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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №24, 

24 июня 2016 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Букет. Руб-
ка. Поселок. Каюта. Камера. 
Сходни. Агат. Панама. Траур. 
Фасад. Кенар. Микроб. Изотоп. 
Лувр. Петуния. Монстр. Банк. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Крокус. Гримм. 
Хата. Блюдо. Клоун. Драже. 
Лапа. Опт. Кипр. Ампер. Бас-
ма. Фри. Манка. Клуб. Коллега. 
Струна. Рампа. Овин. Токката. 
Добряк. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 1 июля

Облачно, 
небольшой 
дождь

северный
4 м/с

+10°С +19°С

Суббота, 2 июля

Облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
западный 
3 м/с

+13°С +24°С

Воскресенье, 3 июля

Переменная 
облачность, 
без осадков

северный
3 м/с

+13°С +24°С

Предупредить 
и оповестить!
Tele2 и МЧС проинформируют жителей 
Пермского края о чрезвычайных ситуациях 
при помощи SMS

Главное управление МЧС России по Пермскому краю и 
Tele2 подписали соглашение об оповещении населения 
при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. 

В апреле 2016 года, во время паводков, впервые прово-
дилась подобная SMS-рассылка, которая помогла многим жи-
телям края заранее подготовиться к бедствию, отправиться в 
безопасные зоны и сократить ущерб от подтопления жилых 
домов. Всего было оповещено почти 490 тыс. абонентов Tele2, 
проживающих в районах, пострадавших от весеннего паводка. 

Бесплатные текстовые сообщения содержат необходимую 
информацию о самом происшествии и рекомендации для на-
селения. В конце SMS также находятся номера телефонов, по 
которым жители могут получить наиболее полную информа-
цию. 

Как отмечает начальник ГУ МЧС Пермского края Олег 
Попов, информирование людей — это необходимость, которая 
часто спасает жизни. Высокий уровень оперативности МЧС и 
мобильного оператора позволяет вовремя дать жителям ин-
формацию о природных катаклизмах, авариях ЖКХ, крупных 
заторах на дорогах, которые могут угрожать человеческой 
жизни. 5–10 минут — и абонент Tele2 уже в курсе, что проис-
ходит и как нужно действовать.

«На территории обслуживания сети сотовой связи прожи-
вает 82% жителей Пермского края. Мы постоянно инвестиру-
ем в развитие сети, в этом году новые базовые станции уже 
запущены в нескольких посёлках Пермского, Соликамского, 
Кунгурского, Горнозаводского и Усольского районов. 
Соглашение даёт возможность жителям даже самых отдалён-
ных районов края оперативно получать уведомления о чрез-
вычайных ситуациях», — отметил директор пермского филиа-
ла Tele2 Михаил Прахов. 

SMS-рассылка будет проводиться на постоянной основе. 
Главная задача — оповестить максимальное количество жите-
лей о надвигающемся бедствии и помочь им его преодолеть. 
И компания Tele2 с этим успешно справляется, примером яв-
ляются слаженные действия оператора связи и МЧС во время 
паводков. На данный момент SMS-рассылка проводилась уже 
44 раза.                                                                           реклама

• связь ПРОДАМ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ 

НА ПАРКОВОМ. 
Охраняемая территория. Охрана 

находится прямо напротив 
гаража. Подъезд круглый год.

Цена 25 тыс. руб.
ТЕЛ. 298-91-69.  
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ак сообщает Ми-
нистерство об-
разования и на-
уки Пермского 
края, в этом году 

в Пермском крае 12 тыс. вы-
пускников школ, треть из 
них сдали нормы ГТО. 529 
выполнили их на отлично, за 
что им будут начислены до-
полнительные баллы к ЕГЭ 
при поступлении в вузы.

По словам министра об-
разования и науки Перм-
ского края Раисы Кассиной, 
не все пермские вузы будут 

учитывать спортивные до-
стижения выпускников в 
этом году. Так, ПГНИУ и 
ПГГПУ в этом году реши-
ли проанализировать опыт 
других вузов, чтобы уже в 
следующем принимать от-
личников ГТО. 

Максимальное количе-
ство баллов, в том числе 
на специальности, с физи-
ческой культурой и спор-
том не связанные, готовы 
дать институт Федеральной 
службы исполнения на-
казаний — восемь баллов, 

Пермский институт желез-
нодорожного транспорта и 
Чайковский государствен-
ный институт физической 
культуры (на специально-
сти, не связанные с физи-
ческой культурой и спор-
том) — по пять баллов. 

А в ПНИПУ, ПГМУ им. 
Вагнера, ПГСХА, ПГФА, 
ПГИК и в Высшей школе 
экономики за успехи в спор-
те засчитают лишь по одно-
му баллу. 

Павел Шатров

• вузГТО вам в помощь
529 выпускников школ получат дополнительные баллы 
при поступлении в вузы

Лучшее из Канн • кино

Дарья Крутикова

В 
программе показов 
картины: «В тихом 
омуте», «Неоновый 
демон», «Служанка», 
«Красная черепаха», 

«Она» и «Я, Дэниэл Блейк». 
Любители кино также 

смогут принять участие в 

конкурсах, приуроченных к 
показу фильмов Каннского 
фестиваля в «Премьере». На-
пример, написать рецензию 
на просмотренный фильм 
и прислать её по адресу 
pr@cinema-prestige.ru или 
eleonora@cinema-prestige.ru. 

Следить за информацией 
о конкурсе можно на сай-
те кинотеатра «Премьер» 
(permcinema.ru) или в груп-
пах кинотеатра ВКонтакте, 
Facebook, Twitter.

Победителей наградят 
фирменными сумками и 
футболками «Это моё кино» 
и логотипом Каннского ки-
нофестиваля, а также други-
ми призами.

Пермякам покажут лучшие фильмы Каннского кинофести-
валя 2016 года. Фильмы будут демонстрироваться в кино-
салоне «Премьер» в июле–октябре. 
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