижнего Тагила в 
Пермь». 

«Владимир Путин завтра проведёт 
президиум Госсовета по вопросам 
импортозамещения». 

«Владимир Путин не приедет на 
заседание президиума Госсовета в 
Пермь».

«Владимир Путин вместо Перми 
улетит в Иран». 

«Заседание Госсовета в Перми 
вместо Путина проведёт Дворкович». 

Каждое из этих сообщений само по 
себе — важная новость политической 
жизни большой страны. Вместе же они 
вызывают ощущение абсурда, словно 
вместо изучения ленты новостей мы 
присутствуем на съёмках программы 
«Битва экстрасенсов»: ну, кто точно уга-
дает, в каком из багажников был 20 лет 
назад спрятан труп рыжеволосого муж-
чины средних лет?
Такова новая информационная реаль-

ность. Этот небольшой эксперимент чёт-
ко показывает: чтобы хотя бы приблизи-
тельно понять, из чего состоит картина 
дня, стоит сложить десятка два новост-
ных заголовков. Если же и это не помо-
жет — значит, вы живёте в России.

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Приедет — 
не приедет?
Все сообщения о визите 
Владимира Путина в Пермь — 
не более чем «битва экстрасенсов»
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