Виктор Агеев:
Генплан —
не Библия
Первый заместитель главы
администрации Перми —
о новом и старом генплане,
сроках реновации
к грядущему юбилею
и демонтаже рекламных
конструкций
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Окно в Европу

Т ЕН Д ЕН Ц И И

Между плюсом и минусом

Краевые власти ведут
переговоры об открытии
прямых авиарейсов
в европейские города
Стр. 3

Две трети с подушкой
Больше половины жителей
городов-миллионников имеют
сбережения

Эксперты подвели финансовые итоги и поделились
прогнозами на 2019 год

Стр. 4

Эталоны и долги

П П

Энергетики готовятся
к лицензированию и тепловым
По мнению аналитиков, динамика финансового рынка в 2018 году была неоднознач- концессиям

ной: были как положительные, так и негативные тренды. Такая ситуация сохранится
и в 2019 году. Эксперты сходятся во мнении, что главный фактор, который будет влиять
на финансовый рынок, лежит не в экономической плоскости — многое будет зависеть
от политических решений. В частности, от того, продолжит ли Россия путь самоизоляции, а также от действий Центробанка по сдерживанию уровня инфляции.
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Стр. 6

Объединённый
партийный фронт

Депутатам местных
парламентов представили
новые механизмы бюджетной
 Стр. 5 политики и законодательные
инициативы
Стр. 8

Оксана Мелехова:
Хочу поменять
отношение системы
здравоохранения
к людям
И. о. министра здравоохранения
Пермского края — о том, почему
она приняла предложение стать
министром, и об итогах года
Стр. 10

Как встретили,
так и проведём
В Пермском крае начинаются
события Года театра
Стр. 12

Всё, что нас радовало
Вручены премии Пермского
края в сфере культуры
и искусства за 2017 год
Стр. 13

Мир изменился
необратимо
15 лет назад в Перми появился
орган
Стр. 14

Слон, попугаи и витязь
в тигровой шкуре
Для тех, кто не сильно искушён в тонкостях фондового и долгового рынков, самым простым способом сохранить
сбережения остаётся покупка корзины валют, состоящей из американского доллара и евро

Новая «Баядерка» —
экзотическая и страстная
Стр. 16

