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Праздник на «Взлётке»
На аэродроме Лысьвы состоится четвёртый фестиваль малой авиации
Алексей Гречищев

• образование

Журналистом
стать непросто
В Пермском госуниверситете
завершается приёмная кампания
Во время нынешней приёмной кампании в Пермском университете максимальный проходной балл — 273 — установился
на направлении «Журналистика».
Самый же высокий конкурс оказался на направлении «Реклама
и связи с общественностью» филологического факультета —
47,4 человека на место. Среди лидеров также экономический
и историко-политологический факультеты — на «Экономику»,
«Менеджмент» и «Политологию» конкурс составил 41,5, 41 и
39,6 человека на место.
Игорь Макарихин, ректор ПГНИУ:
— Несмотря на традиционно высокий интерес к гуманитарным направлениям, видно, что предпочтения абитуриентов меняются. В 2017 году мы фиксируем увеличение числа поступающих на направления биологического и физического факультетов:
«Биология», «Радиофизика», «Нанотехнологии и микросистемная
техника».
Всего в 2017 году на бакалавриат, специалитет, в магистратуру и аспирантуру абитуриенты подали свыше 14,5 тыс. заявлений, зачислены в Пермский университет будут около 3,5 тыс. человек. Из них более 400 станут студентами колледжа среднего
профессионального образования университета по программам,
связанным с информационными технологиями, правом и экономикой.
В пресс-службе Пермского университета напоминают: приём
заявлений на очную форму бакалавриата с обучением по договору продлится до 15 августа, в магистратуру — до 19 августа.

Анна Романова

Фестиваль «Взлётка» пройдёт 26 августа. Это событие — одно из самых интересных в календаре Пермского края.
Оно ежегодно собирает до 10 тыс. участников и зрителей. В 2017 году «Взлётка» — часть проекта «Большой летний
фестиваль «Пермский период. Новое
время» администрации губернатора
Пермского края.

• приглашение

В

нынешнем году авиационный
праздник «Взлётка» проходит
под слоганом «Время первых»
и посвящён теме больших
авиационных и космических
открытий: юбилею запуска первого
спутника ПС-1, 100-летию авиационного
конструктора Павла Соловьёва.
В программе авиационного фестиваля — авиашоу с участием экипажей
из Перми, Лысьвы, Екатеринбурга, Уфы
(пилотажная группа «Серебряные крылья»). Впервые состоятся показательные
гонки «авиации будущего» — фантастических дронов. На лётном поле пройдёт
интерактивная выставка авиационной
техники — зрители фестиваля смогут
увидеть самолёты, паралёты, планеры,
автожиры, дельталёты, вертолёты.
Будут работать интерактивные игровые, музейные и спортивные площадки,
а также неизменно вызывающее большой интерес детей и их родителей «Детское конструкторское бюро «Летать!».
Начало фестиваля «Взлётка» —
14:00, окончание программы — в
18:00. Место проведения — аэродром
города Лысьвы, въезд со стороны посёлка Новая Ферма.
Фестиваль проходит при поддержке
администрации губернатора Пермского края, Министерства культуры Пермского края, администрации Лысьвенского городского округа.

Прогноз погоды

• путешествия

на выходные

Золотое кольцо
Кунгурского района

Пятница, 11 августа

С радостью сообщаем о возвращении всеми любимого
маршрута! В последние летние выходные мы отправимся в
путешествие по красивейшим святым
местам Кунгурского
района. Вы удивитесь, но в далёком
реклама
Ленске можно увидеть символ нашего
города — высокую колокольню пермского кафедрального собора при огромном храме Иоанна Предтечи. В Колпашниках
нас встретят монахини и накормят вкусным обедом. А на колокольне храма Илии Пророка каждый сможет позвонить в
колокола! Отсюда открывается живописный вид на долину
реки Ирени. В Троицке — Свято-Троицкий храм с удивительной
иконой Николая Чудотворца в полный рост, о чудесах которой
расскажут сами старожилы храма. В Кунгуре мы посетим всеми
любимую гончарную лавку и храм Преображения Господня. На
верхнем его этаже царит необыкновенная атмосфера, которую
отмечают все приезжающие. А поднявшись по винтовой лестнице на колокольню, можно сделать прекрасные фото старинного купеческого города! Завершится день в Комарово, где на
горе возвышается стройный, высокий храм Рождества Христова.
Здесь, прямо под старинными иконами, нас ждёт чаепитие с
деревенской выпечкой. Выезд только 26 августа, в субботу.
Стоимость — 1550 руб., пенсионеры, дети — 1400 руб. (чаепитие
с выпечкой включено).
19 августа (суббота) — «Золотое кольцо Суксунского района»:
красивейшие места, гора Ключевская сопка, водопад Плакун, музей, два древних храма, святой источник и купель! Стоимость —
1650 руб., пенсионеры, дети — 1500 руб.
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 11-й
этаж, офис 1111. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Билеты можно приобрести в нашем офисе или на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.
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