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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВЫБОРЫ. В Ярославле контро-
лируют подготовку к выборам меж-
дународные наблюдатели ОБСЕ. 
Они останутся в городе и на саму 
процедуру выборов. Во вторник с 
международными наблюдателя-
ми встретился исполняющий обя-
занности мэра Ярославля Алексей 
Малютин.  

ИНВЕСТИЦИИ. Вчера, 23 ав-
густа, исполняющий обязанности 
мэра Ярославля Алексей Малютин 
встретился с генеральным дирек-
тором ТМ «Glоbus» в России Мар-
тином Хубманом и генеральным 
директором компании «Премьер 
Девелопмент» Сергеем Петровни-
ным. Они обсудили возможность 
реализации инвестпроекта по стро-
ительству нового торгового цен-
тра в Дзержинском районе. Также 
было решено в ближайшие дни 
рассмотреть вопрос о строитель-
стве более удобных выездов в рай-
оне ТЦ «Леруа Мерлен» и «Глобус» 
на проспект Машиностроителей.

ВЫСТАВКА.  24 августа в го-
родском торгово-выставочном 
центре на ул. Большой Октябрь-
ской, 30а будет работать выставка 
«Сады-2016». По данным Росстата, 
ежегодно на долю ярославских са-
доводов приходится 85% овощей, 
80% картофеля и 100% плодово-
ягодных культур, выращиваемых 
в области. 

ДЕНЬ КИНО. 27 августа  в КЗЦ  
«Миллениум» состоится праздно-
вание Дня рос сийского кино. 26 ав-
густа будет открыта фотовыставка 
«Кино и время». А на следующий 
день в 14.00 на летней площадке 
пройдет праздничная програм-
ма «Да здравствует российское 
кино!». Ее откроет торжественная 
церемония награждения победи-
телей фестиваля народного кино 
«Солнечный Ярослав». Кроме того, 
в программе праздника киного-
стиная «Разговор со счастьем», 
где зрители смогут встретиться с 
известными ярославскими акте-
рами, развлекательное шоу «Ветер 
перемен». Всероссийская акция 
«Ночь кино» стартует в 20.00 по 
местному времени во всех регио-
нах страны. В Ярославской области  
акция  пройдет на 35 открытых ки-
ноплощадках. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ. 
С  5 часов 27 августа до 22 часов 28 
августа на перекрестке улицы По-
беды и Кучерского переулка будет 
проводиться ремонт трамвайного 
переезда. В  период проведения 
работ перевозка пассажиров по 
трамвайным маршрутам № 1 и № 
7 осуществляться не будет.

ФЕСТИВАЛЬ. 30 августа с 
16.00 в Ярославле на площади 
«Юности» стартует III Городской 
«Фестиваль увлечений», организо-
ванный управлением по молодеж-
ной политике мэрии. Ярославцев 
и гостей города ждут творческие 
лаборатории и мастер-классы по 
современным видам молодежно-
го искусства, участие в которых 
может принять каждый.  Наряду с 
мастер-классами в рамках фести-
валя пройдут показательные вы-
ступления творческих коллективов 
Ярославля. 

ХОККЕЙ. Дан старт чемпио-
нату КХЛ. Свою первую игру в ре-
гулярном первенстве «Локомотив» 
сыграет сегодня, 24 августа, на 
выезде с хабаровским «Амуром». 
Следующая выездная встреча со-
стоится с  «Адмиралом» во Влади-
востоке 26 августа.  Первая домаш-
няя игра у наших запланирована 
на 29 августа в 19.00. «Локомотив» 
сыграет с московским «Динамо» в 
«Арене-2000», начало в 19.00.  На 
такое же время назначена и встре-
ча с «Авангардом». Она состоится 
в последний день лета,  31 августа. 

ПОБРАТИМЫ

Дружба, проверенная Дружба, проверенная 
временемвременем
В следующем году 25 лет  исполнится 
обществу «Дружба с Ярославлем» из 
города-побратима Ханау (Германия). 

