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«Неудобные» 
ученики

� 12 – 14

Большой фоторепортаж 
с Дня города

 АКТУАЛЬНО

� 
Мэр Владимир Волков вместе с ярославцами отпраздновал День города.

� 02

Итоги выборов 
в Госдуму

!Юридическая 
  помощь 

24 сентября – день бес-
платной юридической помо-
щи в общественной приемной 
губернатора Ярославской 
области Дмитрия Мироно-
ва. С 9.00 до 17.00 каждый 
гражданин в своем районе 
сможет получить консуль-
тацию адвоката или иного 
профессионального юриста. 
Прием граждан будет осу-
ществляться по следующим 
адресам: ул. Трефолева, 20 г; 
пр-т Авиаторов, д. 74а, каб. 
6; Московский пр-т, 107, каб. 
335а; Ленинградский пр-т, 
50, каб. 108. 

!Наш чемпион
Ярославец Кирилл Аброси-

мов стал победителем чем-
пионата России по плаванию 
на открытой воде. Соревно-
вания проходили с 11 по 17 
сентября в Краснодарском 
крае. Кирилл стал первым 
в личном зачете на дистан-
циях 5, 10 и 16 километров, 
а также в эстафете 4х1250 
метров. С победой пловца 
поздравил мэр Ярославля. 
«Четыре золотые медали – 
это удивительный результат! 
Гордимся Кириллом, так дер-
жать!» – написал Владимир 
Волков в соцсетях.

!Сплетни на работе
Согласно результатам 

опроса, проведенного од-
ним из сервисов по поиску 
работы, 60% трудоустроен-
ных жителей ЦФО, в том 
числе из Ярославской об-
ласти, уверены, что их кол-
леги сплетничают. Еще 18% 
респондентов считают, что 
сплетников среди их коллег 
нет, остальные 22% затруд-
нились ответить. Сплетни 
наиболее распространены 
в профессиональных сферах 
«Производство, сельское хо-
зяйство» (71%), «Управление 
персоналом» (70%) и «Юри-
сты» (68%).
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Ярославль отметил 
1011-летие
В свой день рождения город превратился в одну большую развлекательную площадку, 
а всем ярославцам и гостям города было предложено стать активными участниками мероприятий. 
В этом году праздник был посвящен Году науки и технологий.

 ■ А БАШМАКОВА

– Ярославль отметил свой 1011-й
день рождения! Прохладная погода 
не помешала прийти на праздник 
и провести время ярко и весело. 
По всему городу работали более 
60 развлекательных площадок, на 
которых весь день не стихали му-
зыка и смех. Еще раз от всей души 
поздравляю ярославцев с Днем 
города! Желаю всем здоровья, сча-
стья и благополучия! – отметил 
Владимир Волков в соцсетях.

Основными местами для гуляний 
стали Стрелка, Советская площадь, 
стадион «Спартаковец», парк на 
острове Даманский и Волжская на-
бережная, где каждый смог найти 
себе занятие по душе.

– Приезжать в Ярославль на День 
города для нашей семьи уже стало 
традицией. Поездка в выходные 
в столицу Золотого кольца – это 
маленькое путешествие и способ 
отлично провести время. Приме-
чательно, что здесь сохранен исто-
рический центр, а также есть все 

атрибуты современного города. В 
день рождения города центральная 
часть становится сплошной про-
гулочной зоной, где практически 
на каждом шагу тебя ждут новые 
впечатления и развлечения, – ска-
зали туристы из Углича Артем и 
Марина Лобаревы.

Праздничные мероприятия 
прошли во всех районах города.

В завершение Дня города в 21.00 
вечернее небо над Ярославлем 
озарил завораживающий двухъ-
ярусный салют. ■
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