
не достиг 14-летнего возраста, 

должны регистрировать родите-

ли. 

Часть рейсов «Волшебного 

троллейбуса» предназначена для 

детей из детских домов, неблаго-

получных и многодетных семей.

Завтра, 22 декабря, ожида-

ется приезд в Ярославль первой 

женщины-космонавта, нашей 

прославленной землячки Вален-

тины Терешковой. Она вместе с 

руководителями области и горо-

да посетит детский дом «Чайка», 

где устрановлена елка, сдела-

на горка, а территория украше-

на гирляндами. В планах Вален-

тины Владимировны – дать тор-

жественный старт работы «Вол-

шебного троллейбуса». 

Ольга СКРОБИНА
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сияй огнями!
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ЗА ЧТО ИМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

Н
а протяжении всего марш-

рута, от вокзала Ярославль-

Главный до площади Вол-

кова, его пассажиров будут раз-

влекать Дед Мороз, Снегуроч-

ка и другие новогодние персо-

нажи. Дети и взрослые смогут 

принять участие в конкурсах, их 

ждут приятные сюрпризы и  по-

дарки.

Первоначально предполага-

лось, что «Волшебный троллей-

бус» будет катать детвору с 25 

декабря по 7 января, совершая 

по четыре рейса в день. И реги-

страция на них открылась в чет-

верг, 15 декабря, на сайте мэ-

рии. Но это новшество оказа-

лось настолько популярным, что 

буквально за два часа после от-

крытия регистрации сайт мэрии 

«рухнул» от количества запро-

сов. А когда его работа восста-

новилась, то места на все рейсы 

уже были забронированы.

– В связи с этим было при-

нято решение продлить работу 

«Волшебного троллейбуса» по 

13 января включительно. Будет 

увеличено и количество рейсов, 

– прокомментировала ситуацию 

начальник управления культуры 

мэрии Ольга Каюрова.

В понедельник, 19 дека-

бря, в 15 часов вновь откры-

лась регистрация на дополни-

тельные рейсы по адресу https://

magicbus.city-yaroslavl.ru/. По-

ездка на «Волшебном троллей-

бусе» бесплатная. Зарегистриро-

ваться могут как взрослые, так и 

дети старше 14 лет. Тех, кто еще 

Кристина  ГУЗОВСКАЯ,  
старший помощник руководителя 

следственного управления СКР  
по Ярославской области:

 – Сегодня  очень рано ехали по городу с 

ребенком и удивились: оказывается, у нас та-

кое красивое в городе  оформление, все сияет, 

сверкает.  Сразу настроение новогоднее  поя-

вилось. Особенно  восхитили нас улица  Советская  с очень кра-

сивыми гирляндами и Красная площадь со снеговиками.  Хо-

рошо бы новогодние праздники  всегда начинались именно с 

оформления города.   

Часовому на проспекте Ленина тоже стало веселее.

ОТДЫХ Парки к празднику готовы 
Все муниципальные очаги культуры 

и активного отдыха оформлены 

в едином стиле и полностью оборудованы 

для активного и безопасного отдыха 

горожан в новогодние праздники. 

Вас покатает Дед Мороз
В воскресенье, 25 декабря, в свой первый 

рейс отправится «Волшебный троллейбус». 

Михаил  
НЯНКОВСКИЙ, 

заслуженный 
учитель  РФ, 
книгоизда-
тель:

– Новогод-

нее  оформле-

ние   города  в 

этом году меня  

радует,  есть  

нечто новенькое,  интересное.  

Радуют глаз улица Кирова, Юби-

лейная площадь.   Около неко-

торых инсталляций собирается 

много ярославцев,  и создается 

особое новогоднее настроение.  

Особенно горожанам полюбился 

шар:  там постоянно кто-то фо-

тографируется.  Но  есть у меня 

и пожелания:  хочется, чтобы 

украшен был не  только центр 

города, но  и другие районы,  не 

все в центре живут.

Д иректор парков МУП 

«Вознесенский» Ирина 

Никитина оценила го-

товность парков на 99 процен-

тов. 

– Еще в прошлом году 

мы остановились на бело-го-

лубой гамме как основной для 

освещения и украшения на-

ших парков, – сказала Ири-

на Васильевна. – В нынешнем 

году мы усилили акценты, ис-

пользуя в качестве украшений 

дополнительные фонари, гир-

лянды и светящуюся ленту. 

Помимо стандартного на-

бора аттракционов – пред-

полагается, что они будут ра-

ботать до минус пятнадцати 

градусов, к услугам отдыхаю-

щих – прокат лыж и коньков. 

В каждом из парков устрое-

ны ледяные или стационар-

ные горки для катания на «ва-

трушках» и санях, залиты кат-

ки, обустроены фуд-корты, 

где можно будет перекусить 

или отведать безалкогольно-

го глинтвейна. Посетителей 

парков будут развлекать ани-

маторы – подготовлена на-

сыщенная программа, учи-

тывающая интересы как са-

мых маленьких горожан, так и 

взрослых ярославцев и гостей 

города. 

Главный парк нашего города 

на острове Даманский выглядит 

особенно впечатляюще. Как те-

атр начинается с гардероба, так 

и остров-парк начинается с мо-

ста –  он выглядит в лучших 

традициях новогодней сказки, 

до которой осталось всего пол-

торы недели.

Анатолий КОНОНЕЦ В парке на Даманском.

Мост на острове Даманский.

Волшебный троллейбус.
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