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Сохранить 
муниципальные 
рынки.

Зона 
ЮНЕСКО 
без рекламы.

Военные 
моряки 
Белкины. 

Уважаемые ярославцы!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «Городские новости»

на 1-е полугодие 2017 года 
во всех почтовых отделениях связи.

Цена подписки на 6 месяцев составит:

Индекс 125 (среда) – 362 руб. 58 коп.

Индекс 122 (среда + суббота) – 1028 руб. 46 коп.

Также вы можете подписаться в редакции 

по адресу: ул. Комсомольская, д. 4 

(вход в арку, 3-й этаж).

Цена подписки в редакции:

Индекс 125 (среда) – 51 руб.; 

Индекс 122 (среда + суббота) – 124 руб. 20 коп.

Справки по тел. редакции 30-76-08.
Телефон отдела подписки почтамта 48-61-47.

В  добрые рукиВ  добрые руки
Благотворительная акция «Хочу домой» пройдет 

в субботу, 29 октября, в торгово-выставочном 

комплексе «Старый город» по адресу: 

ул. Б. Октябрьская, 30а. В этот день любой 

желающий сможет забрать четвероногого 

друга к себе домой.

Проект по передержке безнадзорных животных 

стартовал почти год назад, тогда на территории МУП 

САХ были построены вольеры для собак. Сейчас там 

живут более 70 четвероногих.  Всем им нужны дом и 

любящий хозяин. Для этого и проводятся акции. 

Акция «Хочу домой», организуемая благотвори-

тельным фондом «Жизнь дана на добрые дела», вызы-

вает большой интерес у ярославцев –  182 собаки уже 

обрели дом. Надеемся, что и на этот раз четвероногие 

питомцы найдут хозяев. Не за горами холода…

Анна СВЕТЛОВА

 АКЦИЯ 

Золотая осень в Ярославле Золотая осень в Ярославле 
Посмотрите, как красив  наш город! Посмотрите, как красив  наш город! 
В любое время  года можно любоваться  В любое время  года можно любоваться  
Волжской набережной,  средневековыми храмами,   Волжской набережной,  средневековыми храмами,   
исторической застройкой.  Давайте сохраним  исторической застройкой.  Давайте сохраним  
наследие, оставленное нам предками, будем наследие, оставленное нам предками, будем 
любить  Ярославль и содержать  его в чистоте, любить  Ярославль и содержать  его в чистоте, 
чтобы  еще много веков и тысячелетий  чтобы  еще много веков и тысячелетий  
наши гости восхищались Ярославлем. наши гости восхищались Ярославлем. 
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Хочу домой!
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