
В
семирные дет-
ские игры побе-
дителей — боль-
ше, чем просто 
спортивное со-

ревнование. Это праздник 

для тех, кто уже одержал 
свою главную и самую важ-
ную победу — над болезнью. 
В играх принимают участие 
дети, перенёсшие онкозабо-
левания. 

Впервые такие соревно-
вания благотворительный 
фонд «Подари жизнь» ор-
ганизовал в 2010 году. За 
прошедшие годы в них при-
няли участие почти 1500 

детей из 16 стран мира, и с 
каждым годом количество 
участников только увеличи-
вается.
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ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 0592 059 059

26 июня, с 10.00 до 11.00 26 июня, с 10.00 до 11.00 
в call-центре главы города в call-центре главы города 

состоится прямая телефонная линия состоится прямая телефонная линия 

с начальником с начальником 
городского департамента городского департамента 

общественной безопасности общественной безопасности 
Алексеем Людвиговичем Алексеем Людвиговичем 

Руммелем. Руммелем. 

Тема прямой линии — Тема прямой линии — 
безопасность и соблюдение безопасность и соблюдение 

общественного порядка в городеобщественного порядка в городе

• город в лицах

Рузанна ДаноянБольшие победы 
маленьких пермяков
Команда «Солёные ушки» вернулась с восемью наградами из Москвы, 
где принимала участие во Всемирных детских играх победителей — 
соревнованиях для детей, перенёсших онкозаболевания

 Ирина Молокотина

Сладкоголосые гости
Пермяки пересчитывают 
соловьёв в городе, 
чтобы составить карту 
мест их обитания

Стр. 14

Оплата коммуналки 
стала прозрачней
Собственники жилья 
теперь могут сосчитать, 
сколько должны платить 
за «общедомовые нужды»

Стр. 15

«Культурная политика 
ждёт перемен…»
В Перми прошёл круглый стол, 
посвящённый проблемам 
в региональной культурной политике

Стр. 18

Весело и трезво
Как пермяки не скучали в День города, 
несмотря на введённый в центре Перми 
запрет на продажу алкоголя

Стр. 19

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


