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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ. 
21 апреля в 17.00 в Большом зале 
мэрии (ул. Андропова, 6) прой-
дут публичные слушания, посвя-
щенные обсуждению проекта 
решения муниципалитета Ярос-
лавля «Об исполнении бюджета 
города Ярославля за 2015 год». 

НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ. 21 
апреля в 9.00 на вокзал Ярос-
лавль-Московский прибудет 
агитпоезд «Армия Победы». 
Всероссийская акция стартует 
на Белорусском вокзале столицы 
сегодня, 20 апреля. Наш город 
станет первым, где эшелон сде-
лает двухчасовую остановку. На 
пути следования «Армии Побе-
ды» – 24 города. Финиш – 8 мая 
во Владивостоке. На этом поезде 
прибудут полевой кинотеатр и 
передвижная экспозиция воору-
жения и военной техники. 

НОВЫЙ ПАМЯТНИК .  В 
Ярославле планируется устано-
вить памятник Матери. Пред-
полагается, что он будет создан 
на пожертвования горожан и 
представителей бизнеса. Среди 
возможных мест его размеще-
ния – Стрелка, площадь Юности, 
парк 1000-летия Ярославля. 

ФЕСТИВАЛЬ. 18 апреля в 
театре им. Ф.Г. Волкова стар-
товал молодежный фестиваль 
«Будущее театральной России». 
В течение недели на нескольких 
площадках города выпускники 
театральных вузов всей страны 
знакомят зрителя со своими ра-
ботами. 

ДЕЛО УРЛАШОВА. Судеб-
ный процесс по делу временно 
отстраненного от должности 
мэра Ярославля Евгения Урла-
шова, его советника Алексея 
Лопатина и заместителя мэра 
Дмитрия Донского, по мнению 
специалистов, должен завер-
шиться к началу лета. Киров-
ский суд объявил перерыв в 
заседании до 22 апреля, так 
как защита Урлашова наста-
ивает на повторном допросе 
нескольких свидетелей: полит-
технолога Николая Дейнеко, 
который при Урлашове работал 
генеральным директором «Го-
родского телеканала», бывше-
го председателя КУМИ мэрии 
Ярославля Валерия Ушкова 
и уже осужденного Максима 
Пойкалайнена. 

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-
КИ. В связи с резко участивши-
мися случаями мошенничества 
с банковскими картами ярос-
лавская полиция организовала 
акцию «Скажи мошенникам – 
НЕТ!» и обратилась к руковод-
ству города с просьбой пригла-
шать представителей полиции 
на собрания трудовых коллек-
тивов. Полицейские расска-
зывают, как не стать жертвами 
мошенников, как защищать свои 
персональные данные при рабо-
те на компьютере. Руководство 
города поддержало инициативу 
полицейских. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 26 апреля 
с 10.00 до 11.00 в мэрии состоит-
ся «прямая линия» по вопросам 
борьбы с коррупцией. На вопро-
сы жителей ответит начальник 
отдела управления по противо-
действию коррупции, взаимо-
действию с правоохранитель-
ными органами и воинскими 
формированиями мэрии Олег 
Воробьев. Т елефон «прямой ли-
нии» – 40-40-28. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. 25 
апреля в городском концертном 
зале «Вознесенский» (ул. Свобо-
ды, 46) состоится День ветерана 
города.  

НАВОДИМ ЧИСТОТУ

На субботник выходиНа субботник выходи
В апреле в Ярославле проходит месячник 

по уборке и благоустройству территории. 

А общегородской субботник состоится 23 апреля. 

На субботник выходят со-

трудники  предприятий и органи-

заций, управляющие компании и 

все жители города. Они приводят 

в надлежащее состояние террито-

рии и дворы.

В прошлом году в Ярославле 

убрана территория общей пло-

щадью около 100 тысяч квадрат-

ных метров, было задействовано  

3423 единицы техники и вывезе-

но свыше 30 тысяч кубов мусора, 

побелено 16995 деревьев, поса-

жено более 4 тысяч кустарников 

и деревьев.

Мария ПАВЛОВА

ПРАВОСЛАВИЕ

Не  верба  бьет, , а  старый  грех

Вербное воскресенье – день 

входа Иисуса в Иерусалим. По-

сле того как Христос воскресил 

Лазаря, молва о нем прошла по 

многим городам Израиля, люди 

поверили, что он тот царь, ко-

торый спасет их от рабства. В те 

времена было принято прави-

телям въезжать в город на осле. 

Народ приветствовал Иисуса 

пальмовыми ветвями. В стра-

нах с холодным климатом их за-

меняют вербой. В России верба 

символизирует добродетель, об-

новление, новую жизнь. Веточ-

кой прикасались к близким лю-

дям, желая им здоровья и сча-

стья.  

Ночь на Вербное воскресе-

нье проводят в храме, освящая 

ветки вербы. Срезать их нужно 

только с молодых деревьев, на 

которых нет повреждений. На 

Руси было принято хранить ос-

вященную вербу дома в перед-

нем углу за иконами весь год. 

