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Спасибо за радиоприемник!

Где найдешь,
где потеряешь

Уважаемая редакция!
Огромное спасибо за подарок, который вы сделали
мне на Новый год. Благодаря вам у меня появился отличный радиоприемник! Раньше, в советские времена,
газеты помогали людям. Некоторые считают, что
сейчас все изменилось, но это не так! «Городские новости» по-прежнему стараются выполнять просьбы
своих читателей. Я даже не ожидала, что после публикации в газете на мою просьбу подарить приемник откликнется столько людей! Спасибо им большое.
Всем читателям газеты, всем, кто захотел мне
помочь, и, конечно, коллективу редакции я желаю хорошего здоровья, счастья в личной жизни, успехов в труде.
И пусть вас всех хранит Бог!
А.Г. СМИРНОВА, Первомайский район

Хочу рассказать читателям вашей
газеты историю про то, как моя подруга
встретила Новый год – 2016-й.
Надо же такому случиться!
Около двенадцати наша
семья в полном составе сидела за праздничным столом. И тут зазвонил телефон. Я даже сразу не поняла, кто это плачет в трубку.
Минут через десять таки
разобралась. Закадычная
подруга Наташка в шубе,
наброшенной прямо на домашний халат, стоит у дверей моего подъезда. Домой
она попасть не может – потеряла ключи.
Зареванную Наталью
усадили за стол буквально
под бой курантов. Уже потом, успокоившись, подружка поведала свою историю.
Буквально за час до
Нового года Наташка разругалась вдрызг со своим любимым. Тот хлопнул дверью и ушел. На-

ряженная в праздничное
платье Наташка осталась
одна. Посидела, порыдала, размазав по щекам макияж, переоделась в халат.
А потом схватила подарок,
преподнесенный ей любимым, и швырнула в мусорное ведро. Этого оказалось мало. Бросилась вместе с этим ведром на улицу – выкинуть на помойку, все выкинуть! Видимо,
вместе с мусором в бак полетели и ключи от квартиры. А может, упали еще до
этого куда-то в сугроб…
Около четырех утра
Наташкин телефон зазвонил. «Представляешь, это
Сережа. Ну, помнишь, роман мой школьный? Хочет
встретиться завтра», – в
ответ на мой немой вопрос
сказала Наталья.

ПОМОЖЕМ?

Такую технику не продают
Это письмо пришло в нашу редакцию почти
одновременно с благодарностью А.Г. Смирновой
за подаренный ей радиоприемник.

Они и в самом деле
встретились 1 января. А
через месяц Наталья вышла за Сергея замуж. В
эти новогодние праздники они заходили к нам ненадолго – уже втроем. За
месяц до праздника у них
родился сынишка.

Мы успели немного пошептаться на кухне.
«Какое счастье, что я год
назад потеряла ключи, –
смеется Наташка. – Вот
уж точно, не знаешь, где
найдешь, где потеряешь».
С. К., Ярославль

Уважаемая редакция!
Прочитав в газете историю о радиоприемнике, я
тоже решила обратиться к вам с просьбой о помощи.
Дело в том, что у меня сломался магнитофон, а кассет
с записями осталось очень много – я постоянно слушала музыку.
Оказалось, что в магазинах, даже комиссионных,
такую технику уже не продают. Опрос знакомых тоже
не принес результата. Я бы купила такой магнитофон
или магнитолу. Может быть, у кого-то из читателей
газеты они есть? И они позвонят или напишут в редакцию письмо?
С уважением А.А. БУДИНА

СИТУАЦИЯ

ДОБРЫЕ СЛОВА

Где согреться
бездомным?

Реклама

По сведениям областной общественной
благотворительной организации
«Комитет мира и согласия»,
в тридцатиградусные новогодние холода
в Ярославле погибли 10 бездомных.
Как сообщила председатель комитета Асия
Резанова, цифра эта не
окончательная. Печальная статистика включает бездомных, обитающих
на Красном Перекопе и
в районе вокзала Ярославль-Главный. В реальности количество умерших от мороза может быть
больше.
Сейчас в Ярославле существует единственный
Дом социальной адаптации лиц без определенного места жительства, так
называемая ночлежка, в
которой бездомные могут
переночевать. Однако она
не может дать приют всем
нуждающимся в крове.
Кроме того, в Доме социальной адаптации отсутствует отделение для бездомных женщин.
Других вариантов согреться у бездомных нет.
Днем бомжи находят пристанище на вокзалах, но
ночью их выгоняет на улицу полиция.

По словам Асии Резановой, в морозные дни появилось много обожженных. Это бездомные, которые пытались спасаться от
холода на теплотрассах.
По мнению Резановой,
во избежание гибели бездомных
накануне холодов нужно было договориться с РЖД о возможности оставлять людей без
определенного места жительства на вокзалах и по
ночам. Так, к примеру, делается в столичных городах
разных стран во время неожиданных морозов. В Москве в морозы усиленно
раздают бомжам горячую
пищу. Кроме того, с 2008
года по улицам Москвы ездят машины отделения мобильной помощи бездомным гражданам «Социальный патруль», в которых находятся социальный
работник и врач. При необходимости бездомного
отправляют в социальный
центр.
Елена СОЛОНДАЕВА

Не оставит
в беде
Дорогая редакция
«Городских новостей»!
Прошу от имени всех
жильцов нашего дома поблагодарить через газету
старосту Лидию Ильиничну Ковригу за ее заботу
о старых и больных людях. Она никого не оставляет в беде, всем поможет, поддержит и словом, и делом.
Я низко кланяюсь ей до
земли, желаю здоровья и
долгих лет жизни.
Н.В. БЕБНЕВА,
ул. Р. Люксембург, 5

ТРАНСПОРТ

Расписание
изменилось
С 9 января внесены изменения в расписание движения автобусов по маршруту № 22С «Красная площадь – Студенческий городок».
В будние дни первый
рейс от остановочного
пункта «Студенческий городок» начинается в 7.45,
а последний – в 22.20, в
выходные автобусы заканчивают работу в 17.44. Последний рейс от остановочного пункта «Красная
площадь» в будние дни - в
21.53, а выходные - в 17.17.

