
Сезон ремонта пермских дорог — 2013 подходит к концу. 11 октября, на год раньше срока, будет полностью открыто 
движение по ул. Героев Хасана, обновлённой после реконструкции. Начались работы по ремонту дороги Пермь — Жебреи, 
которого давно ждали местные дачники. Завершился капитальный ремонт главной транспортной магистрали Закамска — 
ул. Маршала Рыбалко, а также четырёх крупных объектов: дороги на КамГЭС, улиц Сибирской и Революции и проезжей 
части Коммунального моста. Главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов рассказал о том, какие до-
роги были отремонтированы в Перми за летние месяцы этого года и какие объекты планируется привести в порядок в 
ближайшие годы.
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ОТ ЛИЦА ФИЛИАЛА ОАО «БИНБАНК» В ПЕРМИ 
ПОЗДРАВЛЯЮ КОЛЛЕКТИВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА 

СО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ — 65-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Дорогие друзья! Центральный рынок всегда был и до сих пор 

остаётся крупнейшей торговой площадкой города. Сегодня это 
успешное и динамично развивающееся предприятие, где трудятся 
замечательные люди, душой и сердцем прикипевшие к своему делу. 
Благодаря вашим общим усилиям возводятся современные павильо-
ны, обустраиваются зоны отдыха и парковочные площадки. Всегда 
оставайтесь на гребне волны и продолжайте радовать своих посе-
тителей!

От всей души желаем коллективу Центрального рынка Перми оп-
тимизма и неиссякаемой веры в себя, терпения, сил и здоровья для 
претворения в жизнь планов и стремлений. Пусть каждый новый 
день будет полон новыми свершениями и победами и согреет те-
плом и любовью дорогих вам людей. Желаем вам успехов в реализа-
ции намеченных планов!

Пусть удача и успех сопутствуют вам во всём, а настойчивость, 
терпение и жизненный опыт помогают достичь новых высот!

С наилучшими пожеланиями, 
управляющий филиала ОАО «Бинбанк» в Перми А. Н. Понькин
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Дороги, 
которые мы ждали

• ремонт

Евгения Гриднева

Продолжение на стр. 5

Расстояния дружбе 
не помеха
В Перми прошёл фестиваль 
городов-побратимов «Мы вместе!»
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«Мы — будущие офицеры 
и элита России!»
Более 200 учеников кадетских школ страны 
приняли участие в фестивале «Виват, кадет!»
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* 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.

Вот это книги!Вот это книги!
стр. 15 

 Ирина Молокотина Что ждёт Что ждёт 
зрителей «Флаэртианы»?зрителей «Флаэртианы»?
стр. 18 


