
ВЫСТАВКА. В День музеев 
в Карабихе открылась выстав-
ка фотокорреспондента газеты 
«Городские новости» Ирины 
Штольба «Пейзаж природы 
русской». Она продолжает цикл 
небольших фотовыставок эко-
логической тематики. Выставка 
будет открыта в Западном фли-
геле усадьбы до осени.

УЧЕБА. Первые занятия 
на тему «Раздельный сбор 
мусора» прошли для учеников 
третьего класса школы № 12. 
Образовательный экологи-
ческий проект организован 
ООО «Хартия». Сотрудники 
компании вместе с педаго-
гами рассказывают ученикам 
начальных классов и среднего 
звена о раздельном сборе му-
сора. Через теоретические и 
практические занятия школь-
ники узнают о современной 
системе работы с отходами 
и пользе деления мусора на 
фракции.

ТУНОШНА. 18 мая стало 
известно о том, что авиаком-
пания «Саратовские авиали-
нии» объявила о прекращении 
полетов. Именно этот перевоз-
чик намеревался летом осу-
ществлять рейсы из Туношны 
на популярные отечественные 
курорты – в Анапу, Сочи, Сим-
ферополь. Как сообщили в 
аэропорту Туношна, запрос в 
Росавиацию направлен, ждут 
разъяснений. Аэропорт пла-
нирует найти нового авиа-
перевозчика на южные направ-
ления.

НА ВЕЛОСИПЕДАХ. Бо-
лее 50 сотрудников мэрии 18 
мая приехали на работу на 
велосипедах, присоединив-
шись к всероссийской акции. 
Мэр Владимир Слепцов своим 
подчиненным подал личный 
пример, приехав на работу на 
велосипеде и в спортивном 
костюме. Поблагодарив участ-
ников акции, он отметил, что от 
проспекта Ленина до мэрии он 
доехал за 7 минут.

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ. 18 
мая в Ярославле у дома № 12 на 
улице Кирова запустили часы 
обратного отсчета BUD Alcohol 
Free до чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в России™.  
Часы привлекают внимание 
своим современным дизайном, 
узнаваемыми образами чемпи-
оната мира по футболу FIFA™. 
Новая достопримечательность 
города оснащена цифровым 
таймером с календарем в виде 
судейской таблички, камерой 
и Wi-Fi-роутером. Любой же-
лающий может сделать памят-
ные фотографии, отправить их 
по электронной почте, а затем 
поделиться снимком в соци-
альных сетях.

КОСМОС. Началась подго-
товка к празднованию 55-летия 
полета в космос Валентины Те-
решковой, первой в мире жен-
щины-космонавта. Торжества 
состоятся 16 июня, в годовщину 
полета. Начнутся они с освяще-
ния храма Николая Чудотворца 
в селе Никульском. После этого 
откроется новая экспозиция в 
музее «Космос». В Ярославском 
планетарии пройдет награжде-
ние победителей конкурса «Мы 
– дети Галактики». На Стрелке 
всех ждут флешмоб, авиа– и 
аквашоу, выступления пара-
шютистов.
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ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!

Справки по тел. 30-76-08

Проводится подписка на газету «Городские новости» на II полугодие 2018 г.

Цена подписки
на почте на 6 месяцев:

среда
(индекс 5263) – 
327 руб. 84 коп.

среда + суббота 
(индекс 4774) – 
968 руб. 40 коп.

Отдел подписки главпочтамта – 48-61-47

Подписка в редакции:
при доставке транспортом редакции 
(от 50 экземпляров)
среда – 102 руб.
среда + суббота – 240 руб.
при получении в редакции лично
среда – 75 руб.
среда + суббота – 
   168 руб.

ТРАНСПОРТ

И даже после полуночиИ даже после полуночи

ИНИЦИАТИВАДОРОГИ

Разметка – до 2 июляРазметка – до 2 июля
Пешеходные переходы и разметка, нанесенные 

холодным пластиком, появятся на 11 дорогах, 

отремонтированных  по программе «Безопасные 

и качественные дороги» в прошлом году.

Для обеспечения безопас-

ности 26 мая будут ограничены 

движение, остановки и стоян-

ки частного легкового транспор-

та. С 06.00 до 24.00  будет прекра-

щено движение на участках авто-

мобильных дорог: Московский 

проспект, Мукомольный переу-

лок, Которосльная набережная, 

ул. Республиканская, Свободы, 

Пушкина, Свердлова, Некра-

сова, пр-т Октября, Советская, 

Флотская, Терешковой, Волж-

ская набережная, Флотский 

спуск, ул. Суркова, Красный 

съезд, Первомайская, Кедрова, 

Волкова, Первомайский переу-

лок, ул. Трефолева, Максимова, 

Советская площадь, ул. Кирова, 

Нахимсона, Андропова, пл. Че-

люскинцев, ул. Революционная.

Мэр Ярославля Владимир 

Слепцов дал поручение, что-

бы водители общественного 

транспорта в День города соблю-

дали дресс-код: белая рубашка, 

темный галстук. А все машины, 

которые выйдут на линии, долж-

ны быть тщательно вымыты.

Ольга СКРОБИНА

Колесо обозрения в подарокКолесо обозрения в подарок
и на кабинках будет включать-

ся подсветка. Благодаря такому 

оформлению колесо и будет вы-

глядеть золотым.

