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Вместе. Дом на Подлесной

Для людей семейных, для детей 
активных, для пар влюбленных, 
для стариков счастливых. 
Для тех, кто понимает, зачем 
человеку тишина, зачем 
ему ветер, зачем ему долгие 
прогулки, красивый вид, много 
зелени и свободы. Знакомимся, 
слушаем, делаем наш дом лучше 
и идём к новоселью вместе!

г. Пермь, ул. Подлесная, 43а, т. (342) 299-99-33, 
талан.рф

*Ознакомиться с проектной 
декларацией можно 
на сайте талан.рф
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КАЗАНСКАЯ ФАБРИКА

ArticO

* АРТИКО. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ, ПОКА ТОВАР ЕСТЬ В НАЛИЧИИ. 
   ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. РЕКЛАМА. ИП АНАТОВА А. А.

ЖДЁМ ВАС
НА ВЫСТАВКЕ-
ПРОДАЖЕ
в ДК им. ГАГАРИНА
(ул. МИРА, д. 39)

с 1 по 30 ноября
с 11.00 до 20.00
(БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

ЛИКВИДАЦИЯ 
КАЗАНСКИХ ШУБ 
СО СКИДКОЙ

50%*

«Мы открыты для диалога»
Городские власти работают над концепцией развития 
пешеходной части улицы Пермской

• перспективы

Дарья Мазеина

Сегодня пешеходная улица выглядит не очень привлекательно: после демонтажа деревянных торговых павильонов она 
всё больше напоминает обычную парковку. От некогда бурлящей здесь творческой жизни остались лишь одни воспоми-
нания. Однако власти уверены, что у пермского «Арбата» всё же есть все возможности стать «изюминкой» города. Они 
намерены реализовать здесь несколько новых идей.

Продолжение на стр. 7

Анискин XXI века
Жителям Перми выпала возможность 
поближе познакомиться 
со службой участковых полиции

Стр. 2

Город без долгов
Ноябрьская пленарка 
в Пермской городской думе 
была посвящена вопросам о бюджете

Стр. 5

«Голая» правда
В ситуации с утилизацией 
медицинских отходов в посёлке Голый мыс 
точку ставить рано

Стр. 15

Это я вам 
как генерал МВД говорю
стр. 14 

Набережная ждёт хозяина
стр. 7 

Гимназия 
особого назначения
стр. 17 

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


