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Мы помогли
сэкономить Юле

28 129 руб
на платежах
по кредиту

Воспользуйтесь уникальной  возможностью
оформить потребительский кредит сегодня!

Сэкономьте на процентах и комиссиях 
по кредитам в других банках!

*В сравнении с кредитом, выданным на сумму
150 тыс. руб. сроком на 2 года в одном из федеральных банков.

7 (8332) 555-777
www.vyatkabank.ru
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В Кировском краеведческом музее открылась выставка, 
рассказывающая о главных символах года – котах и зайцах

Символы года поселились в музее С Рождеством!

стр. 2Поздним вечером 4 января в московской больнице остановилось сердце владыки Хрисанфа, 
митрополита Вятского и Слободского.

Вятка осталась 

без Владыки

Никита Белых задумал по-
строить в Кирове театр опе-
ры и балета. Об этом губернатор 
Кировской области сообщил в соб-
ственном блоге. По его словам, 
в конце года было принято ре-
шение о его создании. «Мы театр 
хотим сделать относительно не-
большим, но уютным, – пишет гу-
бернатор. – Не вижу смысла «вва-
ливать» миллиарды в здание, ко-
торое бы потом стояло полупустым 
(средняя наполняемость зала, на-
пример в Перми – 48% (всего 942 
места), Воронеже – 48,7% (1073 
места), Ижевске – 56,8% (824 
места). А вот в Чебоксарах (город 
сопоставим с Кировом по населе-
нию) вместимость – 447 и напол-
няемость 86%.  Поэтому рассчиты-
ваем как раз на 400-500 мест».

Депутаты ОЗС рассмотрят 
инициативу кировских ком-
мунистов о проведении област-
ного референдума. 8 декабря 
кировский обком КПРФ высту-
пил с инициативой о проведении 
регионального референдума, на 
котором предлагалось поставить 
следующий вопрос: «Согласны ли 
вы с введением на территории Ки-
ровской области сроком до 2014 
года запрета на принятие органа-
ми государственной власти Киров-
ской области решений о повыше-
нии размера тарифов организаций 
коммунального комплекса?» 28 де-
кабря эта инициатива была рас-
смотрена облизбиркомом, а затем 
направлена в Областное Законо-
дательное собрание. Мнение де-
путатов насчет референдума, как 
ожидается, станет известно уже на 
ближайшем заседании ОЗС.

В области

Редакция газеты «Репортеръ» поздравляет всех своих 
читателей со светлым праздником – Рождеством Христовым!