Как и во все великие церковные 

праздники, в этот день нель-

зя работать. Праздничный стол 

должен быть умеренным, так 

как еще продолжается Великий 

пост. Хотя в Вербное воскре-

сенье возможны послабления:  

разрешается есть рыбу и расти-

тельное масло.

Мария ПАВЛОВА

В шестое воскресенье 

Великого поста, ровно 

за неделю до Пасхи, все 

православные празднуют 

Вербное воскресенье. 

В этом году его  

отмечают 24 апреля. 

С НОВОСЕЛЬЕМ!

Из коммуналки – Из коммуналки – 
в отдельную квартирув отдельную квартиру
18 апреля исполняющий обязанности 

мэра города Алексей Малютин  приехал на улицу 

Панина, чтобы  проверить, как прошел перевод 

нежилых помещений в жилые, и пообщаться 

с новоселами.

Р
аньше эти помещения за-

нимало РЭУ № 18. Их от-

ремонтировали  и переда-

ли людям, стоящим в очереди на 

получение квартир.

– После того как помеще-

ние освободилось, мы решили 

переоборудовать его в три квар-

тиры. Я исполнением работ до-

волен. Сейчас здесь созданы все 

необходимые условия и уже жи-

вут люди, –  сказал Алексей Ма-

лютин.

В 2015 году переведены в 

разряд жилых 8 квартир общей 

площадью 341 квадратный метр. 

В каждой из них помимо общих 

ремонтных работ надо было 

провести еще газ и воду, по-

ставить плиту, ванну, умываль-

ник. 

Дом № 21 по улице Панина  – 

первый в списке тех, где в 2016 

году помещения, которые за-

нимали коммунальные службы, 

стали жилыми.

Татьяна Бушуева раньше 

жила в аварийном доме на про-

спекте Ленина, потом перебра-

лась в общежитие маневренного 

фонда. И вот наконец  получила 

отдельное жилье.

– Я очень довольна. Мне 

нравится квартира. Спасибо мэ-

рии за помощь в улучшении жи-

лищных условий, – говорит Та-

тьяна. 

А ее соседи раньше жили на 

улице 1905 года. Семья Самар-

киных из четырех человек – 

Дмитрий и Наталья, дочери Юля 

и Яна – ютилась в одной комна-

те, а теперь у них светлая трех-

комнатная квартира.

В 2016 году запланировано 

отремонтировать и перевести в 

жилой фонд еще 6 квартир.

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ 

ВОЕНКОРЫ

Война и мир Война и мир 

Дмитрий Стешин и Алек-

сандр Коц специально приехали 

в Ярославль из Москвы. На за-

седании клуба, которое темати-

чески можно назвать «Война и 

мир», присутствовали не толь-

ко журналисты, но и участни-

ки современных военных кон-

фликтов. 

Можно ли быть объектив-

ным, когда 15 лет пишешь ре-

портажи из горячих точек и ви-

дишь, как льется кровь мирных 

жителей. Александр Коц и Дми-

трий Стешин привезли два ви-

деосюжета – о беженцах из Де-

бальцева и о войне в Сирии, 

смотреть их без слез невозмож-

но. А сколько остается за 

кадром... То, что нель-

зя показывать по гу-

манным соображениям. 

Например, события 

Беслана 1 сентября 

2004 года. Сами во-

енкоры побывали 

в плену, на Укра-

ине они объяв-

лены в розыск,  

так что не пона-

с л ы ш к е 

з н а ю т , 

что такое 

война.

 Ирина 
ВАГАНОВА
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ДРУГОЙ ФОРМАТ

«Городские новости» «Городские новости» 
обновили сайтобновили сайт

Это те же газетные страни-

цы, только в электронном виде. 

Можно найти и предыдущие вы-

пуски «Городских новостей» в 

таком же формате.

Сайт «Городских новостей» 

– это чуть больше, чем газета: 

в ежедневном режиме здесь об-

новляются новости. Все самое 

важное, актуальное и достойное 

вашего внимания – по адресу 
www.city-news.ru.

На нашем сайте вы може-

те оставить комментарии к ста-

тье или заметке и задать вопрос 

журналистам на интересующую 

вас тему.

И самое главное: обновлен-

ный сайт дарит своим читате-

лям  возможность подписать-

ся на любимую газету, не выхо-

дя из дома: на сайте есть специ-

альная опция «Подписка он-

лайн». Нажав на нее, вы попа-

даете в новое окно, где сможете 

выбрать срок подписки, способ 

доставки и способ оплаты. Не-

сколько кликов – и каждое утро 

среды у вас будет начинаться с 

чтения свежего номера «Город-

ских новостей».

Ольга СКРОБИНА, 
редактор сайта
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Сайт находится по прежнему адресу 

www.city-news.ru, а оформление и возможности – 

новые. Свежий номер газеты теперь можно 

почитать на экране мониторов в формате pdf. 

На первом в этом году  заседании  клуба 

региональных журналистов и экспертов, 

организованном управлением   массовых 

коммуникаций правительства Ярославской 

области, состоялась встреча с военными  

корреспондентами газеты «Комсомольская правда».  

Александр Коц и Дмитрий Стешин

Алексей Малютин поздравил семью Самаркиных с новосельем.
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