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Найди 
свою 
дорогу.

Валерий 
Кириллов – 
о сцене и о себе.

Научитесь 
любить 
жизнь.

(Окончан(Окончание на  с. 2)с. 2)

«Строительные субботы» «Строительные субботы» 
Весной, когда тает снег 
и грязи хватает, состояние 
городских стройплощадок 
имеет особое значение.

В минувшую субботу, 25 марта, 

сотрудники мэрии вместе с пред-

ставителями Госстройнадзора Ярос-

лавской области отправились в рей-

ды по строительным площадкам го-

рода, чтобы проверить, как соблю-

даются правила благоустройства. 

Комиссия выбрала три строи-

тельных объекта в Дзержинском 

районе. На проезде Шавырина, 29  

возведением многоэтажного дома 

занимается ООО «Гипроприбор-

жилстрой», и нарушения видны, что 

называется, невооруженным глазом.  

Вместо подъездного пути из железо-

бетонных плит сюда ведет времен-

ная дорога из щебня и песка, забор 

не везде оборудован козырьком, от-

сутствует мойка для колес машин… 

Строителям было выдано несколь-

ко предписаний по устранению этих 

нарушений.

– Если здесь все останется 

по-прежнему, документы будут пе-

реданы в Госстройнадзор, где при-

нимаются решения о штрафных 

санкциях, – пояснил первый заме-

ститель мэра Ярославля Сергей Та-

расов. – Сумма штрафов может до-

стигать 150 тысяч рублей.

в Ярославлев Ярославле

Отступать некуда, а наступать не даютОтступать некуда, а наступать не дают
ХОККЕЙ

(Окончан(Окончание на  с. 2)с. 2)
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Стройка на ул. Бабича.
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Острый момент.Игра была очень эмоциональной.

Ярославский «Локомотив» рискует завер-

шить хоккейный сезон. Нашей команде на до-

машней арене предстоит сыграть  матч, кото-

рый в случае проигрыша обеспечит соперникам 

– петербургской команде СКА – место в фина-

ле. Ситуация, в которой «Локомотиву» отсту-

пать некуда, сложилась после проигрыша тре-

тьей игры в понедельник, 27 марта. Но уже по-

сле второго матча финальной серии Западной 

конференции КХЛ хоккейные болельщики ре-

шили писать Президенту России Владимиру 

Путину петицию с просьбой прекратить су-

дейский произвол.

Сегодня внимание всех хоккейных 
болельщиков вновь будет приковано 
к игре «Локомотива» со СКА.


