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ТОЛГИН ДЕНЬ. Вчера, 21 ав-
густа, на территории Свято-Вве-
денского Толгского женского мо-
настыря отметили Толгин день. 
Прошло праздничное богослуже-
ние. По окончании службы состо-
ялся концерт духовной музыки в 
исполнении филармонической 
хоровой капеллы «Ярославия». 
С интерактивной фольклорной 
программой выступили  само-
деятельные коллективы Ярос-
лавской области. В этом году 
исполнилось 15 лет с момента 
возвращения на Толгу Толгской 
иконы Божией Матери. 

КУРБАН-БАЙРАМ. 21 авгу-
ста мусульмане отметили свя-
щенный праздник Курбан-бай-
рам. В Ярославской соборной 
мечети прошли торжественное 
мероприятие и праздничная мо-
литва. Этот день для мусульман 
является символом справедли-
вости и милосердия, взаимопо-
нимания и взаимопомощи, вре-
менем примирения и обретения 
душевной гармонии, а также 
свидетельствует об укреплении 
единства в нашем многонацио-
нальном обществе. 

В КОМИССИЯХ МУНИЦИ-
ПАЛИТЕТА. Сегодня, 22 авгу-
ста, после летних каникул депу-
таты муниципалитета соберутся 
на заседания двух постоянных 
комиссий. В 10 утра состоится 
заседание постоянной комиссии 
муниципалитета по социальной 
политике, на котором предстоит 
рассмотреть восемь вопросов, в 
том числе посвященных подго-
товке к  новому учебному году. 
А в 14 часов начнется заседание 
постоянной комиссии муниципа-
литета  по экономике и развитию 
города, депутатам предстоит рас-
смотреть четыре вопроса, два из 
которых – о Прогнозном плане 
приватизации.

НОВАЯ УСЛУГА. С августа  
стала доступна для получения 
в многофункциональном центре 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
(МФЦ) еще одна муниципальная 
услуга – «Выдача разрешения 
на использование земель или 
земельных участков без предо-
ставления земельных участков 
и установления сервитута». В 
офисах МФЦ организации и жи-
тели города могут получить еще 
23 вида муниципальных услуг, 
предоставляемых органами го-
родского самоуправления. 

НА КОНТРОЛЕ. С начала 
года сотрудники управления по-
требительского рынка, предпри-
нимательства и туризма мэрии 
города Ярославля провели более 
300 рейдов по пресечению неза-
конной уличной торговли. В поне-
дельник прошел очередной рейд 
на улице Пирогова, и вновь были 
выявлены факты торговли в не-
установленных местах. Специа-
листы предупреждают: за подоб-
ные нарушения  предусмотрены 
штрафы от 500 до 5000 рублей. 

ЯЗЫКОМ ЦИФР. По инфор-
мации Центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом, за 6 месяцев 
2018 года в Ярославской обла-
сти выявлено 392 новых случая 
ВИЧ-инфекции, что на 28,5%  
больше по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 года.

СУББОТНИК. Сегодня, 22 
августа, в 18.30 на улице Пани-
на волонтеры движения «Экоде-
сант» проведут субботник. При-
нять участие в экологической 
акции приглашают и всех жела-
ющих. Улица Панина для суббот-
ника выбрана не случайно: за нее 
проголосовали пользователи соц-
сети ВКонтакте на официальной 
странице движения. 

Поиграем?Поиграем?
На протяжении всего 
августа у Театра юного 
зрителя в 18 часов  
коллективы ярославских 
домов культуры 
занимают ребят 
играми. Развлечения 
абсолютно бесплатные.

–  В «Дворовых играх» прини-

мают участие 9 ярославских ДК, – 

говорит Александр Муравьев, за-

меститель начальника управления 

культуры мэрии города Ярослав-

ля. – По мере занятости мы при-

Пожелания Пожелания 
жителей услышаныжителей услышаны
Ремонт двора по улице Свободы, 78 затянулся.  
Как уверяет подрядчик, из-за того  что 
одновременно начали свою работу сетевики. 
На прошлой неделе мэр Ярославля Владимир 
Слепцов выезжал в этот двор с проверкой.

…Чу, песня! …Чу, песня! 
Знакомые звуки!Знакомые звуки!
«Карабиха музыкальная. OPEN 
AIR» – так называется событие, 
которое состоится в Карабихе 
в субботу, 25 августа. 

