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Запомнить
и отметить
События и поводы
июня и июля

Все в деревню!
Рынок загородной
недвижимости летом
делает интересные
предложения
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Миллионы
на честность
Как голландский дизайнер
Бас Ван Абель за полгода
создал новую марку
телефона, не имея ни цента
за душой

Екатерина Сергеева
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Аграрий
в погонах

Глава Кунгурского района Вадим Лысанов
с его собственным видением «неквасного»
патриотизма — стр. 8
Свободный, бумажный,
модерновый
Берлинский художник
Валерий Кунгуров
о неожиданных, но
неизбежных поворотах
творческой судьбы

Не всё блестит, что золото
В наши дни на вопрос
«Куда вложить деньги?»
может быть только один
ответ: «Туда, где меньше
потеряешь»
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Туманные перспективы
пермских «хрущоб»
В 2015 году
в Москве исчезнет
последняя пятиэтажка.
А в Перми?
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21-й кантон
Небольшое село Кува
имеет в своей летописи
легендарный сюжет,
по оперной силе равный
истории Вильгельма Телля.
И мы его вам расскажем
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Чудеса меланхолии
и фаду под портвейн
Португалия
вовсе не такая,
какой кажется.
Надо только уметь смотреть
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Идея журнала — Александр Ким
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