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Новый сквер за Волгой 
будет открыт в июле

Не делайте замечаний 
в храме

А раньше реклама была 
интересней

    АКТУАЛЬНО

�Прикоснуться 
   к святыне
Ковчег с мощами святого князя 
Александра Невского пробудет 
в Ярославской области до 24 
июня. В Ярославль мощи до-
ставят 19 июня. Прикоснуться к 
святыне можно будет в Успен-
ском соборе Ярославля с 10 до 
20 часов, 20 июня – с 8 до 20 
часов, 21 июня – с 8 часов до 
16.30 и 22 июня – с 8 часов до 
14.30. 23 и 24 июня ковчег будет 
пребывать в Свято-Введенском 
Толгском женском монастыре. 
Доступ к мощам будет органи-
зован с 7 до 20 часов.

�Стоянка запрещена
С 29 июня вводится ограниче-
ние остановки и стоянки транс-
портных средств на участке от 
дома № 72 на улице Республи-
канской до улицы Пушкина. 
Мэрия города Ярославля и 
ГИБДД призывают ярославских 
автовладельцев быть внима-
тельными на указанном участке 
улично-дорожной сети и со-
блюдать правила дорожного 
движения. 

�3D-граффити 
   во дворе
Граффити 3D – один из самых 
сложных и необычных видов 
граффити-искусства. Оно пред-
ставляет собой изображение 
трехмерных объектов в двух-
мерном пространстве. Говоря 
проще, это рисунки, создающие 
иллюзию присутствия нарисо-
ванного объекта. Художник из 
Литвы Саулюс Гуделевичюс, 
проживающий в Ярославле, 
украсил двор дома № 25 на 
улице Звездной во Фрунзенском 
районе эффектными объемны-
ми рисунками. «Веселый, яркий 
и позитивный 3D-рисунок на 
асфальте готов! Приглашаю всех 
желающих сделать красивые 
фото и поделиться с друзьями 
хорошим настроением!» – напи-
сал художник в соцсетях. Мест-
ные жители пришли в восторг 
от композиции и выразили бла-
годарность уличному художнику.�

В воздушном празднике участвовали семь истребителей МиГ-29, пролетавшие со скоростью от 450 до 800 км/ч.

«Стрижи» прилетели
В День России в Ярославле было организовано 16 интерактивных площадок, на которых проходили 
концерты, спортивные состязания, фестивали и другие мероприятия. Торжественное открытие 
празднования Дня России 12 июня состоялось на Советской площади. А одним из главных 
событий стали показательные выступления авиационной группы высшего пилотажа 
Военно-воздушных сил России «Стрижи». 

 ■ В МАЙОРОВА

С
емь истребителей МиГ-
29 пролетели над ак-
ваторией реки Волги в 
районе Стрелки. Показа-

тельное выступление было посвя-
щено Дню России и 800-летию со 
дня рождения выдающегося госу-
дарственного деятеля и полковод-
ца князя Александра Невского. По 
окончании авиашоу все желающие 
приняли участие в праздничном 
танцевальном флешмобе.

– Сегодня посчастливилось 
увидеть невероятное мастерство 
пилотов. Они выполнили слож-
ные фигуры пилотажа на очень 
маленьком расстоянии друг от 
друга. Просто завораживает. В 
такие моменты гордость берет 
за свою родину! – отметила жи-
тельница Ярославля Анна Шмур-
нова.

– Выступление «Стрижей» – это 
настоящее зрелище. Специально 
приехали на Стрелку, чтобы по-
смотреть и показать детям. Потом 
остались на танцевальный флеш-
моб и получили море позитивных 
эмоций. Каждый год стараемся 
посещать праздничные меро-
приятия в День России. Считаю, 
мы должны отмечать такие дни, 
хранить традиции и передавать их 
из поколения в поколение, – поде-
лился впечатлениями ярославец 
Андрей Смирнов.

Программа праздника была 
насыщенной. На Первомайском 
бульваре проходил фестиваль 
народов России «МежФест», ор-
ганизованный сотрудниками 
молодежного центра «Красный 
перевал» совместно с представи-
телями управления по молодеж-
ной политике мэрии Ярославля и 
Ассамблеи народов России.

(Окончание на с. 16)
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