
В
ысшие учебные 
заведения Пер-
ми в этом году 
вновь расширили 
для абитуриен-

тов спектр предлагаемых 
специальностей, программ 
бакалавриата и магистрату-
ры. Какой сделать выбор, и 
есть ли надежда поступить 
на «бюджет» у пермских вы-
пускников школ?

Продолжение на стр. 3

Если ребёнок с детства 
мечтал стать врачом или 
инженером и до сих пор не 
сомневается в правильности 
своего выбора — у него нет 
проблем. Он с упорством 
фанатика штудирует учеб-
ники по математике или 
биологии и хорошо пред-
ставляет себе, что будет де-
лать по окончании школы. 
Если так, можно считать это 
счастливым случаем. Но 
большинству выпускников 
приходится делать нелёг-
кий выбор, тем более что 
количество факультетов и 
направлений в вузах растёт 
ежегодно.
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В детсад — с радостью!
Готовиться к тому, что малыш впервые 
отправится в детский сад, в первую очередь 
должны его родители

Стр. 2

Дизайн с погружением
Начать осваивать профессию дизайнера 
теперь можно будет уже со школьной «скамьи»

Стр. 4

Дорогой сердцу большинства пермяков праздник дав-
но стал визитной карточкой краевого центра. Этот 
день – особенный для каждого, кто вложил частицу соб-
ственной души в становление и развитие Перми. 

Символично, что 12 июня мы  празднуем День го-
рода и День России. Пермь всегда считалась одним из 
столпов развития страны. Город вписал в её лето-
пись немало ярких страниц. 

Нам повезло жить в уникальном городе, кото-
рому года идут только на пользу. Мы гордимся 
своей историей, традициями, культурой, вкладом 
в развитие экономики. Всё самое лучшее, что соз-
давалось трудом старших поколений, обогатилось 
достижениями наших современников и позволяет 
Перми достойно выглядеть на фоне других регио-
нальных центров России.

Огромная благодарность всем, кто своим тру-
дом, талантом, энергией вносит достойный вклад в 
развитие столицы края, укрепление его позитивно-
го имиджа в стране и в мире. Ваш добросовестный 
труд, бережное отношение к традициям позволили 
не только сохранить для потомков, но и приумно-
жить почти трёхвековую славу столицы края.

Жители Перми по-разному оценивают родной 
город, но никому  не безразлична его судьба. Впереди 
город ждут большие преобразования. Все мы рабо-
таем, чтобы и впредь Пермь заявляла о себе новыми 
достижениями и уверенным осуществлением амби-
циозных планов. 

Региональными и городскими властями  приня-
то принципиальное решение о подготовке закона о 
краевом центре, где будут закреплены особенности 

статуса Перми, приоритеты её участия в програм-
мах развития и их софинансирования. 

Уверен, городу по силам воплотить в жизнь са-
мые смелые идеи.

Желаю всем пермякам, всем родившимся и вырос-
шим здесь, тем, кого жизнь забросила далеко от род-
ного города, и тем, для кого Пермь стала новой ро-
диной, всем, кому небезразлична её судьба, счастья и 
благополучия, сохранения присущих пермякам уни-
кальных черт: редкостного трудолюбия, отзывчи-
вости и радушия. 

С праздником,  пермяки!

Виктор Басаргин,
Губернатор Пермского края

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с 290-летием любимого города!

• обзор

Дина Нестерова
Абитуриентская 
«лихорадка»
Что своим будущим студентам в этом году предлагают пермские вузы?

ООО «РГС-МЕДИЦИНА»
Лицензия Федеральной службы страхового надзора С 3676 77 от 26.02.2010 г.               На правах рекламы

Страховая Медицинская КомпанияСтраховая Медицинская Компания
«Росгосстрах-Пермь-Медицина»«Росгосстрах-Пермь-Медицина»

поздравляет жителей и гостей Перми поздравляет жителей и гостей Перми 

с 290-летним с 290-летним 
юбилеем города!юбилеем города!

Желаем отличного здоровья, Желаем отличного здоровья, 
счастья, благополучия и процветания счастья, благополучия и процветания 

вместе с любимым городом!вместе с любимым городом!

Приглашаем для получения медицинского Приглашаем для получения медицинского 
полиса в наши офисы в г. Перми по адресам:полиса в наши офисы в г. Перми по адресам:

1. 1. ул. Героев Хасана, 9, каб. №1, ул. Героев Хасана, 9, каб. №1, 
тел.: 244-19-01, 244-37-58тел.: 244-19-01, 244-37-58

2. 2. ул. Екатерининская, 163 (ТД «Новинка»), каб. №106, ул. Екатерининская, 163 (ТД «Новинка»), каб. №106, 
тел. 236-61-74тел. 236-61-74

3. 3. ул. Братьев Игнатовых, 3 ул. Братьев Игнатовых, 3 
(поликлиника №2, регистратура), (поликлиника №2, регистратура), 
тел. 221-70-00тел. 221-70-00

4. 4. ул. Верхне-Муллинская, 72а ул. Верхне-Муллинская, 72а 
(поликлиника ЦРБ, каб. №10), (поликлиника ЦРБ, каб. №10), 
тел. 296-25-27тел. 296-25-27

5. 5. с. Лобаново, ул. Культуры, 11а с. Лобаново, ул. Культуры, 11а 
(поликлиника ЦРБ, каб. №18)(поликлиника ЦРБ, каб. №18)

 Константин Долгановский

 Ирина Молокотина

* По данным исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», 
«Весна-2012», «Весна-2013»), среди общественно-
политических изданий в Перми газета «Пятница» — 
лидер по величине читательской аудитории.
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Школьники Школьники 
проведут лето проведут лето 
с пользойс пользой


