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Повод поверить 
в чудеса.

� 07
В новый год 
с новыми правилами.
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В ближайшее время специалисты приступят к восстановлению цифры.

Основной праздничной площадкой стала 
Советская площадь. С конца декабря здесь 
работают карусели, каток и домики-шале.

АКТУАЛЬНО

� Поезд Деда Мороза
Сегодня, 11 января, в Ярославль 

прибывает поезд Деда Мороза. 
Это второе железнодорожное пу-
тешествие новогоднего дедушки, 
до этого он передвигался исклю-
чительно автотранспортом.

Поезд Деда Мороза – настоящая 
празднично оформленная пере-
движная резиденция, в составе ко-
торой салон-приемная, вагон-сце-
на, вагон «Сказочная деревня» для 
игр и квестов, вагоны-рестораны, 
вагон-лавка с сувенирами. Во главе 
поезда – паровоз, украшенный 
гирляндами из сотен фонариков.

В Ярославль поезд прибыва-
ет в 12.35 и останется до 18.35. 
Запланированы бесплатная ани-
мационная программа на пер-
роне железнодорожного вокзала 
Ярославль-Главный и посещение 
передвижной резиденции Деда 
Мороза по заранее купленным 
билетам. Будут работать сувенир-
ная лавка и кафе.

Праздничный поезд стартовал 
22 октября 2022 года. 85-дневное 
путешествие завершится в Вели-
ком Устюге 15 января. Дед Мороз 
проехал всю страну – от Великого 
Устюга до Владивостока и обрат-
но, посетив более 130 больших и 
малых городов и поселков.

� Подари елку зоопарку
Традиционная акция «Пода-

ри елку зоопарку» началась в 
Ярославском зоопарке. Все, кто 
встречал Новый год с живой елкой 
дома, теперь могут принести ее 
животным.

Ярославский зоопарк прини-
мает живые ели, за исключением 
голубых елей, без новогодних укра-
шений и мишуры, без обработки 
химикатами, а также ветки хвой-
ных и лиственных пород деревьев.

Как рассказали в зоопарке, хвой-
ные породы деревьев содержат 
много витамина С и используют-
ся в качестве добавки к рациону 
питания животных. Кроме того, из 
них создаются живая изгородь и 
теплые подстилки в вольерах для 
обитателей зоопарка.

Для удобства елку можно оста-
вить на парковке зоопарка, кото-
рая находится слева от контроль-
но-пропускного пункта службы 
безопасности.

Тройку ждет 
ремонт
На Советской площади в новогоднем украшении демонтировали цифру 
«три». Тройка в номере года оказалась расколотой. У новогоднего 
украшения испорчен каркас и пробита внутренняя часть.

 ■ А СВЕТЛОВА

– Это произошло по причине 
некорректного обращения граждан 
с украшениями города. У нас уже 
подготовлено заявление в поли-
цию, по которому будут произво-
диться все необходимые работы. 
Надеемся, в ближайшее время 
отремонтированное украшение 
вернется на Советскую площадь, 
– сказала заместитель директора 
МКУ «Агентство по рекламе, наруж-
ной информации и оформлению 
города Ярославля» Ольга Пликус.

Специалисты в ближайшее вре-
мя приступят к восстановлению 
цифры.

Поломанная тройка стала един-
ственным элементом новогоднего 
украшения, которое город приоб-
рел в преддверии Нового года. 
Весь остальной декор было решено 
использовать с прошлых лет. На 
основных площадях города уста-
новили новогодние инсталляции, 
подсветили бульвары, проспекты.

Центральной праздничной пло-
щадкой стала Советская площадь. 
Здесь кроме цифр 2023 установили 
главную елку города. А в конце 
декабря начали работать доми-
ки-шале, где все желающие могут 
приобрести лакомства, установили 
карусели, начал работать каток. 
Сейчас за тем, что происходит на 

катке, можно наблюдать в режиме 
реального времени в интернете. 
Здесь же в новогодние каникулы 
проходили мастер-классы по фи-
гурному катанию и хоккею. В этом 
году рядом с катком обустроили 
большую раздевалку, в которой 
все желающие могут согреться 
чаем или кофе, а также оставить 
свои вещи в специальных ящичках. 
Каток будет работать до 12 марта.

Как сообщили в мэрии Ярослав-
ля, временное отсутствие цифры 3 в 
инсталляции у главной елки города 
никак не скажется на привлека-
тельности новогодней Советской 
площади. �
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