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ВНИМАНИЕ !!!
Продаем красивые, компактные и недорогие
мобильные бани (бани-бочки и квадро-бочки)
100% «под ключ» – с доставкой и установкой –
от производителя в Ярославле – всего от 74900 р.!
Тел.: 8 910 818 78 68 – Звоните сейчас! Скидки!
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Знай наших!

20 – 21 сентября в Ярославле прошла десятая, юбилейная, выставка-ярмарка «ЯрАгро». Свой товар –
сыры, мясо, колбасы, рыбу, мед, овощи, кондитерские изделия – представили более трехсот
участников из всех муниципальных районов области

news@city-news.ru
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ,
ЗАВТРА
В понедельник, 23 сентября,
начал работу XX Международный
Волковский фестиваль, собравший в Ярославле театральные
коллективы из Эстонии, Франции, российские театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми,
Новосибирска, Воронежа, Барнаула, Республики Саха (Якутия). А с сегодняшнего дня и по
29 сентября театр имени Федора
Волкова приглашает зрителей на
спектакль-променад «Орфей не
придет» – перформанс режиссера
Олега Христолюбского и драматурга Стаса Маклакова, рассчитанный на одного зрителя. 16+
Вчера, 24 сентября, на площадке у Музея боевой славы прошел марш кадетов «Клятва «Кадетского братства». В мероприятии
приняли участие обучающиеся
объединений кадетской направленности муниципальных образовательных учреждений Ярославля.

«ЯрАгро» – крупнейшее выставочное мероприятие, посвященное
агропромышленному
комплексу Ярославии, где ведущие
сельскохозяйственные
предприятия региона могут достойно представить свои продукты и достижения.
– Сельское хозяйство и потребительский рынок формируют более четверти валового регионального продукта, обеспечивают более 20 процентов отчислений в консолидирован-

ный бюджет области, – отметил
на церемонии открытия выставки-ярмарки директор департамента АПК и потребительского
рынка Ярославской области Евгений Сорокин. – Уверен, каждый найдет для себя что-то интересное и полезное. Здесь и
лучшие образцы сельскохозяйственной продукции региона, и
все для дачи и огорода, развлечения и мастер-классы для детей и взрослых.
(Окончание на с. 20)

Завтра, 26 сентября, начнет
работу II Ярославский градостроительный форум «Градостроительная политика. Новое измерение».
На мероприятии ожидается более
700 участников из 20 регионов
России, в их числе будут представители органов власти, проектных организаций, компанийзастройщиков, образовательных
и общественных организаций,
управляющих компаний, водоканалов и производителей оборудования. 12+
В субботу, 28 сентября, в
ТРЦ «РИО» на Тутаевском шоссе
пройдет акция «Хочу домой!» по
раздаче бездомных животных из
питомника САХ. 6+

НАЦПРОЕКТЫ

По современным
стандартам
Сегодня в Ярославле после ремонта в здании на пр. Октября, 52
откроется поликлиника № 1. На капитальный ремонт поликлиники из
областного бюджета было выделено
5 миллионов рублей. Рабочие полностью заменили инженерные сети,
вентиляцию, выполнили внутреннюю
и наружную отделку.
В новом помещении поликлиники увеличится доступность узких
специалистов (онколог, дерматолог
будут работать не в одну, а в две
смены). Кроме того, пациенты смогут
пользоваться услугами маммографического кабинета.
Созданы все условия для комфортного пребывания пациентов и
персонала. Поликлиника оборудована по современным стандартам в
соответствии с требованиями федерального проекта «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».
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