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ВНИМАНИЮ 

ПОДПИСЧИКОВ!
Решением Экспертного совета 

по региональным печатным СМИ 
при Минкомсвязи России газета 

«Городские новости» с 1 апреля 2017 
года включена в перечень изданий, 
рекомендованных для получения 
скидки на подписной тариф ФГУП 

«Почта России» как социально 
значимое издание.

Заканчивается подписка на газету «Городские новости» 
на 2-е полугодие 2017 года. Спешите на почту!

Индекс До адресата 
(приносит почтальон)

До востребования 
(а/я на почте)

П 5263 (среда) 327 руб. 84 коп. 301 руб. 38 коп.

П 4774 (среда + суббота) 987 руб. 42 коп. 910 руб. 02 коп.

Газету также можно выписать через редакцию (без доставки на дом)
Индекс П 5263 (среда) – 69 руб.;

Индекс П 4774 (среда + суббота) – 142 руб. 80 коп.
Справки по телефонам:

30-76-08 – приемная редакции газеты «Городские новости»
48-61-47 – отдел подписки Ярославского почтамта

Уважаемые ярославцы!
Примите поздравле-

ния с одним из главных 
государственных празд-
ников Российской Феде-
рации – Днем России.

Мы по праву гор-
димся нашей Роди-
ной, страной с уникаль-
ной историей, огромной 

территорией, объединившей множество на-
родов и культур. Мы верим в будущее От-
чизны, будущее сильного, независимого, эко-
номически и социально развитого государ-
ства. Мы осознаем, что главная сила Рос-
сии – в людях. От каждого из нас зависит 
ее судьба, мы должны сохранять и продол-
жать ее славные традиции, на нас лежит 
ответственность за жизнь новых поколе-
ний. Только объединив усилия, мы сделаем 
нашу страну богаче и сильнее.

Желаю в этот торжественный празд-
ник, в День России, успехов в труде на благо 
нашей Родины, крепкого здоровья, счастья, 
уверенности в завтрашнем дне и благополу-
чия всем жителям Ярославля!

Исполняющий полномочия

председателя муниципалитета   Павел ДЫБИН

Уважаемые 
ярославцы!

От всей души по-
здравляю вас с Днем 
России!

Этот праздник 
напоминает нам о 
славной многовеко-
вой истории наше-
го Отечества, бо-
гатой великими свершениями, достойными 
примерами гражданственности и патрио-
тизма.

Среди тех, кто вписал свое имя в исто-
рию России, немало ярославцев. Наши зем-
ляки мужественно защищали Родину, обога-
щали ее культуру, бережно хранили ее тра-
диции, прославляли своими успехами. Име-
на этих выдающихся полководцев, полити-
ческих и общественных деятелей, ученых и 
спортсменов, деятелей культуры и искус-
ства известны далеко за пределами России.

Ярославцы – наследники великих пред-
ков! Мы испытываем искреннюю гордость 
за Россию, чувствуем сопричастность к ее 
судьбе. И сегодня вместе со всей страной 
Ярославль продолжает свой созидательный 
труд, вносит свой вклад в дело укрепления 
российской государственности, способству-
ет процветанию и благополучию России.

Дорогие земляки, желаю вам радости, 
удачи и успехов в реализации всего задуман-
ного!

С праздником! С Днем России!

Мэр города 

Ярославля                     Владимир СЛЕПЦОВ

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИВЫБОРЫ-2017

Кто получит поддержку?Кто получит поддержку?
Завтра, 8 июня, определится кандидат, который в сентябре на выборах губернатора 
Ярославской области получит поддержку от партии «Единая Россия». В преддверии 
голосования в понедельник,  5 июня, в КСК «Вознесенский» три кандидата ознакомили 
членов первичных организаций и местных отделений партии со своими программами. 
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