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Самые 

распространенные 

мифы о СOVID-19

Отложенный старт. 

Что делать 

спортсменам?

Слепые 

живут 

на ощупь

с.13с.4 с.7Cобытия, 
достойные 
внимания

Следующий номер газеты с телепрограммой выйдет в четверг, 9 апреля. 

КОРОНАВИРУС

Ситуация под контролемСитуация под контролем
Правительство области и мэрия 
Ярославля предпринимают 
все необходимые меры 
для предотвращения 
распространения коронавируса 

Н а прошлой неделе мэр Ярославля Вла-

димир Волков принял участие в засе-

дании оперативного штаба под пред-

седательством губернатора Дмитрия Миро-

нова, где обсуждалась профилактика рас-

пространения коронавирусной инфекции в 

областном центре и регионе. 

– Я призываю всех отнестись к огра-

ничительным мерам со всей серьезностью. 

Неделя с 30 марта объявлена нерабочей, но 

не для того, чтобы посещать места массово-

го досуга или ехать в отпуск. Это время не-

обходимо провести дома. Только сплотив-

шись и объединив усилия, мы сможем пре-

одолеть все трудности, – подчеркнул Дми-

трий Миронов. 

С 30 марта по 5 апреля в соответствии с 

указом Президента РФ не работают шко-

лы, детские сады, учреждения дополни-

тельного образования и прочие учрежде-

ния отрасли образования. Гражданам по-

сле 65 лет, кроме тех, чье присутствие на 

рабочем месте является жизненно важ-

ным, требуется соблюдать режим самои-

золяции до 14 апреля. В городе будет ор-

ганизована работа по обеспечению бес-

платными продуктовыми наборами, тех, 

кто остро нуждается в помощи: это одино-

ко проживающие пожилые ярославцы, чей 

доход ниже прожиточного минимума. 

– До предприятий торговли и обще-

ственного питания доведены рекоменда-

ции о необходимости соблюдать меры про-

филактики. Приняты меры по снятию всех 

барьеров, препятствующих круглосуточно-

му перемещению транспорта, обеспечива-

ющего подвоз продуктов питания и других 

товаров на объекты торговли. Отменены 

все массовые, развлекательные и спортив-

ные мероприятия. Кафе и рестораны также 

не работают, приостановлена деятельность 

салонов красоты и прочих организаций.  

Ярославцы, обращаюсь к вам с огромной 

просьбой – отнестись с пониманием к сло-

жившейся ситуации и проявить предельное 

внимание по соблюдению всех рекоменду-

емых мер предосторожности. Это крайне 

необходимо, чтобы обезопасить себя и сбе-

речь здоровье своих близких, – подчеркнул 

Владимир Волков.

(Окончание на с. 3)

Продолжение темы на с.3, 4Продолжение темы на с.3, 4

Любимая «Белла». 

Самолеты 
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