
«Фонтан» на пересечении 
пр. Авиаторов и ул. Дачной.

Композиция в виде скрепленных 
колец на ул. Урицкого.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ Окунись в сказкуОкунись в сказку
 С 24 декабря по 13 января по Ярославлю будет 
курсировать волшебный троллейбус

Это ставшее уже традици-

онным новогоднее развлечение 

с детской программой, Дедом 

Морозом и Снегурочкой поль-

зуется у ярославцев большим 

успехом. Как и в предыдущие 

годы, маршрут движения про-

ложен  от Ярославля-Главного 

до площади Волкова и обратно. 

Первый рейс запланирован на 

17.00 24 декабря.

Стоимость билета на 

волшебный троллейбус  

200 рублей. В него входят 

поездка с праздничным 

представлением и пода-

рок. 

Купить билет на по-

ездку можно будет онлайн че-

рез сайт Яршоу, где предлагает-

ся самостоятельно выбрать ме-

сто в троллейбусе, а также удоб-

ные день и время, либо в одной 

из касс города: 

– во Дворце молодежи (пр. 

Ленина, 27. Режим работы: с 

14.00 до 20.00), 

– в ДК им. А.М. Добрынина 

(пр. Ленина, 24а, вход со сторо-

ны ул. Щапова. Режим работы: 

с 10.00 до 20.00 будни, с 10.00 до 

17.00 – выходные), 

– в культурно-спортив-

ном комплексе «Вознесенский» 

(ул. Свободы, 46. Режим рабо-

ты: вторник – суббота с 10.00 до 

19.00, перерыв с 14.00 до 15.00; 

воскресенье, понедельник – вы-

ходной), 

– в клубе «Джао Да» (Кре-

стьянский пр., 7, вход с ул. На-

химсона, 16 через арку. Режим ра-

боты: с 9.00 до 22.00 ежедневно), 

– в ДК «Нефтяник» (Москов-

ский пр., 92, киноклуб «Нефть». 

Режим работы: с 18.00 до 22.00 

будни, с 17.00 до 22.00 – выход-

ные), 

– в торговом центре «Яр-

кий» (пр. Машиностроителей, 

30. Кассовый зал кинотеатра 

«Киноформат». Режим работы: 

с 10.00 до 22.00 будни, с 9.00 до 

22.00 – выходные).

Продажа билетов на все рей-

сы волшебного троллейбуса бу-

дет открыта 15 декабря в 12 ча-

сов.

Инна НОВИКОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

Все основные магистрали 

Ярославля уже заиграли новогод-

ними огнями. Гирляндами укра-

шены мост через Которосль и 

проспект Октября. Светодиодной 

подсветкой  –  деревья вдоль Мо-

сковского проспекта. Аналогич-

ный новогодний декор присут-

ствует и на других улицах города.

Архитектуру  подчеркива-

ет контурная подсветка зданий. 

Ее можно наблюдать на админи-

стративных зданиях, многоэтаж-

ных жилых домах, архитектур-

ных доминантах города. 

Одним из новшеств этого 

года стала установка в отдален-

ных уголках Ярославля светоди-

одных конструкций. В предыду-

щие годы ими могли похвастать 

лишь центральные улицы и пло-

щади.

Карета с лошадьми красует-

ся  на пересечении Московского 

проспекта и Суздальского шос-

се. А на пересечении проспекта 

Авиаторов и улицы Дачной по-

явился переливающийся светом 

«фонтан».

В Дзержинском районе стал 

по-новогоднему ярким парк По-

беды. Здесь гирляндами украси-

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Всем– тепла!Всем– тепла!
Сегодняшний «путеводитель» по новогоднему 
Ярославлю – спальные районы города

ли ели, а на столбах установи-

ли консоли «Фаберже». На про-

спекте Дзержинского и улице 

Урицкого появились новые све-

тодиодные композиции в виде  

скрепленных колец, или знаков 

бесконечности.  Они  пользуют-

ся популярностью  у любителей 

сфотографироваться  в центре 

светящегося круга.

И, конечно же, Ярославль

украсили елки – их в этом году 

35. Новогодние красавицы уже 

установлены возле ДК «Ра-

дий», ДК «Гамма», ДК «Энер-

гетик», на Карпатах, у ДК «Не-

фтяник», на ул. Стачек, а также 

в центральных районах – око-

ло КЗЦ «Миллениум», на ули-

це Советской и у всех торговых 

центров.

Оль га СКРОБИНА 

Мост через Которосль. 

Здание администрации Дзержинского района. 

Московский проспект.

Такая карета с лошадьми украшает пересечение 
Московского пр. и Суздальского шоссе.

Консоли «Фаберже» в парке Победы.
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Завтра в Ярославле 
на Советской 

площади начнет работу 
новогодняя ярмарка. 
Официальное  открытие 
запланировано 
на 14 декабря.


