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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДЕНЬ ФЛАГА. Флешмоб «Сим-
вол России» прошел в Ярославле 
вчера, 22 августа. Мероприятие 
было приурочено к празднова-
нию Дня Государственного флага 
России. Участники, пришедшие на 
флешмоб в белых,  синих и красных 
футболках, выстроились в огром-
ный живой флаг возле Знаменской 
башни. 

РОДИТЕЛЯМ. 24 августа в тер-
риториальных администрациях 
Ярославля и в администрации 
Ярославского района пройдет еди-
ный день консультаций по вопро-
сам детства. С 14.00 до 19.00 граж-
дане смогут задать представителям 
госучреждений и профильных 
ведомств вопросы, касающиеся 
здравоохранения, образования, 
социальной защиты, культуры, мо-
лодежной политики. Кроме того, 
можно будет получить информа-
цию о предоставлении земельных 
участков, строительстве жилья. К 
участию в мероприятии приглаше-
ны работники прокуратуры, службы 
судебных приставов, подразделе-
ний комиссий по делам несовер-
шеннолетних.

НАБЛЮДАТЕЛИ. В преддверии 
Единого дня голосования в Ярос-
лавле началось обучение наблю-
дателей на выборы губернатора  и 
депутатов муниципалитета города. 
Эксперты и юристы общественного 
движения «Россия выбирает» про-
вели лекцию по избирательному 
праву, детально разъяснили права 
наблюдателей, процедуру голосо-
вания, подсчета голосов, а также 
рассказали о типичных видах на-
рушений и борьбе с ними.

ВОЛЕЙБОЛ. На международном 
турнире памяти Вячеслава Платоно-
ва  «Ярославич» занял третье место. 
Наша команда потерпела един-
ственное поражение в пяти играх, 
уступив в полуфинале «Зениту» из 
Санкт-Петербурга. В игре за бронзу 
«Ярославич» легко сломил сопро-
тивление МГТУ, победив в трех 
партиях. По итогам турнира связу-
ющий ярославцев Филип Хабр был 
признан лучшим в своем амплуа. 
Кроме того, капитан нашей коман-
ды Виктор Никоненко был отмечен 
как лучший подающий.   

ТРАДИЦИЯ

Вдох глубокий,Вдох глубокий,
руки шире!руки шире!

В минувшую пятницу на Первомайском 
бульваре в Ярославле прошла 
зарядка для самых маленьких. 

«ЯрЗарядку» провела пре-

подаватель центра физической 

культуры и спорта «Медведь» 

Оксана Маклянова.

На сей раз упражнения были 

рассчитаны только на детвору – 

как по сложности, так и по про-

должительности. Зато участни-

ков собралось очень много – та-

кой массовости на зарядке не 

было уже давно. Еще одной но-

винкой стал выбор музыки. Пес-

ня Владимира Высоцкого про 

физкультуру, начинающаяся 

словами «вдох глубокий, руки 

шире…», прозвучала в современ-

ных ритмах.

Как заведено на «ЯрЗаряд-

ке», к молодежи присоедини-

лись и граждане постарше. В том 

числе  мастер спорта по кудо Де-

нис Николаев.

– Я стараюсь  принимать уча-

стие в таких акциях и всем со-

ветую, – сообщил известный 

спортсмен. – В конце рабочей 

недели для сохранения концен-

трации необходимо подвигать-

ся, чуть сбросить накопившееся 

напряжение, которое к пятнице 

уже мешает работать.

Денис выразил уверенность, 

что и сам мог бы провести оче-

редную зарядку, правда, под 

его руководством она имела бы 

определенный уклон в сторону 

спортивных единоборств. 

Анатолий КОНОНЕЦ 

В Толгин день, 21 августа,  в 

Толжском монастыре от-

праздновали 30 лет воз-

рождения обители. 

Литургию служил митропо-

лит Ярославский и Ростовский 

Пантелеимон. На  торжества 

прибыли  полномочный пред-

ставитель Президента в ЦФО 

Александр Беглов, помощник 

Президента Игорь Левитин, 

уполномоченный по правам че-

ловека в РФ Татьяна Москаль-

кова, глава региона Дмитрий 

Миронов, председатель регио-

нального правительства Дми-

трий Степаненко, мэр Ярослав-

ля Владимир Слепцов.

В Толге юбилей В Толге юбилей ПРАЗДНИК

Информация для собственников помещений многоквартирных домов
Муниципальная управляющая компания МУП «Управляющая дирекция 

города Ярославля» проводит прием инициативных собственников, членов 

Советов многоквартирных домов, членов правления ТСЖ по вопросам 

управления домами (обслуживания домов) по адресу: г. Ярославль, ул. 

Пушкина, д. 3б в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (по предварительной записи 

до 19.30). Телефон 38-98-98. Рекомендуем предварительно записываться.

Выполняйте правильно движения.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Воркаут для заволжанВоркаут для заволжан
22 августа в Заволжском районе 
в рамках губернаторской программы 
«Мы выбираем спорт» открылась очередная 
универсальная спортивная площадка. 

