
Объявления без подвоха
Кто и зачем размещает объявления 
о работе с нереально высоким доходом, 
распродаже конфиската и аренде 
«по сказочным ценам»

Стр. 5

В ответе за тех, 
кого не научили
Финансовая деятельность 
управляющих компаний стала предметом 
особого внимания губернатора

Стр. 6

Тепловая реформа
Пермяки обсудили перспективы развития 
сетей теплоснабжения города

Стр. 7

Что будет с нашей 
школой?
Коллектив и ученики школы №114 
озабочены судьбой своего учебного 
заведения

Стр. 16

Полезное воздержание
Как влияет соблюдение Великого поста 
на здоровье?

Стр. 18

 Ирина Молокотина
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ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 0592 059 059

27 марта, с 10.00 до 11.00 27 марта, с 10.00 до 11.00 

глава Перми глава Перми 
Игорь Вячеславович СапкоИгорь Вячеславович Сапко

проводит прямую телефонную проводит прямую телефонную 
линию в call-центре линию в call-центре 

Градоначальник ответит Градоначальник ответит 
на ваши вопросы, на ваши вопросы, 

примет пожелания и предложенияпримет пожелания и предложения

Взрослые проблемы 
детских садов
Несмотря на то, что в последние годы в Пермском крае 
отмечается прогресс в обеспечении местами в детских садах, 
кадровый дефицит воспитателей и младшего персонала 
остаётся серьёзной проблемой

• наши дети

Дарья Мазеина

С начала 2013 года в крае открылось четыре новых 
детских сада. Это позволило создать дополнительно 
несколько сотен мест в учреждениях дошкольного об-
разования. До конца года запланировано создать ещё 
более 7000 мест для дошколят. А к 2015 году губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин поставил перед краевым 

правительством задачу — решить проблему очередей в 
детские сады полностью. Но вопрос нехватки кадров 
не только в новых, но и в старых садах по-прежнему 
остаётся открытым.

Продолжение на стр. 16

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