
20 № 10 (2073) 7 февраля 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

Руководитель отдела маркетинга – МИРОНОВ Сергей – 30-56-60

Отдел реализации – ТРОИЦКАЯ Лариса – 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 10998 Заказ 217 Объем 5 п.л.

Время подписания номера в печать 6 февраля

по графику в 14.00, фактически в 14.00

Подписной индекс: П4774, П5263. 
Цена свободная.

ПРАЗДНИК

11 февраля, воскресенье11 февраля, воскресенье
ПЕРВОМАЙСКИЙ БУЛЬВАР 

13.00 – 13.30 – Церемония открытия фестивалей 

уличной еды и уличного искусства.

13.00 – 13.30 – Mannequin Challenge* «Ярославские 

столбы» (Первомайский бульвар от Красной 

площади до памятника Н.А. Некрасову).

13.30 – 14.00 – Солнечное карнавальное шествие 

по маршруту: Первомайский бульвар – 

Волжская набережная – Советский 

переулок – Советская площадь. 

Советская площадь

13.00 – «Здравствуй, Масленица!». Концерт с участи-

ем ансамблей «Услада», «Диво», «Узарень».

13.50 – Большой солнечный хоровод.

14.00 – Торжественная церемония открытия 

фестиваля «Главная Масленица страны». 

Церемония встречи Солнца «Здравствуй! 

Здравствуй! Солнце яркое!». Зажжение 

масленичного огня. 

15.00 – «Румяный круг». Концерт творческих кол-

лективов Ярославской области.

16.00 – Показательные выступления курсантов 

Рязанского высшего военного воздушно-де-

сантного училища имени В.Ф. Маргелова.  

17.00 – 19.00 – «Яриловы потехи». Концертно-

игровая программа.

11.00 – 21.00 – Масленичная ярмарка.

10.00 – 22.00 – Ледовый каток.

13.30 – 14.30 – Выставочный матч по хоккею с 

мячом, встречаются команды «Медведь» 

(Ярославль) и «Старт» (Нерехта).

15.00 – 16.00 – Показательные выступления 

и мастер-класс по фигурному катанию 

на коньках. 

17.00 – 21.00 – Программа «Спорт в каждый двор».

12 февраля, понедельник12 февраля, понедельник
Первый день Масленицы – 

«ВСТРЕЧА С ЧУДЕСАМИ»

Советская площадь

10.00 – 22.00 – Массовое катание на коньках на 

ледовом катке.

18.00 – 22.00 – Программа «Спорт в каждый двор».

18.00 – 21.00 – Масленичная ярмарка.

18.00 – 20.00 – «Масленица идет, блины да 

забавы несет!». Игровая программа клуба 

исторической реконструкции «Рарог» 

и коллективов ДК «Красный Перекоп».

Городской выставочный зал им. Н.А. Нужина

15.00 – Открытие выставки «Парад ремесел». 

Мастер-классы по изготовлению 

масленичных кукол, оберегов во всех 

домах и дворцах культуры города, 

в муниципальных библиотеках, в Музее 

истории города, в музее М.А. Богдановича.

13 февраля, вторник13 февраля, вторник
Второй день Масленицы – «ЗАИГРЫШИ»

Советская площадь

10.00 – 22.00 – Массовое катание на коньках 

на ледовом катке.

18.00 – 22.00 – Программа «Спорт в каждый двор».

18.00 – 21.00 – Масленичная ярмарка.

18.00 – 20.00 – Фестиваль частушек 

«Яркие перепевки». 

ДК им. А.М. Добрынина

18.00 – Концерт детского ансамбля «Плетенька».

14 февраля, среда14 февраля, среда
Третий день Масленицы – «СОЛНЦЕПЕК»

Советская площадь

10.00 – 22.00 – Массовое катание на коньках 

на ледовом катке.

18.00 – 22.00 – Программа «Спорт в каждый двор».

18.00 – 21.00 – Масленичная ярмарка.

18.00 – 20.00 – «Блины с припеком». Игровая 

программа.

