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Главный по городу?
В ближайший месяц станет известно имя 
нового главы администрации Перми

Стр. 3

Придали ускорение
В парке им. Чехова начались 
восстановительные работы

Стр. 4

На страже чистоты
К июлю количество урн для мусора 
в Перми будет увеличено в два раза

Стр. 4

ЕГЭ в режиме онлайн
В школах, где будет проводиться 
Единый госэкзамен, 
установят металлоискатели 
и видеокамеры

Стр. 14

Победный аккордеон
Пермские школьники 
стали призёрами творческих 
Олимпийских игр федерального уровня

Стр. 15

Летние киноприключения
Киносалон «Премьер» 
подготовил для юных пермяков 
несколько интересных программ

Стр. 15

СРАЗУ ДЕНЬГИСРАЗУ ДЕНЬГИ
Быстро Легко Удобно

  Займ от 1 до 25 тысяч рублей под 1,2% в день 
на срок до 14 дней.

  Досрочное погашение с первого дня.
  Достаточно предъявить паспорт.
Комсомольский пр., 60 (ТД «Гринвич»)
ул. Куйбышева, 112 (ТД «Хоровод»)
ул. 1905 года, 18
угол Маршала Рыбалко, 86 и Липатова, 12
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Заявку можно подать как в офисе, 
так и по телефону «горячей линии»

8-800-707-70-17
www.srazudengi23.ru
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Окна детям 
не игрушка
Противомоскитная сетка на окнах нередко становится причиной 
несчастных случаев с маленькими детьми, 
оставленными без присмотра взрослых

В 2014 году в Перми, по данным ГУ МВД России по Пермскому краю, было зарегистрировано три случая падения детей 
из окон, и все они произошли в мае. В одном случае четырёхлетний мальчик находился в  кухне без присмотра взрослых, 
наклонился на противомоскитную сетку открытого окна и упал с высоты третьего этажа. Аналогичный случай произошёл с 
двухлетней девочкой — она также наклонилась на сетку, пока взрослые занимались уборкой дома. Оба ребёнка получили 
травмы, но остались живы. Третий случай произошёл на прошлой неделе и закончился трагедией. Двухлетний малыш упал 
с 14-го этажа и погиб. Кроме того, как сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому 
краю, на прошлой неделе в Губахе из окна дома с третьего этажа выпала полуторагодовалая девочка, которую родители 
ненадолго оставили с восьмилетним братом. Она, к счастью, осталась жива, но получила травмы.

• сознательность

Людмила Максимова

* По данным исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», 
«Весна-2012», «Весна-2013», «Осень-2013», «Весна-2014»), 
среди общественно-политических изданий в Перми газета 
«Пятница» — лидер по величине читательской аудитории.

Поехали!
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Побег 
из больничного плена
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