ДЛЯ КОГО ВНЕСЛИ
ПОПРАВКИ В ОСАГО?
От нововведений в законе пострадают и автовладельцы, и страховые
компании, и даже ГИБДД
>> 19

НОУ-ХАУ В АПТЕКАХ

СЕРГЕЙ ЩЕРЧКОВ:

Анальгин и контрацептивы – только по назначению врача. Все лекарства с пометкой «по рецепту врача» будут отпускаться
в аптеках исключительно по рецептам.

Не имеет смысла говорить
ть о «кировском менталитете». Нужно
но искать
способы его изменить.
В нужную сторону.
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ИНФОРМАЦИОННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ВЫХОДИТ С 1935 ГОДА

Достучаться
до небес

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Молотом»
занялась
прокуратура

Поддержка
правительства
Кировской области,
как шанс для
всем известного
Слободского завода.
До 50% национальных
напитков в России
– нелегальные.
Первый удар кризиса
пришелся именно по
торговле. Изменение
акцизов и ужесточение
региональной политики
по отношению к
ввозным крепким
напиткам – веление
времени. Интервью
генерального
директора Слободского
СВЗ Анны Узловой.

Следственный комитет при областной прокуратуре возбудил
уголовное дело на гендиректора
завода «Молот» Сергея Бахмурова. Руководитель организации
подозревается в невыплате заработной платы работникам предприятия с 1 июля прошлого года
(это более 101 миллиона рублей).
При этом, как считают в прокуратуре, на предприятии имелась
реальная возможность выплачивать заработную плату за счет
денежных средств, поступающих
на расчетные счета «Молота» от
сторонних организаций и предприятий. //

ПОЛИТИКА
КА
К
А

Белых и его
команда
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Алексеевская
ярмарка в Котельниче

Пенсия вырастет
С 1 апреля базовая часть трудовой пенсии по старости будет
повышена не на 15,6%, как было
ранее предусмотрено в бюджете,
а на 17,5%. По информации кировского отделения пенсионного фонда, это стало возможным
благодаря тому, что доходы ПФР
в 2008 году превысили планируемые показатели. //

27-30 марта в Котельниче пройдет
областной праздник, посвященный возрождению «Алексеевской ярмарки». Как
сообщает сайт Котельнич.Инфо, в старину эта ярмарка была широко известна в
торговых кругах страны. Она основана в
1647 году и была одной из крупнейших в
губернии. //

КУРС ВАЛЮТ НА 26 марта 2009

динамика изменения курса валют с 19 по 26 марта 2009 г.

Euro

Dollar

USD

33.7268
EUR/USD

(+0.4542)

EUR

1.3460

45.3963 (+0.1289)
(-0.0145)

>> 3

СКАНДАЛЫ
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Ребенок подо льдом
Как сообщает пресс-служба УВД, ЧП произошло вечером 24 марта в районе старого
моста г. Кирова.
Пятеро учеников 2-го класса одной из кировских школ пошли играть на берег реки
Вятки – катались с горки в сторону реки. Лед
в этом месте не доходит до берега около полуметра. В эту полынью и попали двое ребят.
Один из них сумел выбраться, а восьмилетний
Лёня не смог... //

ТРУДНО КУПИТЬ НАШУ ГАЗЕТУ?
ПЛОХО ДОСТАВЛЯЮТ
ПОДПИСКУ?
ЗАМЕТИЛИ ОШИБКУ
В ПУБЛИКАЦИИ?
СООБЩИТЕ НАМ ОБ ЭТОМ.

35-02-01, 35-10-66

Геи обиделись
на провокацию

Погода с 26 марта по 1 апреля
Gismeteo.ru
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