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Уважаемые читатели!

Напоминаем вам, что подписка на «Городские новости» 
на 1-е полугодие 2021 года продолжается. 

Успейте подписаться до повышения цен!

Справки по телефону 30-76-08

Индекс
Цена подписки 

на 1 месяц

Цена подписки  

на 6 месяцев
Место и способ доставки

П 5263 (среда)

П 4774 (среда,суббота)

68,01

215,05

408,06

1290,30

Подписка газеты на почте, доставка на дом почтальоном до 

почтового ящика

П 5263 (среда)

П 4774 (среда,суббота)

27,00

275,00

162,00

1650,00

Газета доставляется транспортом редакции по адресу организации, 

выписавшей не менее 20 экземпляров

П 5263 (среда)

П 4774 (среда,суббота)

17,00

150,00

102,00

900,00

Газета забирается подписчиком самостоятельно в редакции по 

адресу: Ярославль, ул. Комсомольская, 4

Ознакомившись с приведенной ниже табличкой, вы сможете выбрать 
наиболее удобный для вас способ оплаты и получения газеты. 

Иди и смотри
Гортелеканал представляет

П 
«ПРЕОДОЛЕНИЕ» 
премьера 
18 ноября в 19.00
Проект «Преодоление» – это рассказ о ярославцах, 
которые, несмотря на свой тяжелый недуг, смогли 
добиться многого. Они никогда не назовут себя 
«людьми с ограниченными возможностями здоровья», 
они точно знают, что человеческие возможности 
безграничны. Эти люди стараются жить полноценно и 
даже более того. Они творят, добиваются удивительных 
результатов в спорте, науке и общественной 
деятельности. Они не уступили болезни, они 
преодолели в первую очередь себя, чтобы доказать 
другим, что жизнь прекрасна и полна возможностей. 
И эти истории очень важны для тысяч таких же людей, 
которые сегодня просто не знают, что делать, как 
справиться с бедой и как жить дальше.

Здесь 
может 
быть 
ваша 

реклама
Тел. 30-75-65


