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Есть ли в Ярославле 
подземные ходы?

Муниципальная 
среда

Поститесь 
постом приятным

А кция началась утром на Со-

ветской площади стартом 

автопробега по муници-

пальным районам региона. В нем 

приняли участие автолюбители из 

Тутаева, Рыбинска, Любима, Уг-

лича, Мышкина, Гаврилов-Яма 

и Петровского. В рамках акции  

были возложены цветы к памят-

никам воинам, погибшим в Вели-

кой Отечественной войне.

А затем на Советской площа-

ди собрался митинг. Сюда при-

шли представители Федерации 

Независимых Профсоюзов Рос-

сии, Российского Союза ветеранов 

Афганистана, Союза десантни-

ков России, политических партий 

«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 

«Справедливая Россия», «Родина» 

и «Партии Великое Отечество», 

молодежных и общественных ор-

ганизаций. 

– Я очень рад, что сегодня 

здесь собрались представители 

различных общественных орга-

низаций и  политических партий. 

На этом митинге люди  чувству-

ют, что их объединяет одна идея, 

– сказал исполняющий обязанно-

сти мэра Ярославля Алексей Ма-

лютин.

(Окончание на с. 2)

18 марта  в Ярославле в рамках акции  
«Одна страна, одна история»  прошел митинг, 
посвященный воссоединению Крыма с Россией. 
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РАКУРС

Встреча с журналистами
 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Сегодня, 23 марта, в 15 часов 

в Центральной библиотеке име-

ни М.Ю. Лермонтова на про-

спекте Толбухина, 11 состоит-

ся встреча журналистов  газеты 

«Городские новости» с читате-

лями.   Если у вас есть желание в 

неформальной обстановке обсу-

дить самые разные  вопросы  из 

жизни нашего общества,  пого-

ворить  по душам, получить по-

лезную информацию,  приходи-

те на встречу! «Обратная связь» 

всегда полезна  и  журналистам,  

и читателям. 

Ирина ВАГАНОВА, 

главный редактор газеты 

«Городские новости»