В мае и июне исполняющий 

обязанности мэра города Алек-

сей Малютин  встречался с жи-

телями Заволжского района, ко-

торые просили помочь приве-

сти в порядок грунтовую дорогу 

в конце улицы Красноборской.  

На прошлой неделе там кипела 

работа. 

– Было принято решение за-

сыпать этот участок асфальтобе-

тонной крошкой, – сказал заме-

ститель директора МКУ «Агент-

ство по муниципальному зака-

зу ЖКХ» Александр Пруденков. 

– 18 августа сюда привезли 300 

тонн крошки. 

По словам Александра Пру-

денкова, готовится документа-

ция для аукциона на проектные 

работы, которыми предусмотре-

но сделать на этом участке Крас-

ноборской твердое асфальтовое 

покрытие, тротуары и освеще-

ние. 

 – Важно, что встречи с ис-

полняющим обязанности мэра 

Алексеем Малютиным не 

прошли зря, – отметил предсе-

датель инициативной группы 

Владимир Смирнов.

 Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ЭХО ОЛИМПИАДЫ

Ярославцы без медалейЯрославцы без медалей

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Жителям помоглиЖителям помогли

Эту тему обсудили 19 авгу-

ста на встрече делегаций  Ханау 

и Касселя с заместителем мэра 

Ярославля Вячеславом Гаврило-

вым.

То, что в Ярославль одновре-

менно приехали делегации сра-

зу двух наших городов-побрати-

мов, можно считать совпадени-

ем. Но совпадением не случай-

ным, ведь именно с немецкими 

городами у Ярославля сложилась 

самая крепкая дружба.

– В очередной раз мы сегод-

ня отмечаем высокий уровень 

отношений между Ярославлем и 

немецкими городами Касселем 

и Ханау, – открыл встречу Вя-

чеслав Гаврилов. – 2016 год не 

стал исключением с точки зре-

ния динамики развития друже-

ских связей, мы провели множе-

ство социально значимых меро-

приятий, самое крупное из кото-

рых – Дни Германии в Ярослав-

ле в апреле этого года.

В 1992 году в Касселе была 

образована общественная орга-

низация «Партнеры для Ярос-

лавля». Она реализовала множе-

ство проектов, преимуществен-

но в социальной и гуманитарной 

сферах. Но в 2013 году организа-

ция прекратила свое существо-

вание.

– Я приехала в Ярославль как 

частное лицо, – сказала бывший 

председатель этого объединения 

Карола Янцен, – но надеюсь на 

воссоздание этой общественной 

организации. 

Ольга СКРОБИНА

По обращениям жителей на участке 
Красноборской улицы сделали покрытие из 
асфальтобетонной крошки, которая осталась 
после фрезерования улицы Дачной. 

Ни одному олимпийцу из 

Ярославского региона не уда-

лось подняться на пьедестал в 

Рио-Де-Жанейро. 

Наш теннисист Александр 

Шибаев не смог в одной шест-

надцатой турнира обыграть ли-

дера немецкой сборной по на-

стольному теннису Тимо Бол-

ла. В заплыве на десять киломе-

тров Евгений Дратцев держался 

в группе лидеров до самого фи-

ниша, где его попросту не пусти-

ли на победную траекторию бо-

лее габаритные пловцы. Рыбин-

ский триатлет Александр Брю-

ханков здорово проплыл первый 

сегмент дистанции, но велоси-

педный круг так подорвал силы 

спортсмена, что на заключи-

тельной беговой части триатло-

на Александр почувствовал боль 

в икроножной мышце и сошел с 

дистанции.

Наиболее реальной кандида-

турой на олимпийское «золото» 

могла быть воспитанница нашей 

СДЮСШОР-6 Людмила Пост-

нова: гандболистки стали един-

ственной российской командой 

в игровых видах спорта, подняв-

шейся на высшую ступень пье-

дестала. Однако Людмила полу-

чила травму и в Бразилию не по-

ехала.

