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СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ. 

В понедельник, 11 февраля, Ярос-
лавль посетили представители вла-
сти и бизнесмены из префектуры 
Тоттори (Япония). Именно эта пре-
фектура Японии славится своими 
инновационными разработками, 
включая фармацевтику, производ-
ство медицинских изделий, сбор 
и переработку отходов. Меропри-
ятие является частью цикла феде-
ральных мероприятий Года России 
в Японии.

ВЫСТАВКА. Вчера, 12 февраля, 
в Государственном историческом 
музее в Москве начала работу вы-
ставка «Обретение», посвященная 
спасенным иконам из разоренных 
храмов Ярославля. На ней экспони-
руется 36 икон XVI — начала XX в., 
многие из которых никогда ранее не 
выставлялись. Проект подготовлен 
к 100-летию Ярославского художе-
ственного музея.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АК-
ЦИЯ. Вчера, 12 февраля, в Ярослав-
ле прошла благотворительная акция 
«Подари тепло», направленная на 
оказание медицинской и матери-
альной помощи бездомным. Ини-
циаторами мероприятия выступили 
полуфиналисты конкурса «Лидеры 
России» Михаил Писарец и Алексей 
Афанасьев. 

КУЛЬТУРА. Сегодня, 13 февра-
ля, вся читающая Россия отмечает 
250-летие со дня рождения Ивана 
Андреевича Крылова. Ярославская 
Областная детская библиотека име-
ни И.А. Крылова стала инициатором 
первой всероссийской акции «День 
влюбленных в Крылова». В рамках 
акции в библиотеках, школах, куль-
турных центрах по всей стране рас-
сказывают о Крылове и его времени, 
читают и разыгрывают басни, прово-
дят литературные викторины и игры. 
А в самой ярославской «крыловке» 
запланирован первый в истории 
библиотеки видеомост с «тезкой» – 
Центральной детской библиотекой 
им. И.А. Крылова в Орле.

ПЕРСОНА. Сегодня, 13 февраля, 
Ярославская область отмечает день 
рождения знаменитого земляка Фе-
дора Ушакова – великого адмирала 
Российского флота, причисленного 
к лику святых.

 ЭКОНОМИКА. Завтра, 14 фев-
раля, делегация Ярославской об-
ласти примет участие в работе Рос-
сийского инвестиционного форума 
«Сочи-2019». Форум пройдет при 
участии председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрия  
Медведева.

СОЦСФЕРА. В пятницу, 15 фев-
раля, планируется подписание со-
глашения с Минстроем по финан-
сированию проектов строительства 
школы и поликлиники во Фрунзен-
ском районе. Строительство корпуса 
больницы  для детской поликлиники 
клинической больницы № 2 и здания 
общеобразовательной школы на ул. 
Чернопрудной на 750 мест должно 
начаться уже в этом году. Ввод шко-
лы планируется в 2020 году, поли-
клиники – в 2021-м. Общее финан-
сирование – 284 млн рублей, из них 
201 млн – федеральные средства.
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С 1 апреля будет открыта подписка  на II полугодие 2019 года по новым ценам. 

Цена на 1 месяц, на дом, 
до почтового ящика

Цена на полугодие, на дом, 
до почтового ящика

Городские новости – 
среда

58,55 руб. 351,30 руб.

С 1 февраля по 31 марта 
в почтовых отделениях связи открыта 

досрочная подписка на второе полугодие 2019 года 

Почтовый индекс  П5263 «Городские новости»  (среда)

В связи с увеличением во II полугодии количества выходов газеты 
на один номер подписная цена изменилась. 

Хоккейный праздникХоккейный праздник
В составе главной команды страны шесть 

игроков «Локомотива»: Кирилл Сле-

пец, Георгий Денисенко, Никита Алек-

сеев, Рушан Рафиков, Александр Елесин и 

Илья Коновалов. Воспитанники ярослав-

ской хоккейной школы, совсем молодые ре-

бята, уже удостоились высокой чести пред-

ставлять нашу страну на мировой арене.  

Георгий Денисенко и вовсе самый юный 

в составе — впервые в сборной появился 

игрок, которому всего восемнадцать!

В игре Россия – Финляндия было все, что 

так любят почитатели хоккея. Интрига, игра 

«на качелях», овертайм и буллиты! Во мно-

гом именно благодаря достойной игре вра-

таря ярославского «Локомотива» Россия и 

смогла одержать победу – Коновалов спра-

вился со своими обязанностями лучше сво-

его финского визави. 3:2 – Россия набира-

ет два очка по буллитам и празднует победу. 

Для ярославца Елесина это двойной празд-

ник – в день игры с финнами, 7 февраля, 

Александру исполнилось 23 года.

Анна СВЕТЛОВА

Сборная России заняла второе место на третьем этапе Еврохоккейтура. Однако стартовый 
матч-триллер против финнов, состоявшийся в Ярославле в «Арене-2000», сборная выиграла
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