
2 № 35 (1995) 11 мая 2017

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН. 

Как сообщили в департаменте 
городского хозяйства, отопи-
тельный сезон в Ярославле за-
кончится 15 мая. Это связано с 
тем, что, по прогнозам синопти-
ков, наступившее похолодание 
задержится на несколько дней. 
Поэтому отключение отопления, 
планировавшееся на 10 мая, пе-
реносится на начало следующей 
недели. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. 
В Ярославле работает служба 
бесплатной юридической по-
мощи. Она является подразде-
лением городского Института 
развития стратегических ини-
циатив и находится по адресу: г. 
Ярославль, ул. Максимова, д. 8, 
1-й этаж, каб. 4. Консультации 
проводятся с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00 без пе-
рерыва на обед. На прием мож-
но записаться по телефонам:  
72-92-81 (юристы) или 72-92-71 
(приемная). Консультации ока-
зываются всем гражданам неза-
висимо от района проживания и 
являются бесплатными.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. 
11 мая в 15.00 во Дворце куль-
туры «Магистраль» пройдет  
благотворительный показ ху-
дожественного фильма «Я – учи-
тель». Фильм – призер многих 
кинофестивалей  – расскажет о 
непростом  нравственном и ду-
ховном выборе человека во 
времена Великой Отечествен-
ной войны. Показ организован 
общенациональной программой  
«В кругу семьи» и мэрией  Ярос-
лавля для  ветеранов Великой 
Отечественной войны, работни-
ков государственных организа-
ций, культурных учреждений, 
библиотек и школьников. 

ВЫСТАВКА. 5 мая в Цен-
тральном выставочном зале 
Союза художников  открылась 
межобластная выставка «По Зо-
лотому кольцу…», объединившая 
работы художников из городов, 
входящих в состав знаменито-
го туристического маршрута. 
Посетители выставки получат 
возможность познакомиться с 
живописными, графическими и 
скульптурными работами, запе-
чатлевшими памятники истории 
и культуры городов, входящих в 
состав Золотого кольца.  Выстав-
ка  будет работать до 28 мая.

КОНКУРС. Подведены итоги 
ежегодного городского конкурса 
«Человек труда – сила, надежда 
и доблесть Ярославля» по ре-
зультатам за 2016 год. Определе-
ны 18 победителей. Торжествен-
ная церемония награждения 
победителей конкурса  пройдет 
25 мая в Большом зале мэрии. 

ЯРЗАРЯДКА. 5 мая «Ярза-
рядка» по традиции прошла на 
площади Юности. Ее провела тре-
нер-преподаватель СДЮСШОР 
№ 8 имени В.Г. Беляйкова Алла 
Шаяхова  –  мастер спорта меж-
дународного класса, чемпионка 
России, победитель первенства 
Европы, бронзовый призер пер-
венства мира по прыжкам на 
батуте. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. С 
28 апреля по 28 мая на терри-
тории Ярославля введен осо-
бый противопожарный режим. 
В случае выявления нарушений 
противопожарной безопасности 
предусмотрена административ-
ная ответственность – штраф в 
размере от 1500 рублей на фи-
зическое лицо и до 500 тыс. руб. 
на руководителя организации. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ЭШФОРД»
Требуются специалисты по работе с клиентами:

грамотная устная и письменная речь, умение работать 

в команде, целеустремленность, работа на результат.

График работы – 5/2, исп. срок 2 месяца, стабильная з/п, 

возможность роста и развития, работа в дружном коллективе, 

офис в центре города.

З/п от 35000 руб.

Адрес: ул. Первомайская, 29/18. 

Тел. 8(4852) 28-07-17.
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 ТУРИЗМ

Около трех миллионов 
туристов посетят 
Ярославскую область 
в 2017 году.

Большая часть из них при-

дется на столицу Золотого коль-

ца. Такие данные в начале ту-

ристического сезона озвучили в 

мэрии.

Развитие туризма в регионе – 

одно из направлений областной 

программы «10 точек роста».  

Туристов станет большеТуристов станет больше

Вопросы  задавайте по телефонам редакции: 30-76-08, 

30-84-45 и телефонам Центральной библиотеки им. М.Ю. Лер-

монтова: 21-36-05, 21-36-65.

– Ярославль ежегодно посе-

щает большое количество тури-

стов. Мы стараемся сделать все 

возможное, чтобы развить ту-

ристический потенциал горо-

да. Работаем над элементами на-

вигации, над транспортной ин-

фраструктурой, стараемся раз-

вивать событийный туризм. 

