
В
с е р о с с и й с к и й 
День семьи, 
любви и верно-
сти появился в 
нашей стране 

совсем недавно. Впервые 
россияне отмечали его 
в 2008 году, однако этот 
праздник — давняя тради-
ция. По календарю право-

славной церкви 8 июля 
чтут память святых Петра 
и Февронии Муромских. 
На протяжении веков они 
считаются покровителя-
ми семьи. Союз княжеской 
четы преодолел множество 
испытаний и продлился 
долгие годы. Предание гла-
сит: супруги были образ-
цом верности и любви друг 
к другу и даже скончались в 
один час.

В Перми есть немало 
семейных пар, которые 
не понаслышке знают о 
секретах супружеского 
долголетия. 45 лет, 50 и 
даже 56... Кто-то скажет: 
«Столько не живут!» Ещё 
как живут и своим приме-
ром опровергают поговор-
ку «хорошее дело браком 
не назовут».

Продолжение на стр. 14

Дарья Крутикова

В Перми в День семьи, любви и верности, который отмечает-
ся в России 8 июля, прошла церемония награждения 20 суп-
ружеских пар. Им вручены медали «За любовь и верность». 
Награды получили супруги, состоящие в браке 30 и более 
лет, многодетные родители, отцы и матери успешных детей.
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Виват, хористы!
Пермская хоровая капелла мальчиков 
вернулась с фестиваля-конкурса 
«Славянский венец» с наградой

Стр. 2

Пермь становится лучше
Подрядчики ремонтируют дороги 
в ускоренном темпе и по ночам

Стр. 4

Каких пенсий нам ждать?
Новая пенсионная формула 
по-прежнему вызывает много вопросов

Стр. 5

Бахилы дадим, 
пандусы построим
Власти устранят недостатки 
в работе поликлиник, 
выявленные общественными 
контролёрами

Стр. 13

Наркомания «молодеет»
Самому младшему подростку, 
поставленному на учёт с диагнозом 
«наркомания», всего 11 лет

Стр. 13

CALL-ЦЕНТР ГЛАВЫ ГОРОДАCALL-ЦЕНТР ГЛАВЫ ГОРОДА

2 059 0592 059 059
Ежедневно с 8 до 20 часов,
в воскресенье — автоинформатор.
Звоните и получайте ответы на свои вопросы

ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ 
О ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИО ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ  

В любви и верности

 Ирина Молокотина • город и мы

* 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.

Как получить Как получить 
шенгенскую визу?шенгенскую визу?
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Откровенный разговорОткровенный разговор
стр. 13стр. 13 


