
ФОТО АЛЕКСАНДР ЛАВРУШИН

Тайм-аут для Майского
Дело о банкротстве 
ОАО «Пермский свинокомплекс» 
приостановлено 
в связи со вновь открывшимися 
обстоятельствами

Стр. 6

Управляющие копания
Следователей и полицию 
призвали спасать пермское ЖКХ

Стр. 8

Фонтан у дома 
и зеркало в подарок
Пермские застройщики 
в погоне за покупателем: 
кто во что горазд?

Стр. 13

Юрий Трутнев: 
Я люблю Пермский 
край, но не буду здесь 
никаким начальником
Помощник президента РФ 
15 марта посетил Пермь 
с официальным визитом, 
по итогам которого 
провёл пресс-конференцию

Стр. 14-15

Бой местного значения
Публичные слушания 
в Добрянке по вопросу 
объединения администраций 
городского поселения и района 
рассорили местных жителей

Стр. 18

Владимир Данилин: 
Патриотизм — 
это главное в воспитании
Интервью с народным 
артистом РФ, депутатом 
краевого парламента

Стр. 21

Засекреченный 
свидетель
Андрей Агишев осуждён 
за криминальный бизнес, 
от которого его, оказывается, 
предостерегал нынешний вице-
губернатор Кировской области 
Максим Шахаев

Стр. 22-23

Агишев против РФ?
«Особое мнение» 
Надежды Агишевой

Стр. 24-25
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Финансовое благополучие Пермско-
го края во многом зависит от дого-
ворённостей региональной власти 
с калийщиками (на фото — губер-
натор Виктор Басаргин, премьер-
министр Геннадий Тушнолобов и 
генеральный директор ОАО «Урал-
калий» Владислав Баумгертнер)

Вадим Юсупов: 
Торговцу, который хочет 
проверить себя 
на «живучесть», 
стоит для начала 
«зайти» в Санкт-Петербург

Интервью с генеральным директором 
группы компаний «НормаН-Виват»
 Стр. 4-5

ДЕНЬГИ

Бюджету Прикамья 
грозит коллапс
Краевая казна 
может недосчитаться нескольких миллиардов рублей

Ю  У

Краевые власти готовятся 
к серьёзному пересмотру 
показателей регионально-
го бюджета на ближайшие 
три года. В связи с предсто-
ящим сокращением доход-
ной части дефицит казны 
может возрасти с 10,1 до 
14,4%. Изменения в глав-
ный финансовый доку-
мент края Законодатель-
ному собранию предстоит 
рассмотреть на апрель-
ской «пленарке», одна-
ко дискуссия вокруг этого 
вопроса активно разверну-
лась уже сейчас. Чиновни-
ки признают, что ситуа-
ция «напряжённая», но не 
готовы идти на серьёзное 
сокращение расходов, тог-
да как законодатели счита-
ют эту меру неизбежной. 
 Стр. 16-17


