с.3
с.16
Cобытия,
достойные Строить
нельзя
внимания сносить

с.2

с.9

Преждевременные
роды.
Идет проверка

Первый матч
против
фаворита

В школу
на дегустацию:
публикуем график
№ 20
(2187)
среда
13 марта
2019

12+
www.city-news.ru

газета издается в Ярославле с 1990 года

news@city-news.ru

Зима недаром злится…
В воскресенье,
10 марта,
завершилась
Масленая неделя
раздничные гулянья посетили сотни туристов и тысячи ярославцев, в основном это семьи с детьми. Блинная, веселая, песенная, танцевальная, креативная и спортивная – у каждого ярославца была
своя широкая Масленица. Всю
неделю в нашем городе проходили масленичные мероприятия и работали праздничные
площадки. Завершилась неделя
Прощеным воскресеньем.
Ярославцы смогли принять
участие в самых разных конкурсах. Девушки отличились в
демонстрации народных и карнавальных костюмов, а мужчины соревновались в конкурсе
бородачей.
На улице Кирова развернулась ярмарка ремесленников,
а на Первомайском бульваре
прошел фестиваль уличной еды
и искусства.
Спортивная Масленица собрала поклонников активного образа жизни на стадионе «Спартаковец». Здесь были
забавы на любой вкус: кто-то
бросал вдаль полено, кто-то
дрался на подушках...
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Фото Ирины ШТОЛЬБА

(Окончание на с. 20)

ФЕСТИВАЛЬ
раздник джаза продлится
пять дней. Все концерты
основной части программы пройдут на сцене Ярославской филармонии.
«Джаз над Волгой-2019» во
многом юбилейный. 40 лет назад
в Ярославле появился «Клуб любителей джаза», 30 лет прошло с
тех пор, как фестиваль стал событием международного масштаба.
Фестиваль стартует с жизнерадостной
программы
«Овердрайв Блюз Бенд», в четверг будет представлен струнный
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Играем джаз
Сегодня, 13 марта, в Ярославле стартует
12+
28-й фестиваль «Джаз над Волгой»
проект Ильи Ершова, а в пятницу в первом отделении выступит
ярославская творческая лаборатория в лице Андрея Мартыненко и его коллектива «Стандарты-3».
– Фестиваль «Джаз над Волгой» знают во всем мире, и каждый год к нам приезжают великие исполнители, – сказала на

пресс-конференции, предваряющей открытие фестиваля, директор департамента культуры
Ярославской области Марина
Васильева.
Как отметил основатель
«Джаза над Волгой» Игорь Гаврилов, в субботу и воскресенье
все будет «по-взрослому»: два
отделения в концерте, каждое –

по-своему уникально. К примеру, Александр Долгополов представит не только свой коллектив,
играющий в стиле фанк-джаз
(«фанк» в переводе с английского – «горячий»), но и танцовщицу из южной европейской страны. Поют в «Джазе над Волгой»
много и часто, а вот попытки горячо станцевать на фестивале –
это впервые.
Без вокала этим вечером тоже
не обойдется: во втором отделении арт-директор фестиваля
Алекс Сипягин представит Алину Енгибарян, выступить с которой лучшие музыканты мира сегодня считают за честь. В вос-

кресенье фестивальная программа закончится выступлением
проекта Саши Машина и квинтета итальянского гитариста Мишеля Калгаро.
В понедельник музыканты отправятся в Переславль-Залесский. Кроме того, в рамках работы фестиваля будет открыт Центр исследования джаза, презентованы несколько альбомов участников, книга «История европейского джаза», пройдет 11-й Международный конкурс джазовых коллективов и солистов «Музыкальный родник –
детям».
Анатолий КОНОНЕЦ