Анатолий КОНОНЕЦ  

ПРАВОСЛАВИЕ

Освятили яблокиОсвятили яблоки

Жеребьевка проведенаЖеребьевка проведена

ПРАЗДНИК

Символ наших победСимвол наших побед
(Окончание. Начало на с.1)

Торжества в честь праздника 

прошли на Советской площади 

Ярославля.

Поздравляя ярославцев, вре-

менно исполняющий обязанно-

сти губернатора Ярославской об-

ласти Дмитрий Миронов сказал:

– Государственный флаг – 

это символ могущества нашего 

государства, под ним руковод-

ство нашей страны отстаивает 

интересы России за рубежом. 

О роли, которую играет Го-

сударственный флаг, напом-

нил исполняющий обязанно-

сти мэра Ярославля Алексей 

Малютин. Совсем недавно вся 

страна переживала за наших 

спортсменов-олимпийцев. И 

какую же  мы испытывали гор-

дость, когда в честь наших по-

бед поднимался российский 

триколор!

– Когда над нами развивает-

ся флаг, все мы чувствуем при-

частность к нашему государ-

ству, его защиту, – сказал Алек-

сей Малютин. – Но флаг обычно 

бывает прикреплен к древку, а 

древко держат люди. И когда мы 

все крепко держим наш флаг, мы 

непобедимы.

Ольга СКРОБИНА

Праздник начался с Боже-

ственной литургии, служили в 

которой сразу три владыки: ми-

трополит Ярославский и Ростов-

ский Пантелеимон, епископ Ры-

бинский и Даниловский Вени-

амин, епископ  Переславский 

и Угличский Феодор.  В торже-

ственном богослужении приня-

ли участие  временно исполня-

ющий обязанности губернато-

ра области Дмитрий Миронов 

и председатель областной думы 

Михаил Боровицкий.

Под звон колоколов верую-

щие совершили крестный ход по 

территории монастыря. А затем 

прошел чин освящения яблок.  

Митрополит Пантелеимон  

поздравил всех с праздником 

Преображения и вручил благо-

дарственное письмо от Ярослав-

ской епархии иеромонаху Ага-

фангелу, старшему священни-

ку Спасо-Преображенского мо-

настырского подворья. Дмитрий 

Миронов  в свою очередь побла-

годарил сотрудников музея-запо-

ведника за вклад в сохранение на-

следия края и вручил им благо-

дарственное письмо. Важным со-

бытием стала церемония гашения 

конверта с изображением Спа-

со-Преображенского монастыря.

Мария ПАВЛОВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

18 августа в редакции «Город-

ских новостей» состоялась жере-

бьевка по распределению плат-

ных печатных площадей для раз-

мещения агитационных матери-

алов участников выборов в Го-

сударственную думу РФ седьмо-

го созыва.

Письменные заявки на уча-

стие в жеребьевке подали три 

претендента – партия «Единая 

Россия», одномандатники Ан-

дрей Воробьев и Александр Гри-

бов. По итогам жеребьевки га-

зетные площади распределились 

следующим образом. «Единая 

Россия»: № 67 – 5-я полоса, № 

71 – 6-я полоса, № 73 – 5-я по-

лоса; Андрей Воробьев: № 67 – 

4-я полоса, № 69 –  4-я полоса, 

№ 71 – 5-я полоса, № 73 – 12-я 

полоса; Александр Грибов: № 67 

– 6-я полоса, № 69 – 5-я поло-

са, № 71 – 13-я полоса, № 73 – 

24-я полоса.

Часть газетных площадей 

остались неразыгранными. На 

них также могут разместить свои 

агитационные материалы участ-

ники выборов на коммерческой 

основе.

Ольга СКРОБИНА

ВЫБОРЫ-2016

19 августа все православные отмечали 
большой праздник – Преображение Господне. 
В народе он известен как Яблочный Спас. 

На церемонии освящения яблок. 