Здесь можно заниматься са-

мыми разными упражнениями 

на все группы мышц. Многие 

из них заложены в общенаци-

ональном комплексе ГТО. Те, 

кто считает ГТО скучным, могут 

заняться воркаутом. Это воль-

ные упражнения на брусьях, пе-

рекладинах и лестницах, кото-

рые, собственно, и составля-

ют главную особенность  новых 

спортивных площадок. 

Первое знакомство с ворка-

утом местные подростки прове-

ли под руководством главного 

тренера и сертифицированного 

инструктора Ярославской шко-

лы воркаута Антона Королева.  

Сам Антон показал несколь-

ко элементов высокого уровня, 

которые не оставили равнодуш-

ным ни одного свидетеля этого 

импровизированного шоу.

Анатолий КОНОНЕЦ

Мальчишкам нравится воркаут.

НА ПЛОЩАДИ ЮНОСТИ

Город детстваГород детства
К открытию готовится уникальный по 
набору аттракционов, качеству материалов  
детский городок на площади Юности. 

Монтаж городка – это вто-

рой этап реконструкции площа-

ди вслед за строительством пе-

шеходного фонтана.

Городок располагается перед 

Театром юного зрителя. Здесь 

есть и игровой комплекс с гор-

ками, сеткой и башенкой, и не-

сколько вертушек, и качели, и 

еще много всего интересного для 

детей любого возраста: от малы-

шей до подростков. Все элемен-

ты выполнены из качественных 

материалов. Под каждым из них 

закладывается бетонное основа-

ние толщиной 90 сантиметров.

– Мы выбрали поэтапный 

путь реконструкции площади 

Юности, – говорит главный ар-

хитектор Ярославской области 

Михаил Кудряшов. – Далее нам 

предстоит установка лавочек, 

урн и посадка деревьев. Здесь 

будет комфортная зона отды-

ха, в меру тенистая: ярославцам 

нужно иметь возможность спря-

таться от солнца, но деревья не 

должны заслонять здание ТЮЗа.

Свой окончательный вид 

площадь Юности обретет в сле-

дующем году.

Ольга СКРОБИНА

Игровой комплекс.

Департамент 

спорта и туризма 

города Москвы

ТУРИСТИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СМОГУТ ВЫИГРАТЬ 

ОБЗОРНУЮ ЭКСКУРСИЮ ПО МОСКВЕ

25 августа 2017 года
в Ярославле состоится 
презентация 
возможностей столицы 
в сфере гостеприимства, 
организованная при участии 
Департамента спорта и 
туризма города Москвы и 
Департамента по туризму 
Правительства Ярославской 
области. На мероприятии 
туристические агентства 
встретятся в гостинице «SK 
Royal Ярославль», конференц-
зал «Айвазовский» 
(Которосльная набережная, 
55), начало в 10.00.

На мероприятии Начальник 

Управления туризма Департа-

мента спорта и туризма города 

Москвы Екатерина Борисова 

расскажет о мерах, предприни-

маемых для укрепления имиджа 

Москвы в качестве привлека-

тельного туристического на-

правления и способах привлече-

ния российских и иностранных 

гостей в столицу.

Участники мероприятия по-

лучат возможность обменяться 

опытом с коллегами в связи с 

предстоящим в 2018 году Чемпи-

онатом мира по футболу FIFA™ 

для реализации и развития инду-

стрии туризма в регионах.

Розыгрыш призов от Флоти-

лии «Radisson Royal Moscow» и 

вручение подарочных сертифи-

катов на посещение обзорных 

экскурсий по Москве на двух-

этажном автобусе от компании 

от City Sightseeing Russia со-

стоятся в рамках презентации 

согласно программе.

На презентации также вы-

ступят: Руководитель Департа-

мента туризма Правительства 

Ярославской области Юлия 

Рыбакова, Директор по про-

дажам ООО «Волга-тур» Ольга 

Лобанова, Руководитель отдела 

внешних связей, маркетинга и 

рекламы Флотилии «Рэдиссон 

Ройал, Москва» Ольга Тка-

чева, Генеральный директор 

ООО «City Sightseeing Russia», 

Генеральный директор ООО 

«СТОЛИЧНАЯ СУДОХОДНАЯ 

КОМПАНИЯ», Управляющий 

партнер «City Expert Moscow» 

Роман Крылов, Заместитель ру-

ководителя департамента MICE 

ООО «Свой Туристический Сер-

вис» Майя Шаутидзе, Генераль-

ный директор ООО «Интерс Рус» 

Татьяна Козловская и Испол-

нительный директор компании 

«Роза Ветров» Ирина Глазкова.

Время начала регистрации 
участников 09.15, при себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.
Внимание! Для участия в 
презентации необходимо 
направить ФИО, должность и 
подтверждение по электронной 
почте координатору проекта  в 
срок до 16.00 24 августа 2017 
года: 
Екатерина Смирнова, 
руководитель отдела 
выставочной деятельности 
ООО «Мэйн Таргет Групп», 
e.smirnova@ra-tm.ru, 
+7 (495) 269-03-17

Реклама.

Ф
о

то
 С

е
р

ге
я
 Ш

У
Б

К
 И

Н
А

Ф
о

то
 а

в
то

р
а

Ф
о

то
 а

в
то

р
а


