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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Год за триста
Планы по подготовке к юбилею Перми 
подкрепляют финансами

Н  Т ,  Е  П

На прошлой неделе губернатор Пермского края Максим Решетников внёс в кра-
евой парламент два проекта поправок в бюджет на 2019–2021 годы. В частно-
сти, краевые власти предложили выделить деньги на расширение дорог Пер-
ми в рамках проекта «Пермь-300», выкуп территории бывшего товарного двора 
с последующим строительством нового ТПУ и комплекса «Пермь-Сити», проекти-
рование Северного автомобильного обхода, капремонт домов с износом выше 70% 
и ряд других инициатив. Если оба законопроекта примут, расходы бюджета вырастут на 
4,4 млрд руб. Доходы при этом увеличатся всего на 1,3 млрд руб. 

 Стр. 8–9

Обозреватель «Медузы» — 
о том, как изменилась роль 
профессиональных критиков 
за последние два десятилетия

 Стр. 4–5

Галина Юзефович:
Критиком 
становится каждый, 
кто высказывается 
о книгах публично

Так должен выглядеть товарный двор по задумке авторов проекта «Пермь — 300 лет на Каме» компании MLA+

Вы можете оформить подписку 
на газету «Новый компаньон» 
с любого месяца и на любое 
количество экземпляров.
Подписчикам газеты «Новый компаньон» 
журнал «Компаньон magazine» доставляется 
бесплатно.
Подробности по тел.: 
(342) 210-40-23, 210-40-26
e-mail: ltv@idk.perm.ru реклама

Древнегреческая 
обитель
«Телту» снесёт «Акрополь-М»

Стр. 2

Как подделка в колесе
Пермские товаропроизводители 
проигрывают борьбу 
с контрафактом и терпят 
миллионные убытки

Стр. 3

Рекламные берега
Несмотря на стабилизацию 
экономики, рекламный рынок 
Перми не растёт

Стр. 6–7

Алексей Лобанов: 
На стыке криптомира 
и реальности будущее 
не предопределено
Директор департамента 
банковского регулирования 
Банка России — о революции 
в финансовых системах

Стр. 10

Компрос, ты ли это?
Власти Перми представили 
планы по реконструкции 
Комсомольского проспекта

Стр. 12–13

Февральская лазурь
В Центре городской культуры 
открылась выставка, 
инициированная дискуссией 
в фейсбуке

Стр. 14

Кавер-живопись
Открылась персональная 
юбилейная выставка 
Менделя Футлика

Стр. 15

Конденсат искусства 
и науки
В Перми впервые прошёл 
фестиваль-финисаж 
Art&Science Fest

Стр. 16