На уникаль-

ный концерт на-

родного арти-

ста России Олега 

Погудина  ждут 

ярославцев и го-

стей города.  

На открытом 

воздухе зазвучит 

в е л и к о л е п н а я 

музыка, а народ-

ный артист Олег 

Погудин испол-

нит литератур-

н о - м у з ы к а л ь -

ную композицию «…Чу, песня! Знакомые звуки!» 

из произведений на стихи Н.А. Некрасова, а так-

же русских народных песен и романсов. Концерт 

пройдет в рамках проекта по созданию цикла кон-

цертных программ «Русскому гению» при под-

держке Президента РФ.

 Начало концерта, который пройдет на 

эстрадной площадке музея, в 18.00. Вход свобод-

ный.

Анастасия КРЕСТОВСКАЯ

Перед приездом главы города 

рабочие спешно убирали строи-

тельный мусор и насыпали гра-

вий на место будущих парковоч-

ных карманов. Работы по бла-

гоустройству двора сейчас вы-

полнены более чем наполовину: 

демонтированы старые и уста-

новлены новые бордюры, снят 

фрезой старый слой асфальта и 

уложено щебеночное основа-

ние. Жители обратились к мэру 

с просьбой внести изменения в 

существующий проект.

– Мы очень довольны, наши 

пожелания услышаны. По про-

екту  парковка не соответство-

вала нашим требованиям, пото-

му что автомобилей очень мно-

го, – говорит Наталья Шуни-

кова. – В итоге добавились 4 – 

5 дополнительных мест для ма-

шин.

Кроме того, на встрече обсу-

дили установку дворового шлаг-

баума и вопрос с зелеными наса-

ждениями: разросшиеся деревья 

необходимо омолодить. Сейчас 

здесь активно идет опиловка де-

ревьев. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

АНОНС

ПЕРВЕНСТВО МИРА

И богини играют в шашкиИ богини играют в шашки

– Всемирная федерация ша-

шек не случайно доверила Ярос-

лавлю проведение такого пре-

стижного турнира. Мы уже при-

нимали у себя два первенства 

Европы, – отметил президент 

федерации шашек Ярославской 

области международный грос-

смейстер Владимир Скрабов. 

Турнир собрал более 200 

спортсменов из шести стран: 

России, Казахстана, Эстонии, 

Латвии, Франции и даже Индии. 

Самые титулованные – россия-

не. Тут можно отметить масте-

ра спорта Дмитрия Колосова из 

подмосковного Королева и Да-

ниила Леонидова из Чувашии.

11-летняя Радха Катария жи-

вет в Мадрасе. Ее папа – индус, 

а мама из Казахстана. Шашками 

Радха, чье имя переводится с ин-

дийского как «богиня», занима-

ется с шести лет. 

Шашисты попробуют силы 

в трех видах программы: бы-

строй, классической и мол-

ниеносной. Ярославскую об-

ласть представляют 7 спортсме-

нов. Самой юной – Любе Пуш-

киной из Гаврилов-Яма – 8 лет. 

В команду также входят Влади-

мир Скрабов, кмс Иван Дьячен-

ко, Кирилл Коробочкин, Ната-

лья Вершинина, Валерий Са-

мознаев, второразрядница Юлия 

Самознаева и Екатерина Жба-

нова. Особые надежды возлага-

ются на Ивана Дьяченко, побе-

дителя первенства Европы сре-

ди юношей в Орле в 2017 году, и 

Кирилла Коробочкина, который 

стал на этом же турнире серебря-

ным призером. Оба имеют хоро-

шую теоретическую подготовку 

и играют в позиционном стиле. 

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Сергея ШУБКИНА

Вчера, 21 августа,  в гостиничном 
комплексе «Любим» стартовало 
первенство мира по шашкам-64.

Опиловка деревьев на ул. Свободы, 78.

Справа – Радха Катария.

Ребят развлекали Клубничка и Ежевичка.

влекаем аниматоров 

из разных творческих 

коллективов. Так, вче-

ра с детьми были арти-

сты из ДК «Нефтяник».

Артисты из ДК «Не-

фтяник», костюми-

рованные персонажи 

Клубничка и Ежевичка, 

под музыку из мульт-

фильмов разучили с 

детьми танец и заняли 

их подвижными игра-

ми.

Анна СВЕТЛОВА
Фото Сергея ШУБКИНА

Весело!

ФАКТЫ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ


