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Запомнить
и отметить
События и поводы
октября и ноября

Выращено
в Перми
Наш ответ санкциям —
увеличение количества
бесплатных «точек»
в городе, где местные
сельхозпроизводители
могут реализовать
свою продукцию
горожанам

Стр. 4
Увидим небо
в алмазах?
Заслуженный геолог
России Борис Ушков
раскрывает все тайны
алмазных месторождений
и оценивает
перспективы пермского
алмазного дела

Стр. 36
Будь здорова,
товарищ корова!
И ещё один ответ
санкциям —
инновационные
разработки,
позволяющие совершить
буквально рывок
в животноводстве
и производстве молока

Стр. 22
Главный герой
рынка жилья
Ипотека становится
мощным регулятором
рынка недвижимости:
от спроса на неё
во многом зависят
объёмы строительства

Стр. 40

Стр. 28

Роскошь

работать за идею
Депутат Законодательного собрания
Лилия Ширяева поведала о том,
что ей не нравится в работе властей обоих
уровней, и о том, что она хочет изменить
этой жизни — стр. 10
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В сердце
Балканских гор
Сотрудники кафедры
туризма ПГНИУ
продолжают делиться
впечатлениями
о путешествиях по странам
бывшей Югославии
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Болезнь «на стыке»
Оказывается, болезни
суставов — тоже
«сезонные», но с ними
можно и нужно бороться

Стр. 64
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