В этом году в Ярославле 

открылся аквапарк, зарабо-

тал туристический автобусный 

маршрут, что значительно по-

высило уровень туристической 

привлекательности города. В 

этом году ожидается около 15 

– 20% прироста к прошлому 

году. 

– Более половины – ино-

странные туристы. В этом году 

преобладают немцы, фран-

цузы, есть жители США, ита-

льянцы, испанцы, китайцы. 

Они посещают музеи, особой 

популярностью пользуются 

Толгский монастырь, село Вят-

ское, программы художествен-

ного музея, церковь Иоанна 

Предтечи. Наш город вызы-

вает восхищение,  – рассказа-

ла директор бюро путешествий 

Светлана Даниленко.

Ольга СКРОБИНА

ФАКТЫ

ЯРОСЛАВЛЬ ЧИТАЮЩИЙ ХОЧУ ДОМОЙ 

Спешите делать доброСпешите делать добро

В этом году День города, ко-

торый в Ярославле тради-

ционно проводится  в по-

следнюю  субботу мая,  совпада-

ет с Общероссийским днем  би-

блиотек, он отмечается в нашей 

стране  27 мая. Это праздник 

российских библиотекарей, чи-

тателей, книгоиздателей, писа-

телей – всех, кто связан с кни-

гой. Установлен праздник Ука-

зом Президента  России в  1995 

году. Дата выбрана не случай-

но:   27 мая 1795 года состоя-

лось открытие  первой государ-

ственной общедоступной би-

блиотеки России – Император-

ской публичной библиотеки в 

Санкт-Петербурге, ныне Рос-

сийской национальной библи-

отеки. Кстати, с этого года все 

библиотеки Централизованной  

библиотечной  системы города 

Ярославля  имеют доступ к на-

циональной электронной би-

блиотеке! А в систему входит 15 

библиотек-филиалов, главной 

является Центральная библио-

тека имени М.Ю. Лермонтова 

(пр. Толбухина, 11).  

Учитывая  совпадение Дня го-

рода и Общероссийского  дня  би-

блиотек,  мы решили  провести 

акцию «Книге – вторую жизнь».    

Суть акции  проста.  Если у вас 

дома или на даче есть ненужные 

книги, старые журналы, газеты, 

которые вы не будете читать, пе-

редайте их в ближайшую с вашим 

домом городскую библиотеку. 

Можно, конечно, привезти кни-

ги и  в редакцию, мы сами пере-

дадим их в библиотеки – делайте 

как вам удобнее. Книги, которые  

вам  стали не нужны и лишь место 

занимают, вполне могут получить  

вторую жизнь. После Дня  города 

мы обязательно соберем  участни-

ков  акции   в Центральной библи-

отеке им. М.Ю. Лермонтова, вру-

чим  сертификаты  от газеты «Го-

родские новости», попьем чаю и 

поговорим  о жизни, о книгах, о 

литературе. О  том,  что Ярославль 

входит в десятку самых читаю-

щих городов России, и, конечно,  

о том,  что читают ярославцы се-

годня  и почему так важно  читать 

книги. 

 Ирина ВАГАНОВА

Книге – вторую жизнь!Книге – вторую жизнь!

По центру на автобусеПо центру на автобусе

В Ярославле по историческо-

му центру начали курсировать 

три красных автобуса. Их марш-

рут пролегает среди памятников 

культуры и городских достопри-

мечательностей.

Автобус отправляется каж-

дые 30 минут от церкви Ильи 

Пророка на Советской площади, 

первый рейс – в 10.00. Марш-

рут рассчитан на 1 час 20 минут. 

Но пассажиры могут выходить 

у достопримечательностей, по-

сещать их и дальше продолжать 

свой путь: билет действует в те-

чение 24 часов, его стоимость – 

500 рублей. Дети до 7 лет ездят 

бесплатно. Билет можно приоб-

рести на сайте https://yaroslavl-

citytour.com.

Красный автобус для туристов начал 
курсировать по центральной части Ярославля.

ЭКСКУРСИЯ

Вы смотрели бездомной со-

баке в глаза? Вы когда-нибудь 

видели столько печали? 

19 мая, в пятницу,  в Ярос-

лавле будет проходить акция-

раздача  бездомных животных   

«Хочу домой». Акция организу-

ется  благотворительным  фон-

дом  «Жизнь дана на добрые 

дела»   при участии мэрии. Сре-

ди  организаторов также  компа-

ния  Леруа  Мерлен,   именно на 

ее территории рядом с ТЦ «Вер-

нисаж» во Фрунзенском районе 

и будет проходить  раздача  без-

домных животных с 12 до 18 ча-

сов. Вход свободный, но при 

себе надо иметь паспорт, так 

как животных отдают по дого-

вору.     


