
№ 59 (2547) 
3 августа 2022

� 10
Кредо 
Ольги Ильяной.
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Лимонное лето 
в Ярославле.
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АКТУАЛЬНО

� Ремонт идет 
    полным ходом

В Ярославле дополни-
тельно отремонтируют 
два участка под Октябрь-
ским мостом.

Промежуточные итоги ре-
монта дорог подвели вчера на 
общегородском совещании в 
мэрии.  Речь шла, в частности, 
и  об Октябрьском мосте. 

На сегодняшний день ра-
боты на мосту выполнены на 
45 процентов. Сейчас укла-
дывают нижний и верхний 
слои асфальтового покры-
тия, бордюры, ограждения. 
Как было отмечено на ОГС, 
в проект ремонтных работ 
не включены  два неболь-
ших участка под мостом на 
обеих сторонах. Как сообщил 
первый заместитель дирек-
тора ДГХ мэрии Дмитрий 
Сергеев, сейчас прорабаты-
вается вопрос о включении 
этих двух участков в проект 
ремонта Октябрьского моста,  
там тоже должно появиться 
новое асфальтовое покрытие.
Заместитель мэра Ярославля 
Илья Мотовилов отметил, что 
в этом году набраны высокие 
темпы работ по ремонту до-
рог. И поручил контролиро-
вать ход работ: подрядчики  
должны работать в таком же 
интенсивном графике. 

� Срок отработки 
    заявлений – 24 часа

Жители Ярославля мо-
гут обращаться по во-
просам содержания кон-
тейнерных площадок в 
единую диспетчерскую 
службу.

В  Ярославле проводится 
анализ схемы размещения 
контейнерных площадок, ра-
бота по уточнению необходи-
мого количества контейне-
ров, исходя из численности 
жильцов домов, пользующихся 
площадкой, выстроена единая 
система мониторинга и отра-
ботки проблем в сфере сбора 
и вывоза ТКО. Жители города 
могут обращаться по вопро-
сам содержания контейнерных 
площадок, вывоза отходов и 
уборки прилегающей терри-
тории в единую диспетчер-
скую службу ЖКХ по телефону 
40-40-40, в социальной сети 
ВКонтакте и в электронную 
приемную службы на сайте 
edsyar.ru. Срок отработки каж-
дого обращения от жителей 
Ярославля или выявленной в 
ходе мониторинга проблемы 
– не более 24 часов.

�
Анна Снаткина с мужем Виктором Васильевым и дочерью Вероникой на кинофестивале в Ярославле.

Ждем нового Реалиста
Звезды отечественных сериалов, веб-сериалов прошли по красной ковровой дорожке КЗЦ «Миллениум» 
в Ярославле. Здесь с 29 по 31 июля проходил четвертый по счету фестиваль веб-сериалов Realist, 
на который и пожаловали звезды российского кино. 

 ■ О СКРОБИНА

П
ервые три «Реалиста» 
прошли в Нижнем 
Новгороде. И вот те-
перь, похоже, фести-

валь поменял прописку.
– Спасибо Ярославлю за теплый 

прием. Нам здесь вкусно, интерес-
но, весело, – сказал учредитель 
«Реалиста»  Антон Калинкин. – Ког-
да задумывался фестиваль, у нас 
была задача продвигать индустрию 
производства веб-сериалов. Но в 
таком ключе он последний. Уже 

со следующего года в Ярославле 
будет проходить фестиваль аудио-
визуального контента продолжи-
тельностью до 24 минут, но тоже 
под названием «Реалист».

На последнем фестивале веб-
сериалов за призы в шести но-
минациях боролись 22 сериала. 
Победителей определяло жюри, 
в состав которого вошли сцена-
ристы, режиссеры, актеры. Еще 
одна номинация, «Приз зритель-
ских симпатий», – это решение 
ярославцев, которые приходили 
на показы сериалов.

Приз в номинации «Самая ори-
гинальная идея» достался сериалу 
«Маркони сегодня», режиссер Иван 
Петухов. «Лучший сценарий» – у 
Велимира Русакова и Владимира 
Болгова за сериал «Особо крупные». 
«Самый яркий персонаж» – Ан-
тон Вохмин, «Черепица». «Луч-
ший режиссер» – Ирина Дорош 
за сериал «Четыре». Специальный 
приз жюри достался сериалу «Со-
бака», режиссер Андрей Феночка. 
«Лучшим веб-сериалом» признан 
«Френдзона», режиссеры Федор и 
Никита Кравчуки.

Студенты, будущие экономисты 
Кравчук, придумали идею сериала, 
направили заявку на получение 
финансирования своей работы. 
И… стали новыми лицами веб-
индустрии. �

ФОТО АВТОРА

Это так 
неожиданно – 
снять сериал 
для себя и про 

себя. И вдруг получить 
за это главный приз на 
фестивале! – признались 
братья Кравчуки.


