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* По данным исследования Института «УралИНСО»
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011»,
«Весна-2012», «Весна-2013»), среди общественнополитических изданий в Перми газета «Пятница» —
лидер по величине читательской аудитории.
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Герои нашего двора
На этой неделе Пермь отметила большой праздник — 290-летие со дня
образования города. Готовились к нему задолго до 12 июня, а отмечать
юбилей начали как Новый год — в полночь возле памятника основателю
города Василию Татищеву на Разгуляе. Для Перми весь нынешний год —
юбилейный, и впереди ещё множество мероприятий, приуроченных
к празднику. «Пятница» решила по-своему отметить эту круглую дату
и рассказать о нескольких жителях города, которые своими малыми трудами
и заботами делают большой вклад в то, чтобы жить в Перми стало лучше.

Продолжение на стр. 3

• город в лицах

Страховая Медицинская Компания
«Капитал Медицинское страхование»
сердечно поздравляет работников здравоохранения
с профессиональным праздником —

Днём медицинского работника!

Труд медицинского работника всегда был и остаётся
одним из самых востребованных и почётных.
От всей души благодарим вас за профессионализм и
трудолюбие, умелые руки и чуткие сердца, за преданность своему делу. Надеемся, что наша совместная работа
в сфере обязательного медицинского страхования будет
плодотворной и полезной для каждого нашего пациента.

Желаем вам дальнейших профессиональных успехов,
отличного здоровья, оптимизма и процветания
вместе с любимым городом в его 290-летний юбилей!

Приглашаем для получения медицинского полиса
в наши офисы в г. Перми по адресам:
1. ул. Героев Хасана, 9, каб. №1,
тел.: 244-19-01, 244-37-58
2. ул. Екатерининская, 163 (ТД «Новинка»), каб. №106,
тел. 236-61-74
3. ул. Братьев Игнатовых, 3
(поликлиника №2, регистратура),
тел. 221-70-00
4. ул. Верхне-Муллинская, 72а
(поликлиника ЦРБ, каб. №10),
тел. 296-25-27
5. с. Лобаново, ул. Культуры, 11а
(поликлиника ЦРБ, каб. №18)
ЗАО «Капитал Медицинское страхование»
Лицензия Федеральной службы страхового надзора С № 2179 77 от 19.02.2010 г.

На правах рекламы

Друзья
Черняевского леса
Юные экологи прошлись по центру Перми,
чтобы напомнить горожанам
о бережном отношении к природе
Стр. 2

Как выехать
с Висима?
Жители микрорайона Висим
мечтают о том, чтобы безопасно
ездить до центра города
Стр. 5

Огород
без ядохимикатов
Ирина Молокотина

Первые минуты юбилея Перми жители города отметили с квасом и бубликами

Настои и отвары каких растений
можно применять против
вредителей садов и огородов?
Стр. 14

