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СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
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НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
Сегодня, 30 января, начала рабо-
ту региональная «горячая линия» 
по переходу на цифровое телеви-
дение.  По бесплатному номеру 8 
(800) 220-20-02 граждане могут 
узнать, где приобрести оборудо-
вание, как получить помощь при 
приобретении техники и поддерж-
ку в вопросах подключения поль-
зовательского оборудования для 
цифрового вещания. Подробнее 
об этом читайте на с.5.

ФЕСТИВАЛЬ. Сегодня, 30 ян-
варя, в ДК им. А.М. Добрынина 
проходит ежегодный фестиваль 
школьных хоров «Русская зима».  
В нем принимают участие более 20 
коллективов из образовательных 
организаций Ярославской области.

СПОРТ. Сегодня, 30 января,  
в ЦЛС «Демино»  под Рыбинском 
стартует Первенство ЦФО РФ по 
лыжным гонкам. В нем принимают 
участие  250 спортсменов. Сорев-
нования являются отборочными 
на Первенство России по лыжным 
гонкам. 

КУЛЬТУРА. Завтра, 31 января, 
в ДК «Красный Перекоп» пройдет 
большой семейный день «Теа-
тральная зона». 

ВИЗИТ. В пятницу, 1 февра-
ля, запланирован рабочий визит 
в Ярославскую область министра 
спорта Павла Колобкова. В про-
грамме – открытие ледового ком-
плекса «Арена 76» для занятий 
керлингом, посещение училища 
олимпийского резерва по хоккею. 

КОНКУРС.  В воскресенье, 
3 февраля, в музее-заповедни-
ке Н.А. Некрасова «Карабиха» в 
рамках проекта «Национальные 
истоки» пройдет конкурс чтецов 
ЯРО «Ассамблея народов России». 
Участники исполнят произведения 
Некрасова более чем на 12 языках 
(таджикский, узбекский, армян-
ский, лезгинский, украинский и 
др.). 

с.19
За что 
обидели 
кондуктора

Живут студенты веселоЖивут студенты весело
Самые веселые, быстрые и меткие юноши и девушки 25 января получили награды 
от мэра города Ярославля Владимира Волкова 

В День российско-

го студенчества, 25 ян-

варя, на площадке у ко-

леса обозрения собра-

лись будущие учителя, 

технологи, экономисты 

и даже военные. Здесь 

прошел спортивно-раз-

влекательный фести-

валь «День студента».

Мороз не испугал 

учащихся ярославских 

вузов и средних специ-

альных учебных заве-

дений. Наоборот, бе-

галось в этот день бы-

стрее, прыгалось даль-

ше и танцевалось весе-

лее. Студенты играли 

в хоккей и вышибалы, 

устраивали на «ватруш-

ках» керлинг, перетя-

гивали канат и прыгали 

через веревочку. 

(Окончание на с. 11)

В Ярославле становится В Ярославле становится 
больше объектов больше объектов 
культурного наследиякультурного наследия

Жилой дом № 20/53 на про-

спекте Ленина в Ярославле по-

полнил список выявленных объ-

ектов культурного наследия. 

Дом, построенный в 1952 году 

по проекту знаменитого архи-

тектора А.А. Матвеевой, пред-

ставляет собой многоэтажное 

жилое здание с завершением в 

виде ярусной башенной компо-

зиции. Такая композиция была 

продиктована желанием актив-

но закрепить угол площади Кар-

ла Маркса, создать новый ори-

ентир в структуре двух проспек-

тов, а также отразить в архитек-

туре пафос Победы в Великой 

Отечественной войне. 

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

Цена на 1 месяц, на дом, 
до почтового ящика

Цена на полугодие, на дом, 
до почтового ящика

Городские новости - среда 55,93 руб. 335,58 руб.

С 1 февраля по 31 марта открыта досрочная 
подписка на второе полугодие 2019 года 

по (старым) ценам  первого полугодия 2019 г. 

Почтовый индекс  П5263 «Городские новости»  (среда)


