
20 № 1 (2064) 10 января 2018

 

Перепечатка и иное использование опубликованных материалов только с письменного разрешения авторов. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений.

Учредитель – мэрия города Ярославля

Директор – главный редактор – 

ВАГАНОВА Ирина Вениаминовна – 30-84-45

Издатель – МКП «Редакция газеты «Городские новости» г. Ярославль

E-mail: news@city-news.ru
Сайт: www.city-news.ru
Адрес редакции и издателя: 150000,

г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 4 (вход со двора, 3-й этаж)

Приемная, факс – 30-76-08

Адрес для писем: 150000, г. Ярославль, ЦОС, а / я 685

Редактор выпуска официальной документации –

АГУЛЕНКО Ирина – 32-90-78

Зам. директора - гл. редактора – ЧЕКАЛЕВА Юлия – 32-90-78 

Корреспонденты: ДИСКОВА Людмила – 32-92-48

СОЛОНДАЕВА Елена, КОНОНЕЦ Анатолий – 30-85-46

Редактор сайта: СКРОБИНА Ольга – 30-85-46

Фотокорреспондент: ШУБКИН Сергей – 30-85-46

Бухгалтерия – 30-75-65

Отдел реализации – МОШНИКОВ Николай – 30-76-08

Отдел рекламы – ГРИБКОВА Ирина, ЗАХАРИКОВА Ирина – 

                               30-56-60,    е-mail: reklama@city-news.ru

Газета зарегистрирована в Верхне-Волжском МТУ

МПТР РФ Рег. номер ПИ № 5-0743 от 13.08.2003

Адрес типографии: ООО «Типография «Премьер»

160011, г. Вологда, ул. Элеваторная, 37а

Тираж 10643       Заказ 47    Объем 5 п.л.

Время подписания номера в печать 9 января

по графику в 14.00, фактически в 14.00

Подписной индекс: П4774, П5263. 
Цена свободная.

ЯРОСЛАВЛЬ ПРАЗДНИЧНЫЙ

В новогоднюю ночь 
около пятнадцати 
тысяч человек 
собрались вместе, 
чтобы встретить 
наступающий 2018 
год. На Советской 
площади было 
шумно и весело.
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С десяти вечера 31 де-

кабря на большой 

сцене на Советской 

выступали звезды вось-

мидесятых – Татьяна Ов-

сиенко, Кай Метов, Ва-

дим Казаченко. «Подсол-

нухи», «Мужичок с гар-

мошкой», «Дельфин и ру-

салка» – кажется, вся пло-

щадь подпевала Наташе 

Королевой. Спустившись 

к зрителям, певица про-

тянула микрофон самым 

юным ярославцам. Песню 

«Маленькая страна» зна-

ют даже пятилетние.

Ближе к полуночи к 

горожанам присоедини-

лись губернатор обла-

сти Дмитрий Миронов и 

мэр Ярославля Владимир 

Слепцов. 

Чудесным подарком 

для ярославцев  и гостей 

города стало 3D-шоу, ко-

торое шло на двух боль-

ших экранах слева и 

справа от сцены, а также 

транслировалось на фа-

сад здания правительства 

области. Всю историю 

древнего города и рассказ 

о людях, прославивших 

Ярославскую землю, мож-

Всю новогоднюю ночь 

работал на площади ка-

ток, а тех, кто, несмотря 

на плюсовую температу-

ру и теплую празднич-

ную атмосферу, успел за-

мерзнуть, в домиках-ша-

ле ждали горячий чай и 

кофе. Бойко шла и тор-

говля сувенирной про-

дукцией. 

Гулянья на Советской 

площади продолжались до 

утра. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

но было увидеть несколь-

ко раз за ночь.

Праздничными огня-

ми сияла не только самая 

высокая елка города, уста-

новленная на Советской. 

Все, кто пришел в эту вол-

шебную ночь на площадь, 

получили в подарок светя-

щийся значок с надписью 

«С Новым годом, Яросла-

вия!», а после боя куран-

тов и исполнения гимна 

России над площадью за-

жглись огни празднично-

го фейерверка.

Новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.

Тысячи ярославцев и гостей города встретили Новый год на Советской площади.

Татьяна Овсиенко.

Наташа Королева. Песню «Маленькая страна» 
поют даже малыши.

Угощайтесь!

Возьмемся за руки, друзья... Праздничный салют.

Карусели работали всю ночь.

Дмитрий Миронов и Владимир Слепцов.


