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два банка: алюминиевый
и стеклянный»
Почему финансовый
аналитик Степан Демура
считает, что хранить
деньги в банках
в эпоху «ловушки
ликвидности» — глупость.
И даже объясняет почему

Председатель редакционного совета:
Светлана Ивашкевич (fsl@idk.perm.ru)
Главный редактор:
Валерий Мазанов (mvv@idk.perm.ru)

Шеф-редактор
Игорь Лобанов (ivl@idk.perm.ru)

Директор по рекламе
ИД «Компаньон»:
Елена Артёмова (eva@idk.perm.ru)

Адрес редакции и издателя:
614000, г. Пермь,
ул. Сибирская, 27б

Обложка:
Фото из личного архива
Александра Белых

Адрес для писем:
614000, г. Пермь, а/я 82
E-mail: nk-perm@rambler.ru

Дизайн и вёрстка:
Евгения Михеева

Телефоны:
(342) 210-40-28, 210-40-25

flash-версия журнала
на сайте www.newsko.ru

Ломать — не строить
Каков срок службы
наших жилых зданий:
«сталинок», «хрущёвок»,
«панелек»? Ответ на этот
вопрос может вас удивить

Стр. 54
Край света,
евражек и пурги
Руководитель пресс-службы
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»
Алексей Зорин был настолько
впечатлён поездкой
на Чукотку, что просто не мог
не поделиться с нами своими
впечатлениями

Стр. 64
Голос вечности
Музыкальный мир
Перми отмечает 10-летие
появления органа

Стр. 74

Стр. 34
Идея журнала — Александр Ким

Журнал зарегистрирован Управлением
Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Приволжскому
округу. Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС 18-3054 от 3 ноября 2006 г.
Подписано в печать: 03.12.2013
Тираж: 7 тыс. экземпляров.
Заказ № 00148
Отпечатано в типографии ГУП УР
«Ижевский полиграфический комбинат»
426039, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 180
Тел. (3412) 444-300, 444-474
Дата выхода в свет: 10.12.2013
Цена свободная

© «Компаньон magazine»
Любое воспроизведение материалов
или их фрагментов возможно только
с письменного разрешения редакции.
Точка зрения авторов может
не совпадать с мнением редакции.
Материалы, присланные в редакцию,
не рецензируются и не возвращаются.
Редакция не несёт ответственности
за содержание материалов, опубликованных на правах рекламы.
16+