Резиденция Государыни Масленицы

16.00 – Игровая программа «Масленица круглый 

год».  

ДК «Магистраль»

17.00 – Конкурсная игровая программа «Выборы 

Сударыни Ярославской Масленицы-2018».

Филармония

18.30 – Концерт «Русские праздники» с участием 

народного артиста России В. Девятова 

(Москва) и группы «ЯR-марка».

15 февраля, четверг15 февраля, четверг
Четвертый день Масленицы – 

«МОЛОДЕЦКИЙ РАЗГУЛЯЙ – 

СОЛНЦЕ ЗАБАВЛЯЙ!»

Советская площадь

10.00 – 22.00 – Массовое катание на коньках 

на ледовом катке.

09.00 – 14.00 – Первенство Ярославской области 

по хоккею на призы клуба «Золотая 

шайба». 

18.00 – 22.00 – Программа «Спорт в каждый двор».

18.00 – 21.00 – Масленичная ярмарка.

18.00 – 20.00 – Молодежная программа 

«Вот блин!».

Резиденция Государыни Масленицы

16.00 – Игровая программа «Масленица круглый 

год».

Лыжная база спортивной школы № 19 

14.00 – 16.00 – Массовый лыжный фестиваль.

16 февраля, пятница16 февраля, пятница
Пятый день Масленицы 

«ТЕЩИНЫ ВЕЧЕРКИ»

Советская площадь

10.00 – 22.00 – Массовое катание на коньках на 

ледовом катке.

09.00 – 14.00 – Первенство Ярославской области по 

хоккею на призы клуба «Золотая шайба». 

17.00 – 19.00 – Товарищеская встреча по хоккею.

18.00 – 22.00 – Программа «Спорт в каждый двор».

18.00 – 21.00 – Масленичная ярмарка.

18.00 – 20.00 – «Тещины вечерки». Конкурс 

«Тещеньке на язычок», «Нарядные 

вечерки». Игровая программа.

Филармония 

18.30 – Концертная программа «Вдоль по 

Питерской», посвященная 145-летию 

со дня рождения Федора Шаляпина.

17 февраля, суббота17 февраля, суббота
Шестой день Масленицы

 «СОЛНЫШКО-ПРОКАЗНИК – 

НАШ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК»

Советская площадь

10.30 – 21.00 – Масленичная ярмарка, 

ремесленные ряды.

12.00 – Концертная программа учащихся ДШИ 

г. Ярославля.

14.00 – Концерт музыкального театра традиций 

«Иван да Марья» (г. Москва).

15.00 – Фестиваль «Разукрашенные сани» 

и концертная программа творческих 

коллективов ДК «Магистраль».

16.00 – «Широкая Маслени-

ца». Концерт с уча-

стием творческих 

коллективов ДК«Су-

достроитель» и ДК 

«Радий».

19.00 – 21.00 – Масленичный танцпол.
Ледовый каток 

на Советской площади

10.00 – 22.00 – Массовое катание на коньках.
09.00 – 14.00 – Первенство Ярославской области по 

хоккею на призы клуба «Золотая шайба».
14.30 – 15.30 – Показательная тренировка по хоккею.
18.00 – 22.00 – Программа «Спорт в каждый двор».

Стадион «Спартаковец»

12.00 – 16.00 – Спортивный праздник. Чемпионат 
города Ярославля по перетягиванию каната. 
Соревнования по русской лапте.
Ярославский музей-заповедник

10.00 – 11.30 – Интерактивная программа 
«Путешествие в карете истории 
по Масленой неделе».

12.00 – 15.00 – Праздничная программа 
«Масленичные гулянья в музее!». 

Центр творческой реабилитации инвалидов 

(ул.Рыбинская, 51)

13.00 – Театрализованная фольклорная программа 
«Масленичный разгуляй».
Музей истории города Ярославля

14.00 – Интерактивная программа 
«Ярославское хлебосольство».

