
20 декабря в Ярославле состоится 
инаугурация мэра города 
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Пишите Деду Морозу!Пишите Деду Морозу!

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОЙ 
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАР-
ВАРЫ. В понедельник мэр 
Ярославля Владимир Волков 
и митрополит Ярославский 
и Ростовский Пантелеимон 
поздравили настоятельницу 
Свято-Введенского Толгского 
женского монастыря игуменью 
Варвару с днем тезоименит-
ства. Божественную литургию 
в праздничный день отслужили 
в Крестовоздвиженском храме 
обители.

ФОРУМ. Вчера в Ярослав-
ле прошел V Форум отрядов 
правоохранительной направ-
ленности «Юный друг поли-
ции» «Будущие полицейские 
России», посвященный Году 
добровольца (волонтера) в 
России.

ВЫСТАВКА. Сегодня в 
Ярославском государственном 
историко-архитектурном и ху-
дожественном музее-заповед-
нике (выставочный зал отдела 
истории края) открывается вы-
ставка «Снегурочка приглашает 
друзей».

ПРОФСОЮЗЫ .  Завтра 
в Ярославле пройдет торже-
ственное мероприятие, по-
священное празднованию 
70-летия Союза «Объедине-
ние организаций профсоюзов 
Ярославской области». 

Ю Р И Д И Ч Е С К А Я  П О -
МОЩЬ. В пятницу, 21 декабря, 
в День бесплатной юридиче-
ской помощи, каждый гражда-
нин сможет получить бесплат-
ную консультацию адвоката 
или иного профессионального 
юриста по правовым вопросам 
в общественных приемных гу-
бернатора, расположенных в 
городских округах и муници-
пальных районах Ярославской 
области. 

ПРОЕКТ. В субботу, 22 де-
кабря, в библиотеке им. Н.А.  
Некрасова состоится презен-
тация уникального для нашего 
региона, да и для России в це-
лом, проекта «Семейная книга 
Ярославского края».

КВН. В воскресенье, 23 
декабря, во Дворце молоде-
жи пройдет финал серии игр 
Региональной Ярославской 
лиги КВН. Команда, занявшая 
1-е место, будет представлять 
Ярославскую область на меж-
дународном фестивале команд 
КВН в городе Сочи.

Дорогие друзья! До Нового года осталось 
меньше двух недель, самое время задумать-
ся о подарках, загадать желания, поздравить 
своих близких. Присылайте нам свои письма, 
мы обязательно передадим их Деду Морозу, 
а самые интересные опубликуем на страни-
цах газеты. Мы верим: все, что вы попроси-
те или пожелаете с добрым сердцем, непре-
менно сбудется!
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ПроеПроеКТОКТОриЯ:риЯ:  
направления прорыванаправления прорыва
В Ярославле завершил свою работу форум «ПроеКТОриЯ». В нем приняли участие Президент России 
Владимир Путин,  министр просвещения Ольга Васильева, заместитель руководителя администрации 
Президента Сергей Кириенко, вице-премьеры Ольга Голодец и Татьяна Голикова, губернатор 
Ярославской области Дмитрий Миронов, мэр Ярославля Владимир Волков.  Но главными героями 
форума, безусловно, стали 500 российских школьников и 150 педагогов. 
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