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Раки – 
люди настроения

Выбираем 
правильную черешню

    АКТУАЛЬНО

�Вакцинация
Ярославским работодате-
лям рекомендуется  до 14 
июля привить первым ком-
понентом не менее 60 % со-
трудников гостиниц и всех 
организаций с круглосуточ-
ным проживанием людей, 
сферы культуры, обществен-
ного питания, бытового об-
служивания, транспорта (в 
том числе такси), торговли. До 
7 августа — всех оставшихся 
организаций, оказывающих 
услуги населению.

�Ярославцы в Токио
Представители Ярославской 
области вошли в состав сбор-
ной России на Олимпийских 
играх в Токио. Честь нашей 
страны будут защищать 
пловец Кирилл Абросимов 
и Анастасия Галашина, чем-
пионка по стрельбе. Карина 
Метелькова включена в пред-
варительный состав сборной 
команды России по художе-
ственной гимнастике. Будут ли 
участвовать паралимпийские 
спортсмены, пока неизвестно.

�Возможна засуха
Небывалая жара, побившая ре-
корды полувековой давности, 
отступила, но теперь Централь-
ную Россию в июле ждет засуха. 
По словам синоптиков, в июле 
в Ярославской области может 
не выпасть ни капли дождя. 
Такой засушливой погоды не 
было последние 10 лет. При 
этом весь июль в регионе будет 
достаточно тепло, утверждают 
метеорологи. Температура на 
5 – 7 градусов превысит кли-
матическую норму. 

8 ИЮЛЯ В 18.00 В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ» СОСТОИТСЯ ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
С МЭРОМ ЯРОСЛАВЛЯ ВЛАДИМИРОМ ВОЛКОВЫМ. СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗВУЧИТЬ ЗАРАНЕЕ
 ИЛИ ЗАДАТЬ ИХ ВО ВРЕМЯ ПРЯМОЙ ЛИНИИ                                                                                    

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ завершило работу по распределению 
государственной поддержки для печатных СМИ в 2021 году. Всего в Минцифры поступило 1718 заявок 
от печатных СМИ: 176 — от федеральных изданий и 1542 — от региональных. В числе победителей оказалась 
ярославская муниципальная газета «Городские новости». 

 ■ О СОКОЛОВ

С 
высоким достижением 
коллектив редакции по-
здравил мэр Ярославля 
Владимир Волков.

– Приятно, что нашу газету от-
метили на таком высоком уровне. 
Поздравляю коллектив издания с 
высоким достижением и желаю 
дальнейших профессиональных 
успехов! – отметил градоначальник.

По словам руководителя газе-
ты, в этом году на рассмотрение 
Минцифры редакция отправила 
четыре различных по тематике 
проекта: «Детская страничка «По-
читайка» (проект по развитию дет-
ского и семейного чтения), «Пусть 
мама придет» (проект о приемных 
семьях), «Будьте здоровы» (проект о 
здоровье) и «Ярославль — столица 
Золотого кольца России» (проект 
о туризме). 

— Мы не ожидали, что будут 
одобрены все наши проекты, и 
радовались всей редакцией, когда 
узнали, что получили сразу четыре 
гранта, — рассказала директор — 
главный редактор МКП «Редакция 
газеты «Городские новости» Екате-
рина Ласточкина. 

Общая сумма поддержки, ко-
торую получит газета «Городские 
новости», составит более полумил-
лиона рублей.

Получили 
четыре гранта

Приятно, 
что нашу 
газету отмети-
ли на таком 

высоком уровне. Поздрав-
ляю коллектив издания с 
достойным результатом 
работы и желаю дальней-
шим профессиональных 
успехов!

 � Владимир ВОЛКОВ, 
  мэр Ярославля 
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Директор – главный редактор МКП «Редакция газеты «Городские новости» Екатерина Ласточкина.