Всего здесь установлено 30 

кабинок. Каждая – полностью 

застеклена, рассчитана на шесть 

посадочных мест, оборудова-

на двумя мягкими диванчиками 

и столиком. О том, какие досто-

примечательности открываются 

с 65-метровой высоты, расска-

жет аудиогид, язык можно вы-

брать самому: русский, англий-

ский, немецкий или китайский. 

Летом в кабинке работает кон-

диционер, зимой – обогрева-

тель, что позволит использовать 

колесо обозрения круглогодич-

но. Те, кто захочет сделать фото-

графию вида Ярославля не через 

стекло, смогут открыть форточ-

ку. Для безопасности двери из-

нутри открыть нельзя. Каждая 

кабинка посвящена одному из 

городов маршрута Золотое коль-

цо: нарисованы герб, основные 

достопримечательности. 

ПРАЗДНИК

65-метровое ажурное чудо 

разместилось около парка 

1000-летия и посвящено оно Зо-

лотому кольцу России, туристи-

ческому маршруту с полувеко-

вой историей,  столицей которо-

го признан Ярославль.

Опоры колеса обозрения вы-

крашены в нейтральный серый 

цвет – именно он на фоне неба 

позволяет аттракциону выгля-

деть ажурным и невесомым. А 

окружность колеса выкрашена 

в желтый цвет, вечерами на нем 

На колесе обозрения бу-

дут и вип-кабинки – «Ярос-

лавль», «Москва», «Чайка», 

«Торжественная». В них более 

удобные диваны, столик поболь-

ше, на нем – напитки, фрукты. 

На аттракцион смогут попасть и 

люди с ограниченными возмож-

ностями, передвигающиеся на 

инвалидных колясках. 

В День города именинники 

смогут бесплатно прокатиться 

на колесе обозрения. Достаточ-

но будет предъявить паспорт или 

свидетельство о рождении.

Ольга СКРОБИНА

Площадки Площадки 
для собакдля собак

– Работы начались 13 апреля 

и продлятся до 2 июля, – пояс-

нил заместитель директора МКУ 

«Агентство по муниципально-

му заказу ЖКХ» Дмитрий Гри-

банов. – В конце прошлого года 

разметку не удалось нанести из-

за несоответствующих погод-

ных условий, так как для нанесе-

ния холодного пластика требует-

ся сухая погода и температура не 

ниже + 15 градусов.

Яркие желто-белые пешеход-

ные переходы делали на улице 

Большой Федоровской. Это руч-

ная, довольно трудоемкая рабо-

та. На каждый переход затрачи-

вается около часа. Сначала дела-

ют разметку, края будущих по-

лос оклеивают скотчем, чтобы 

краска не растекалась и линия 

получилась ровной. Потом на-

носят желтые и белые полосы. 

Для создания светоотражающего 

эффекта полосы посыпают сте-

клянными шариками. Затем пе-

реход обрабатывают антиголо-

ледным составом. Через 15 ми-

нут пластик отвердевает и пере-

ход готов к использованию. 

Гарантия на «пластиковую» 

дорожную разметку составля-

ет 18 месяцев. В особенно загру-

женных местах она должна на-

носиться дважды в год.

Елена СОЛОНДАЕВА
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В День города, 26 мая, общественный транспорт 

будет работать в усиленном режиме до часу ночи. 

16 мая прошло 

выездное совещание 

по определению мест 

для строительства 

«собачьих» площадок 

в центре города. 

Глава Кировского и Ленин-

ского районов Любовь Суро-

ва обсудила потенциальные ме-

ста и оборудование площадок с 

инструкторами-дрессировщика-

ми. Они осмотрели три потен-

циальных места выгула и дресси-

ровки собак: в районе дома № 20 

на улице Победы, у дома № 25 на 

Автозаводской и на Подзеленье.

– Собачья площадка обяза-

тельно должна быть огорожена, 

освещена и иметь урны для сбо-

ра отходов, – сказала инструк-

тор-дрессировщик Екатерина 

Кораблева. – Дрессировочных 

площадок может быть немного. 

А вот площадки для выгула со-

бак должны быть в шаговой до-

ступности.

Согласно санитарным нормам 

площадка должна быть располо-

жена не ближе 25 метров от окон 

жилых и общественных зданий 

и не ближе 40 метров от детских 

учреждений, школ, спортивных 

площадок и площадок для отдыха.  
Елена СОЛОНДАЕВА

ФАКТЫ
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

После салюта из центра города организуют 
дополнительные автобусы:
№ 4К «Богоявленская пл. – ул. Спортивная»,

№ 41К «Богоявленская пл. – ул. Светлая»;

№ 6Т «Торговый пер. – НЗКИ»,

№ 9Т «Торговый пер. – ЯЗХМ»,

№ 11Т «Торговый пер. – 15 МКР»,

№ 32Т «Торговый пер. – ул. Сахарова».

Будет продлена работа троллейбусных маршрутов :
от «ЯШЗ»:

№ 1 – 00.07, 00.16, 00.27, 00.38, 00.49, 00.59 (последнее отправле-

             ние от «Пл. Волкова» до «Ярославль-Главный» 01.10);

№ 9 – 23.39, 23.49, 00.11, 00.23, 00.36, 00.46, 00.56 (последнее от-

              правление от остановки «Ул. Комсомольская» в 01.08);

от Богоявленской площади:

№ 5 – до ул. Рыкачева в 00.32, 00.47, 01.00, 01.13;

             до «Ярославль-Главный» 00.06, 00.24, 00.34, 00.47;

от Торгового переулка:

№ 8 – 23.05, 23.38, 00.10, 00.26, 00.41.


