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Самые надёжные
в строю

Рассказ о том, как случай
изменил судьбу одного
человека и предопределил
историю всей пермской
мультипликации

Анализ данных Пермьстата
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что за первое полугодие
2015 года на территории края
было сдано в эксплуатацию
больше домов,
чем за аналогичный период
прошлого года. И сделано
это было более высокими
темпами. О том, кто обеспечил
объём и скорость
строительства, читайте
в материале, подготовленном
специалистами
коммуникационного
агентства «Март»
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Очередная публикация
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нефтяникам Пермского края.
Новый герой —
Владимир Гребешков,
инженер по подготовке
производства цеха
добычи нефти и газа №10
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эпохи
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Реальная Пермь
Светлана Федотова
продолжает осмысливать
современную историю
Перми, выделяя самые
яркие личности. В этом
номере — Григорий Куранов,
Олег Ощепков, Константин
Пустовойт, Борис Галкин
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