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Запомнить и отметить
События и поводы
ноября и декабря

«Не хочу быть
декорацией!»
Председатель комитета
по экономическому
развитию и налогам
Законодательного
собрания Пермского
края Елена Гилязова
рассуждает о патернализме,
патриотизме и собственном
оптимизме
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Похищение Европы
Особое мнение сенатора
Андрея Климова по поводу
вечного спора: Россия —
это Европа или нет?
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Мне не надо ничего
придумывать

«Санкции — это глупо
и просто смешно»
Родоначальница
побратимских отношений
Перми и Оксфорда
Карен Хьюитт поделилась
впечатлениями о том,
как менялась Пермь на её
глазах, и выразила надежду,
что дружба городов
не падёт жертвой политики

Художница Ксения
Беляева — об ацтеках,
Кастанеде, грибах и немного
о своём творчестве
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Екатерина Сергеева

Стр. 28

Удача без знаний —

это лотерея

Так считает директор «Минеральных
удобрений» Алексей Аверьянов и на своём
опыте доказывает это утверждение — стр. 8
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Все районы хороши —
выбирай на вкус
Обзор предложений
недвижимости в Перми:
«кулики» хвалят все
«болота»
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