
Дорогие пермяки!
30 ноября в нашей 

стране отмечается 
День матери.

Материнская лю-
бовь окружает нас 
с момента рожде-
ния, дарит тепло и 
радость, помогает 
делать в этом мире 
первые шаги и пре-
данно сопровожда-
ет по жизни. Это 
бесценное чувство, 
которое не знает преград. Именно поэтому 
у самых разных народов Женщина-Мать симво-
лизирует Родину, а для каждого из нас мама —
самый дорогой и близкий человек.

Пусть в пермских семьях мамы будут здоровы 
и счастливы, вдохновляют нас на добрые дела 
и чаще находят повод для искренней и светлой 
материнской улыбки!

Глава города Перми – 
председатель Пермской городской думы

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

Время 
собирать снег

• город в порядке

Светлана Березина

В Перми, похоже, до самой весны уже установилась холодная погода, и разговоры о том, как в городе чистят дороги от снега 
и наледи, вновь актуальны. «Пятница» сделала подборку полезной информации, которой могут воспользоваться пермяки: 
список подрядчиков, отвечающих за уборку в районах, и их контакты, а также правила, которые они должны соблюдать.

Продолжение на стр. 2

Все карты Все карты 
в руки в руки 
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Водный Водный 
баланс  баланс  
стр. 12 

Мир юбокМир юбок
• ЮБКИ

Классические, нарядные

• БРЮКИ
Размеры с 40-го по 72-й

Тел.: 8-912-78-12-108, Светлана
Оплата по наличному и безналичному расчету

Центральный рынок, ул. Пушкина, 104е
Административное здание, 1-й этаж
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 Константин Долгановский

Пора домой
С 20 декабря жители дома по улице 
Степана Разина, 36 начнут возвращаться 
в отремонтированный дом 
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Испытание пустыней
Трое пермяков пробегут супермарафон 
длиной 250 км по пустыне Сахара

    Стр. 15

«Все переписывают 
ценники»
В розничной торговле 
непродовольственными товарами 
наметился отток покупателей
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