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ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Где купить газету?Где купить газету?
Уважаемые читатели!

По вашей просьбе мы публикуем список торговых точек, 

где можно приобрести нашу газету

Киоски

ТЦ «Победа», ул. Труфанова, 19; 

ТЦ «Космос», Ленинградский пр-т, 49а;

ТЦ «Сокол», ул. Корабельная, 2; 

ТЦ «Анастасия», ул. Клубная, 1; 

м-н «Продукты», Тутаевское ш., 88; 

вокзал Ярославль-Главный, пл. Ярославль-Главный, 1а; 

автовокзал, Московский пр-т, 80а; 

ул. Комсомольская, у дома № 7; 

остановка «Комсомольская площадь»; 

ул. Чкалова, 37; 
ТЦ «Кресты», 1-й этаж, Московский пр-т, 161а; 
пересечение ул. Свободы и пр-та Толбухина; 
ТЦ «Флагман», ул. Республиканская, 7; 
ТЦ «Гигант», пр-т Октября, 46;
пр-т Дзержинского, у дома № 57.

Почтовые отделения связи, где можно приобрести газету
Главпочтамт Ярославль, ОПС Ярославль № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 14, 
18, 19, 20, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65. 
Газета также продается в почтовых отделениях Углича (152610), 
Рыбинска (152900), Ростова (152150), Нового Некоуза (152730), 
Данилова (152070), в Вятском (152286), Дубках (150545), Курбе 
(150533), Сарафоново (150508), Туношне (150501), Тутаеве 
(152300).

Работа для 

подростков. 

Куда обратиться?

Тверицы. 

Истории 

в лицах

Люди улицы. 

Не спешите 

их осуждать...

с.13с.7 с.8-9Cобытия, 
достойные 
внимания

Как воевал танкист. 

К 75-летию 

Великой Победы

с.15

Следующий номер газеты с телепрограммой выйдет во вторник, 30 июня. 

Поклонимся великим тем годамПоклонимся великим тем годам
Н а этой неделе в Ярославле 

состоялись мероприятия, 

посвященные годовщине 

начала войны. 22 июня цветы 

и венки к Вечному огню воз-

ложили первые лица города. А 

24 июня ровно через 75 лет по-

сле памятного Парада Побе-

ды в Москве на Красной пло-

щади в городах воинской сла-

вы России прошли парады, по-

священные окончанию Вели-

кой Отечественной войны. 

В этот день в Ярославле 

с улицы Нагорной стартова-

ла колонна техники. В колон-

не машины Ярославского тер-

риториального гарнизона и ре-

гиональных управлений МЧС 

и ФСИН России, а также ав-

томобили из коллекции па-

триотического объединения 

«Ленрезерв». В небе над горо-

дом пролетели самолеты Ры-

бинского авиаклуба ДОСААФ 

России. А по улицам Ярослав-

ля ездили ретро-автомобили, 

из которых звучали фронтовые 

песни.

Затем отдельные части 

Ярославского территориаль-

ного гарнизона и УФСИН 

России с песнями военных лет 

прошли от Которосльной на-

бережной до Волжской.

В тот же день в Ярослав-

ле выступил военный оркестр. 

Музыканты меняли свою дис-

локацию, они исполнили про-

изведения о Великой Отече-

ственной войне на нескольких 

площадках. 

Ольга СКРОБИНА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru 22 июня цветы к Вечному огню возложили первые лица города.


