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ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 0592 059 059

6 ноября с 10:00 до 11:00 6 ноября с 10:00 до 11:00 
в call-центре главы города в call-центре главы города 

состоится прямая телефонная линия состоится прямая телефонная линия 

с начальником управления с начальником управления 
жилищных отношений жилищных отношений 

администрации г. Перми администрации г. Перми 
Марией Викторовной Сириной.  Марией Викторовной Сириной.  

Тема прямой линии — Тема прямой линии — 
расселение ветхого жилья, расселение ветхого жилья, 

программы жилищных сертификатовпрограммы жилищных сертификатов

Статистическая волна
Может ли пермяк повлиять 
на федеральное законодательство? 

Стр. 4

Бюджет пошёл в школу
Учащимся старших классов расскажут, 
как формируется бюджет Перми 

Стр. 5

«Липовое» жильё
В Перми занялись 
расследованием деятельности 
так называемых чёрных риелторов 

Стр. 12

«По последней информации, 
у нас есть 22 кандидата 
в олимпийскую сборную 
России»
О нынешнем состоянии 
и дальнейшем развитии спорта в Прикамье — 
министр спорта Пермского края Павел Лях 

Стр. 14

«Окно жизни» для женщин
Зачем нужны бэби-боксы и как работает 
кризисный центр для женщин?

Стр. 15

Камский долгострой
Ход реконструкции пермской набережной подвергся 
жёсткой депутатской критике

• реконструкция

Наталья Стерледева

Глава Перми Игорь Сапко и депутаты Пермской городской думы провели публичную инспекцию набережной Камы и за-
явили о недопустимости постоянных срывов срока сдачи объекта. «Приношу извинения пермякам, что из-за нерадивости 
чиновников и подрядчиков жители города в этом году не получили новой благоустроенной набережной», — подчеркнул 
Игорь Сапко. Он намерен инициировать проверки прокуратуры и Контрольно-счётной палаты Перми по конкурсной до-
кументации и эффективности расходования средств бюджета.

 Ирина Молокотина

Забор Забор 
разрушительной силыразрушительной силы
стр. 3 

Ход конёмХод конём
стр. 14 

Профессия из детстваПрофессия из детства
стр. 16 

* 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.


