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СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

Сроки подписки 
на 2-е полугодие 2019 года

Цена на 1 месяц, на дом, 
до почтового ящика

Цена на полугодие, на дом, 
до почтового ящика

ДОСРОЧНАЯ

до 31 марта включительно

58,55 руб. 351,30 руб.

ОСНОВНАЯ
с 1 апреля

61,05 руб. 366,30 руб.

31 МАРТА
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 

Почтовый индекс  П5263 «Городские новости»  (среда)

Севастопольский вальсСевастопольский вальс
5 лет назад, 18 марта 2014 года, Крым снова стал частью нашей страны. В этом году 
День воссоединения Крыма с Россией ярославцы отпраздновали танцевальным 
флешмобом: 17 марта на Советской площади закружились в вальсе больше сотни пар

Ф естиваль «Крымская 

весна» в честь 5-летия 

присоединения Крым-

ского полуострова проходил во 

всей стране с 16 по 18 мая. Ярос-

лавцы тоже присоединились к 

акции. С утра в Демидовском 

сквере прошел молодежный 

квест на тему «Туристические 

места Крыма». На Советской 

площади можно было поиграть 

в игры народов России или по-

сетить туристический инфор-

мационный центр в шатре, что-

бы узнать о туристических на-

правлениях и возможностях по-

луострова. На катке в этот день 

в товарищеском матче встрети-

лись детские хоккейные коман-

ды «Ярославич» и «Бурые мед-

веди». А в полдень на площади 

закружились в вальсе пары. 

Курсанты и студентки, чле-

ны танцевальных коллективов 

домов культуры, ярославские 

пенсионеры и гости нашего го-

рода приняли участие в танце-

вальном флешмобе. Для тех, 

кто не силен в хореографии, 

был проведен танцевальный ма-

стер-класс.

(Окончание на с. 9)

Поздравляем!Поздравляем!
15 марта Ярославское управ-

ление Федеральной службы ис-

полнения наказаний отметило 

140 лет.  С профессиональным 

праздником сотрудников управ-

ления поздравили директор 

ФСИН России Геннадий Корни-

енко, врио начальника областно-

го УФСИН Евгений Попов, за-

меститель губернатора области 

Андрей Шабалин, заместитель 

председателя Ярославской об-

ластной думы Виктор Волончу-

нас, главный федеральный ин-

спектор области Алексей Воло-

дичев. 

На торжественном меропри-

ятии наградили победителей ре-

гионального этапа всероссий-

ского журналистского конкур-

са ФСИН «На страже порядка». 

Корреспондент газеты «Город-

ские новости» Елена Солондаева 

стала лауреатом конкурса с очер-

ком о служебной собаке по пои-

ску взрывчатых веществ Вольфе 

и ее проводнике Альберте Коп-

кове под названием «Альберт и 

его собака», опубликованным в 

феврале 2018 года.

Анна СЕРЕБРЯКОВА

Готовимся Готовимся 
к субботникук субботнику

В Ярославле идет подготов-

ка к традиционному весенне-

му общегородскому субботни-

ку. На конец апреля запланиро-

ваны уборка мусора, очистка га-

зонов, ликвидация несанкцио-

нированных свалок. Для прове-

дения субботника уже опреде-

лены площадки во всех районах 

города. Ожидаемое количество 

участников – порядка 15 тысяч 

человек. 

– Кроме очистки обществен-

ных территорий необходимо 

также обеспечить качественную 

уборку дворов. А еще я даю по-

ручение главам территориаль-

ных администраций во время 

субботника предоставить ин-

вентарь всем добровольцам, ор-

ганизовать полевые кухни, обе-

спечить волонтеров горячим 

чаем, – отметил на общегород-

ском совещании мэр Ярославля 

Владимир Волков.

Иван ПЕТРОВ


