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НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
ЕГЭ. Вчера, 26 февраля, в Ярославле 

прошла всероссийская акция Рособрнадзо-
ра «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 
Родители выпускников смогли поменяться 
местами со своими детьми и пройти всю 
процедуру ЕГЭ – от рамки металлодетекто-
ра до получения результатов за госэкзамен. 
Мероприятие проходило в средней школе 
№ 2 на пр. Авиаторов.

ТРОЙНЯ. Сегодня, 27 февраля, ожи-
дается выписка из перинатального центра 
первой тройни, рожденной в Ярославской 
области в этом году. Тройняшки родились 
у Елены и Дмитрия Тросовых 11 января. 
Две девочки и мальчик чувствуют себя хо-
рошо. Семье Тросовых как многодетной в 
соответствии с указом губернатора обла-
сти будет оказана материальная помощь. 
Это либо улучшение жилищных условий, 
приобретение жилого помещения, либо 
обеспечение жизнедеятельности троих и 
более детей, рожденных одновременно 
(в размере 1 млн рублей). Семья Тросовых 
имеет возможность выбрать любой из этих 
двух вариантов.

КВН. Завтра, 28 февраля, во Дворце 
молодежи пройдет фестиваль команд КВН 
на Кубок губернатора Ярославской обла-
сти. Лучшие команды сыграют 2 конкурса: 
«Приветствие» и «Любимый музыкальный 
номер». Команды, которые займут призо-
вые места, получат поддержку при участии 
в официальных лигах Международного со-
юза КВН или в Международном фестивале 
команд КВН в городе Сочи. (16+)

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. В пят-
ницу, 1 марта, пройдет День бесплатной 
юридической помощи в общественных 
приемных губернатора Ярославской обла-
сти. В этот день каждый гражданин сможет 
получить бесплатную консультацию адво-
ката или иного профессионального юриста 
по правовым вопросам в общественных 
приемных, расположенных в городских 
округах и муниципальных районах. 

АКРОБАТИКА. 1 – 2 марта в Ярославле 
пройдут открытое первенство и чемпионат 
Ярославской области по спортивной акро-
батике. В соревнованиях примут участие 
более ста спортсменов из областного цен-
тра, Рыбинска и Углича. (12+)

ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН. 2 – 3 марта 
состоится ХII Традиционный Междуна-
родный Деминский лыжный марафон FIS/
Worldloppet 2019. (6+)

Масленица в городах Ярославской области Масленица в городах Ярославской области 
Основные мероприятия пройдут с 8 по 10 марта

РОСТОВ. В Ростове масле-

ничные гулянья носят название 

«По щучьему веленью». В про-

грамме – праздничное шествие 

от Соборной площади к Город-

скому саду, фестиваль театра-

лизованных зарисовок «Сказки 

на Масленицу» и чемпионат по 

лепке пельменей. (6+)

УГЛИЧ. В Угличском му-

зее-заповеднике подготовле-

на фольклорная программа с 

угощением «Госпожа широкая 

Масленица». (6+)

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕС-

СКИЙ. В культурно-выста-

вочном центре пройдет «Мас-

леничный мастер-класс», при-

глашаются все желающие. 

(6+)

МЫШКИН. В Мышки-

не можно будет посетить инте-

рактивную программу «В гости 

к мельнику на блины». Меро-

приятие пройдет в у садьбе Ти-

мофея Чистова, в подлинном 

здании дома мельника. Ос-

новные действия развернутся 

в форме исторической рекон-

струкции. Хозяин дома, ожи-

дая гостей, затопит печь, на-

печет блинов, с шутками-при-

баутками расскажет о житье-

бытье мельника и его семьи, 

покажет дом и пригласит за 

стол.  (6+)

В Мышкине пройдут на-

родные гулянья «Мышкинская 

Масленица». Гостей и жителей 

города ждут масленичный па-

рад, ярмарка от лучших пред-

приятий района и умельцев на-

родных художественных про-

мыслов и масленичная лоте-

рея. (6+)

ПОШЕХОНЬЕ. В Поше-

хонье пройдет интерактивная 

программа «Масленица – ко-

моедица, блинница, весне име-

нинница!». (6+)

ТУТАЕВ. На левом бере-

гу Тутаева приглашают отпра-

виться на «Потешный двор» и 

побывать на территории быв-

шей купеческой усадьбы Сте-

пана Вагина. (6+)

РЫБИНСК. В Рыбинске 

в дни праздника откроет свою 

работу масленичный театраль-

ный балаганчик. (6+)

Гуляй, Ярославль! Гуляй, Ярославль! 
Масленичные дни всегда 

были одними из самых веселых 

в году, не случайно народ давал 

этому празднику ласковые про-

звища: «касаточка», «целоваль-

ница», «объедуха». В 2019 году 

празднование Масленой недели 

будет напрямую связано с Ука-

зом Президента Владимира Пу-

тина об объявлении Года теа-

тра. Поэтому откроет празднич-

ную неделю большое карнаваль-

ное шествие с реконструкцией 

элементов исторического карна-

вала, который устраивал основа-

тель первого русского театра Фе-

дор Волков. 

— Ярославская Масленица 

хор ошо известна в России, и если 

в прошлом году мы входили в де-

сятку регионов, куда стоит прие-

хать на празднование Маслени-

цы, то в этом году находимся уже 

в тройке лидеров, — отмечает ди-

ректор областного департамента 

туризма Юлия Рыбакова.

В программе праздника в 

этом году — ярмарка ремесел 

и город мастеров, битва гармо-

нистов и конкурс бородачей, 

стрит-арт и гастрономический 

фестиваль, «изюминками» кото-

рого станут эксклюзивные блю-

да, приготовленные из местных 

продуктов: чипсы из синей кар-

тошки, блины с луковым варе-

ньем, фермерскими сырами и 

перепелиной печенью, а также 

такие авторские находки, как 

блины-суши, блины-наггетсы, 

блины-бургеры и другие.

Запланированы спортив-

ные мероприятия, выставка 

арт-объектов и развод масле-

ничного караула.

Подробную программу 
масленичных гуляний 
в Ярославле читайте 

на с. 20.

С 3 по 10 марта в Ярославле пройдет ставший уже традиционным фестиваль 
«Главная Масленица страны»
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