Ярославский зоопарк

13.00 – Силовое шоу русских богатырей, 
мастер-классы, угощение животных 
зоопарка «Вкусной Масленицей». 
Изготовление снежной открытки 
«С Масленицей!».

18 февраля, воскресенье18 февраля, воскресенье
Седьмой день Масленицы. 

Программа «СОЛНЦА ГРАД»

Советская площадь

10.30 – 21.00 – Масленичная ярмарка, 

ремесленные ряды.

12.00 – «Дорогих гостей встречаем, Масленицу 

отмечаем». Концерт творческих 

коллективов ДК «Строитель».

13.0 – 13.30 – Специальное гашение открыток 

и конвертов памятным календарным 

художественным штемпелем 

«Ярославль. Золотое кольцо».

14.00 – «Солнца град». Концерт ярославских 

исполнителей.

15.30 – Установление рекорда 

«Самый высокий самовар России».

15.30 – Силовое шоу Михаила Сидорычева.

16.00 – Церемония передачи символа Солнца 

победительнице открытого городского 

конкурса «Сударыня-Масленица».

17.00 – 19.00 – Масленичный танцпол.

Ледовый каток на Советской площади

10.00 – 22.00 – Массовое катание на коньках.

12.30 – 13.30 – Показательная тренировка 

по шорт-треку. 

14.00 – 16.30 – Матч звезд хоккея ЯНХЛ. 

18.00 – 22.00 – Программа «Спорт в каждый двор».

Стадион «Спартаковец»

12.00 – 16.00 – Спортивный праздник. Кулачный 

бой «стенка на стенку». Масленичный 

столб. Соревнования по гиревому спорту.

Ярославский музей-заповедник

14.30, 16.00 – Интерактивная программа 

«Путешествие в карете истории 

по Масленой неделе».

Парк на острове Даманский

13.00 – 19.00 – Концертно-развлекательная интерак-

тивная программа «Масленичные забавы».

17.00 – Сжигание чучела Масленицы. 

Программы в районах 
18 февраля
Заволжский район

12.00 – Площадь перед ДК 

«Гамма»

12.00 – Площадь перед ДК 

«Энергетик»

Дзержинский район

12.00 – Парк Победы на Ленин-

градском проспекте

12.00 – Площадь у ДК «Красный 

Перевал-1»

Красноперекопский район

12.00 – Сквер на улице Стачек 

у д.57

12.00 – Площадь перед ДК 

«Нефтяник»

15.00 – ДК «Нефтяник» – 

«Вслед за солнцем». Масле-

ничный концерт ансамбля танца 

«Молодость».

Ленинский район

12.00 – Парк «Юбилейный»

Фрунзенский район

12.00 – Площадь перед ДК «Су-

достроитель»

12.00 – Площадь перед ДК 

«Радий»

В течение Масленой 
недели

Фестиваль уличной еды 

(Первомайский бульвар)

11 февраля, 11.00 – 20.00; 

13 – 16 февраля, 12.00 – 15.00; 

17 – 18 февраля, 11.00 – 20.00

Фестиваль уличного 

искусства

11, 17, 18 февраля – На Перво-

майском бульваре

17, 18 февраля – В Демидов-

ском сквере

Масленичные ярмарки 

на Советской площади 

и на площади Труда

11, 17 и 18 февраля – Ярмарка 

народных промыслов и ремесел 

на улице Кирова

Выставка масленичных 

кукол «Краса Масленица» 

в сквере на улице Андропова

12 – 15, 17 февраля – Интерак-

тивные программы «Румяная 

да затейливая Масленица» в 

Губернаторском саду Ярослав-

ского художественного музея.

Культурно-

просветительский центр 

имени В.В. Терешковой

12 – 18 февраля – Квест-игра 

«Космическая Масленица».

11 – 18 февраля – 

В кафе и ресторанах города 

Ярославля масленичное меню!

11-18 11-18 февраляфевраля

ГЛАВНАЯГЛАВНАЯ
МАСЛЕНИЦА СТРАНЫ
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