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МЕДОВЫЙ СПАСМЕДОВЫЙ СПАС
с 13 по 18 августа

КСК Вознесенский  
 Акция:  3-литровая банка
                 цветочного меда 

                      от 1000 руб. 
 

Спешите!!! Ждем вас

ул. Свободы , 46 
(казармы) 

с 9.00 до 18.00
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КОРОТКО

В Ярославскую область при-
были 60 детей, пострадавших 
от наводнения в Иркутской об-
ласти. Прибывшие размещены 
в государственном бюджетном 
учреждении социального об-
служивания социально-оздо-
ровительном центре «Чайка».

С 16 по 18 августа в Ярос-
лавле пройдет чемпионат ЦФО 
по скейтбордингу в дисциплине 
«улица». В скейт-парке «Ярба-
тут» соберутся 35 лучших рай-
деров из Москвы, Московской 
области, Костромы, Ярославля 
и Ярославской области, чтобы 
поучаствовать в масштабном 
соревновании. (6+)

В субботу, 17 августа, в 
Ярославле на Стрелке состо-
ится традиционный городской 
пикник «Пир на Волге».  В этом 
году главная тема городского 
пикника – семья и ее традиции. 
Впервые в рамках мероприятия 
пройдет конкурс кулинарных 
историй «Рецепт семейного сча-
стья». Все желающие смогут рас-
сказать о своей семье, ее цен-
ностях, кулинарных традициях, 
поделиться любимым семейным 
рецептом и историей, связанной 
с его появлением в семье. (0+)

17 августа в Ярославле в 
рамках городского пикника 
впервые пройдет деловая про-
грамма – форум «Мое дело», 
организованный инвестици-
онным блоком правительства 
Ярославской области для попу-
ляризации идей предпринима-
тельства. Программа форума 
будет включать в себя выступле-
ния докладчиков, розыгрыши 
призов, деловые игры, консуль-
тации по поддержке бизнеса. 
Принять участие в форуме смо-
гут все желающие. (16+)

Ремонт дворов подходит Ремонт дворов подходит 
к концук концу
По поручению мэра 
Ярославля Владимира 
Волкова все 
дворовые территории, 
которые в этом году 
благоустраивают 
по губернаторскому 
проекту «Решаем 
вместе!», должны 
быть проверены 

В составе комиссии предста-

вители департамента городского 

хозяйства, Агентства по муници-

пальному заказу ЖКХ, подряд-

ных организаций и жители до-

мов. На минувшей неделе были 

проверены две дворовые терри-

тории во Фрунзенском районе. 

На улице Попова идут завер-

шающие работы. Полностью за-

менено дорожное основание, 

уложен нижний слой асфальто-

бетонного покрытия, установ-

лен бордюрный камень, про-

изводится асфальтировка тро-

туаров и подъездных групп. На 

завершающем этапе пройдут 

асфальтировка верхнего слоя, 

установка МАФов, благоустрой-

ство газонов.

– Замечаний от жителей нет, 

потому что все время мы поддер-

живали с ними диалог. Они не-

однократно обращались с поже-

ланиями и просьбами внести из-

менения в проект. Мы все свое-

временно учли и скорректирова-

ли работу, – сказал представи-

тель подрядной организации Ро-

ман Гаспарян.

Во дворе на Московском 

проспекте закончен монтаж 

бордюрного камня, устрое-

на ливневая канализация, рас-

ширена проезжая часть. Также 

здесь появятся дополнительные 

парковочные места, будут бла-

гоустроены газоны и установле-

но освещение, которого раньше 

не было.

– Работы идут согласно гра-

фику. Сейчас подрядчик гото-

вит основание под нижний слой 

дорожного покрытия и на сле-

дующей неделе планирует при-

ступить к асфальтировке, — от-

метил заместитель директора 

Агентства по муниципальному 

заказу ЖКХ Александр Басма-

нов.

Срок сдачи объектов – до 31 

августа. Всего по губернаторско-

му проекту «Решаем вместе!» в 

этом году в Ярославле будет бла-

гоустроено 20 дворовых террито-

рий. 

Елена СМИРНОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

КУЛЬТУРА 

губернаторского симфоническо-

го оркестра прозвучит «Реквием» 

Осипа Козловского.

Один из «китов» фестиваль-

ной афиши в Год театра в России 

– Его Величество Театр. Вечный 

вопрос «быть или не быть» про-

звучит вечером первого фести-

вального дня в музыкально-дра-

матическом спектакле «Гам-

лет Story». Артисты Сергей Чо-

нишвили, Алексей Кравченко 

и Сергей Шнырев примерят на 

себя маску шекспировского ге-

роя и будут искать ответ на во-

прос в стихах современных поэ-

тов. Четвертый Гамлет – фанта-

стический Алексей Айги со сво-

ей музыкой, скрипкой и ансам-

блем «4’33”».

В дни фестиваля в соборе Ка-

занской иконы Божией Мате-

ри пройдет концерт филармони-

ческой хоровой капеллы «Ярос-

лавия», а в церкви Ильи Проро-

ка выступит московский хоровой 

ансамбль духовной музыки «Бла-

говест». Любителей музыки ожи-

дает встреча с классикой – опе-

ра Мусоргского «Борис Годунов» 

прозвучит в блистательном высту-

плении московского театра «Но-

вая Опера» имени Е.В. Колобова.

Ирина БЕЛОВА

«Преображение» в Ярославле «Преображение» в Ярославле 
С 16 по 19 августа в Ярославле пройдет 
XXVII фестиваль искусств «Преображение» 

За более чем четвертьве-

ковую историю фестиваль ис-

кусств «Преображение» стал яр-

кой страницей в культурной жиз-

ни нашего региона и страны, ме-

роприятия фестиваля неизменно 

собирают много гостей. И каж-

дый раз организаторам «Преоб-

ражения» – сейчас это департа-

мент культуры Ярославской об-

ласти, Ярославский музей-запо-

ведник и Ярославская государ-

ственная филармония – удается 

удивить чем-то особенным. 

На торжественном открытии 

фестиваля в Концертном зале им. 

Собинова в  исполнении Мон-

реальского классического хора 

(Канада), филармонической хо-

ровой капеллы «Ярославия» и 

Ярославского академического 
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