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Ярославль – 
красивейший 
город, в котором 
невозможно не 

влюбиться. Я люблю его 
всем сердцем и желаю 
каждому ярославцу 
обрести любовь!

Почему на ярославском гербе 
обосновался медведь.

Все силы – на борьбу 
с последствиями снегопада.

Крыса в коллективе. 
Что делать?

�Лыжня России
13 февраля на территории 
спортивного комплекса «По-
долино» прошла 39-я тради-
ционная Всероссийская мас-
совая гонка «Лыжня России», 
в которой, несмотря на мороз 
и метель, приняли участие 920 
ярославцев, среди них — и 
профессионалы, и любители. 
Лыжники преодолели дис-
танции в 5 и 10 километров, а 
также поучаствовали в забеге 
на 2021 метр. «Лыжня России» 
проводится в рамках феде-
рального проекта «Спорт – 
норма жизни» национального 
проекта «Демография». 

�Сударыня Масленица
В Ярославле стартует тради-
ционный конкурс «Сударыня 
Масленица». Основными тема-
ми в этом году станут «Образ 
Масленицы в русских сказках 
и былинах, в классической 
культуре», а также «Традиции 
русской игровой культуры». 
Конкурс проводится в два 
тура: сначала нужно подгото-
вить видео-визитку и заявку 
на участие и направить их до 
1 марта на электронную почту 
dkenergetik76@mail.ru с помет-
кой «Сударыня Масленица». 
Второй тур – это онлайн-го-
лосование, которое будет ор-
ганизовано в официальной 
группе Городского телеканала 
в ВКонтакте: https://vk.com/
gtk_yar. Голосование начнется 
в 12.00 7 марта и закончится в 
12.00 13 марта.

�Миссис Ярославль
В минувшие выходные со-
стоялся конкурс красоты для 
женщин с детьми «Миссис 
Ярославль–2021». Победитель-
ницей стала Татьяна Зайцева. 
Она получила суперприз – пу-
тевку в Тунис и статус самой 
красивой мамы Ярославля. 
Конкурс проводится в Ярос-
лавле ежегодно, и в этом году 
организаторы получили 150 
заявок на участие. В финал 
вышли 22 красавицы. На раз-
ных этапах конкурса участни-
цы демонстрировали свои 
таланты, а в финале было 
дефиле в вечерних нарядах.

�
Анастасия Саханова в роли гадалки.

 ■ Е ЛАСТОЧКИНА

– Жители Ярославля, пришед-
шие на мероприятие в парк на 
Даманском острове, получили в 
подарок валентинки с приятными 
пожеланиями. Открытый микрофон 
для признаний в любви не оставил 
никого равнодушным. Кроме того, 
любой желающий смог воспользо-
ваться почтой для влюбленных, – 
рассказала начальник управления 
культуры мэрии города Ярославля 
Ольга Каюрова. 

Изюминкой праздника стала 
интерактивная точка «Амурные га-

дания». В роли гадалки выступила 
участница народного коллектива 
«Молодежный театр» Анастасия 
Саханова. По словам Анастасии, 
Ярославль – это настоящий город 
влюбленных, именно поэтому горо-
жане всегда с радостью включаются 
в мероприятия, посвященные 14 
февраля.

– Для меня 14 февраля имеет 
особенное значение.  Мы с колле-
гами из ДК Добрынина работаем, 
создаем праздничную атмосферу, 
радуем людей своим творчеством. 
Ярославль – красивейший город, в 
котором невозможно не повстре-

чать свою судьбу. Я люблю его 
всем сердцем и желаю каждому 
ярославцу обрести любовь! – отме-
тила Анастасия Саханова.

Между тем на стадионе «Каучук» 
состоялся «Забег влюбленных на 
лыжах». Участникам необходи-
мо было преодолеть дистанцию в 
400 метров классическим ходом. 
Первое место заняли Олег Лукья-
ненко и Евгения Горобец, второе – 
Алексей и Елена Фомины, третье 
– Максим и Наталья Сапожковы.

Ярославские рестораны и кафе 
также не остались в стороне от 
празднования 14 февраля – они 

подготовили для влюбленных при-
ятные бонусы. Например, в одном 
из заведений вторую чашку кофе 
можно было получить бесплатно, 
в другом — при заказе ужина 
полагалось шампанское в подарок, 
еще несколько кафе и ресторанов 
подготовили специальные сеты 
для влюбленных из уникальных 
блюд.  ■

Не везет в картах – 
повезет в любви!
День всех влюбленных в этом году выдался морозными, но, несмотря на это, в Ярославле ощущалась 
теплая атмосфера самого романтичного праздника. На улице Кирова для горожан устроили фотосессию, 
а в парке на Даманском острове работала развлекательная площадка. 


