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Запомнить
и отметить
События и поводы
наступившего месяца

Втиснуться в мир детей
Продолжение рубрики
«Профессии» —
о проблемах современного
образования рассуждают
два учителя: русский
и американский
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Казино,
непохожее на казино
Можно ли заработать
на рынке форекс? Да.
Вероятность этого
ровно такая, как при игре
в «орла и решку»,
и за доказательствами
мы обратимся
к таким авторитетам,
как Блез Паскаль
и Пьер Ферма
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Три встречи
с маршалом Жуковым
Удивительные
воспоминания ветерана
Мирзы Салахова
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Ирина Молокотина

Женщина-diabla
в мечтах
о правильном будущем
Австрийский издатель
Кристина Вайдингер —
прекрасное лицо
предпринимателя нового
типа, который думает
не только о прибыли,
но и о людях
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«В душе
я романтик»
Управляющий директор ОАО «Пермский
моторный завод» Сергей Попов
доходчиво объяснил, почему
«авторитарному менеджеру» всё же нужно
сердце, а не пламенный мотор — стр. 8
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Почём
американская мечта?
Если вы не хотите отставать
от российских чиновников
и депутатов Госдумы
и вам позарез нужен дом
в США, вот вам несколько
дельных советов
по этому поводу
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Дом или квартира?
Новостройки против
коттеджных посёлков:
все «за» и «против» этого
непростого выбора
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