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Тревожные адреса
Какие памятники истории и архитектуры Перми 
нужно отреставрировать к 2023 году

Ю  Б

Менее чем через пять лет Перми грозит юбилей. Не все краеведы и историки согласны 
с этой датой, но не будем углубляться: нас 300-летие Перми интересует не как истори-
чески выверенное событие, а как повод для «генеральной уборки» — приведения горо-
да в порядок. Если всё пойдёт по плану, к знаменательной дате город придёт с новой 
художественной галереей и новой сценой Театра оперы и балета, с парком на набереж-
ной вместо железной дороги и культурно-рекреационным кластером на месте завода 
им. Шпагина. Однако за горячим обсуждением «великих строек» почему-то забывает-
ся, что о городской истории гораздо красноречивее свидетельствуют здания с историей, 
многие из которых находятся не в лучшем состоянии. Будут ли к юбилейной дате при-
ведены в порядок объекты историко-культурного наследия? Оказалось, что с этим всё 
очень непросто. 

 Стр. 14–15

Специалисты считают, что повреждённое пожаром здание на ул. Сибирской, 26а можно и нужно восстанавливать

Армен Гарслян:
Такой поддержки 
мы ещё не видели

Депутат Законодательного 
собрания Пермского 
края — о перспективах 
промышленности региона 
и развитии территорий 
КУБа

 Стр. 10

Диалог о будущем
«Единая Россия» провела 
ротацию кадров и определилась 
с планами

Стр. 2

«Деньги и результат 
должны соотноситься»
Полпред президента в ПФО 
во второй раз посетил 
Пермский край

Стр. 3

Банки подстелили 
соломку
Треть всех страховых полисов 
продаётся в банковских офисах

Стр. 4

А сбой и ныне там
Аукционы по двум лотам 
на вывоз мусора могут быть 
объявлены повторно

Стр. 5

Ставка меньше, 
чем долг
Количество выданных 
ипотечных кредитов 
в 2018 году — самое высокое 
в пермской истории

Стр. 6–7

Прогрессивное 
стимулирование
Ключевые инициативы 
краевого Законодательного 
собрания в 2018 году

Стр. 8–9

Убрать нельзя оставить
Какие вещи и документы 
не стоит хранить в офисе

Стр. 11

Справедливые решения
Фракция партии 
«Справедливая Россия» 
в краевом Законодательном 
собрании подвела итоги 
своей работы в 2018 году

Стр. 12–13

Такая вот вечная 
музыка
Театр-Театр замахнулся 
на «нетленку» 
Эндрю Ллойда Уэббера

Стр. 16


