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Директор 
школы - 
это дирижер.

Страсти 
по семейному 
бюджету.

Зарегистрируй 
свой 
велосипед!

Выбирая будущееВыбирая будущее
В воскресенье, 
18 сентября, 
состоялись выборы 
в Государственную думу 
РФ седьмого созыва. 
На избирательные 
участки пришли 
389311 жителей 
Ярославской области.

Р овно в 13 часов на участок, 

расположенный в здании 

медуниверситета на ули-

це Революционной, пришли го-

лосовать врио губернатора обла-

сти  Дмитрий Миронов и наша 

прославленная землячка Вален-

тина Терешкова. Оба голосова-

ли по открепительному удосто-

верению. 

– Голосование – это важный 

момент для нашей страны, для 

ее развития, – отметил Дмитрий 

Миронов. 

Глава региона обратил внима-

ние на то, что все участки откры-

лись вовремя, голосование про-

ходит спокойно, без эксцессов.

– Мы сегодня выбираем свое 

будущее. Каким оно станет, за-

висит от всех ярославцев. Мне 

бы хотелось, чтобы избиратель-

ная активность была высокой, – 

подчеркнула Валентина Влади-

мировна.

На избирательном участке в 

школе № 83 голосовал исполня-

ющий обязанности мэра Ярос-

лавля Алексей Малютин.

– По результатам выборов я 

жду, что дума кардинально об-

новится, ведь практически все 

партии провели ротацию. Теперь 

половина федеральной думы бу-

дет состоять из депутатов, ко-

торые ногами прошли каждый 

двор, они не понаслышке зна-

ют, что прежде всего необходи-

мо людям, – сказал Алексей Ма-

лютин.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА 

и Ирины ШТОЛЬБА

Продолжение 
темы на с.4 – 5.

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.Алексей Малютин.

Валентина Терешкова. Дмитрий Миронов (справа).


