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На театральной площади

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

Праздничные мероприятия, посвященные Году театра в России, прошли в воскресенье,
3 февраля, в Ярославле

Фото Ирины ШТОЛЬБА

ЗДОРОВЬЕ. 4 февраля – Всемирный день борьбы против рака.
Ярославская область по уровню заболеваемости злокачественными
новообразованиями среди регионов
ЦФО находится на третьем месте. В
минувшем году в Ярославской области закуплено 11 видов препаратов
против рака на сумму 776 468 752,62
руб. Это высокозатратные препараты, которые смогут практически
на 100% закрыть потребность в химиотерапии, лечении самых сложных видов рака. Продолжение
темы читайте на с. 12.
ЕГЭ. Вчера, 5 февраля, в Ярославле прошла творческая встреча
«Ключ к успеху» учащихся 11-х классов с выпускниками школ Ярославской области, сдавшими единый
государственный экзамен на 100
баллов. Стобалльники 2018 года поделились с будущими выпускниками
своим успешным опытом эффективной подготовки и сдачи ЕГЭ.
ХОККЕЙ. Завтра, 7 февраля,
в УКСК «Арена-2000 Локомотив»
пройдет матч между национальными сборными командами России и
Финляндии. Напомним, что в общей таблице Еврохоккейтура сборная России занимает первое место,
набрав 14 очков в шести матчах, у
Финляндии 10 очков.
МАСТЕР-КЛАСС. В пятницу,
8 февраля, на Советской площади
волонтеры проекта «Лед для всех»
совместно с хоккеистами проведут
мастер-класс по катанию на коньках
для детей с ограниченными возможностями здоровья.
ЛЫЖНЯ РОССИИ. В субботу,
9 февраля, в СОК «Подолино»
пройдет XXXVII открытая всероссийская массовая гонка «Лыжня
России-2019». «Лыжня России»
проводится ежегодно с 1982 года и
всегда становится большим зимним
праздником, который привлекает россиян к занятиям физической
культурой и пропагандирует здоровый образ жизни. Победителей ждут
медали, дипломы и памятные призы
Министерства спорта Российской
Федерации.

МЧС предупреждает

с. 10
СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
Почтовый индекс

П5263 «Городские новости» (среда)
С 1 февраля по 31 марта открыта досрочная
подписка на второе полугодие 2019 года
по (старым) ценам первого полугодия 2019 г.

Городские новости - среда

Цена на 1 месяц, на дом,
до почтового ящика

Цена на полугодие, на дом,
до почтового ящика

55,93 руб.

335,58 руб.

С 1 апреля будет открыта подписка
на второе полугодие 2019 года по новым ценам.

В Ярославле ожидается мокрый снег
В связи с тем что в ближайшие
дни на территории региона ожидается мокрый снег, МЧС предупреждает ярославцев о возможном
сходе наледи и снега с крыш домов.
Прогнозируется также вероятность
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением
количества ДТП в результате снежных заносов, накатов, падения рекламных конструкций, затруднения
в работе городского общественного
транспорта, образования заторов
на дорогах, увеличения количества
техногенных пожаров.
Жителей региона просят не
пренебрегать мерами собственной
безопасности, соблюдать правила
дорожного движения и не проходить под крышами домов, чтобы не
получить травму от падения льда и
сосулек.

