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«Мы одиноки
во Вселенной»

Запомнить и отметить
Календарь:
что интересного произошло
в ушедшем месяце
и на что обратить внимание
в наступившем

Интервью
с Борисом Стругацким,
взятое у него пермяками
незадолго до смерти
писателя. В полном виде
публикуется впервые
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Времена
Главные почитатели
буквы «Ё», основатели двух
музеев, русский народный
артист Бурков

Сергей Глорио
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«Время дороже денег»
Министр
правительственных
информационных
коммуникаций
Пермского края
Евгений Балуев не верит
в открытость чиновников.
Он над ней работает
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Зимние сны
соликамского Эхнатона
Неизвестные
и малоизвестные
страницы биографии
«пермского египтянина»
Михаила Потапова
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Банки
для миллионеров
Что такое private banking,
кому он по зубам,
а главное — зачем

Стр. 42
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