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Я хочу домой! 
Благотворительная акция.

Ярославский зоопарк 
– крупнейший 
по занимаемой 
площади в России. 

Его официальное открытие 
состоялось в августе 
2008 года в рамках подготовки 
к 1000-летию Ярославля. 
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� 10
Большая перемена 
Виктории Мартыновой.

� 07
И снова 
туристический кешбэк.

АКТУАЛЬНО

# Это наш триколор
В понедельник, 
22 августа, ярославцы 
присоединятся к 
празднованию Дня 
Государственного 
флага Российской 
Федерации. В этот 
день запланирована 
обширная программа 
мероприятий.

 ■ О СКРОБИНА

В 14 часов на Советской 
площади пройдет акция 
«Триколор». Государствен-
ный флаг поднимет глава 
региона Михаил Евраев. За-
тем начнутся интерактивные 
программы, творческие и кон-
цертные номера, спортивные 
мастер-классы. Ярославцы 
смогут раскрасить брелоки 
или значки в цвета флага, со-
здать флаг из лент. Для самых 
маленьких участников акции 
будет организован конкурс 
детских рисунков на асфальте.

Участники молодежного тру-
дового движения «ЯрОтряд» 
встретятся с историком, журна-
листом Федором Колпаковым. 
Ребята смогут принять участие 
в историко-патриотической 
игре «Судьба человека». На сце-
нах домов и дворцов культуры, 
в городских парках, в сквере у 
госпиталя ветеранов состоятся 
концертные программы.

К Дню Государственного 
флага на нескольких зданиях 
во всех районах города поя-
вятся граффити в цветах три-
колора. Художники над ними 
уже начали работать. Муралы 
в честь Дня Государственного 
флага появятся на зданиях по 
адресам:

пр-д Доброхотова, 9
ул. Большая Октябрьская, 91
пр. Машиностроителей, 11А
ул. 8 Марта (у дома 14)
пр. Толбухина (у дома 78)
ул. Володарского, 1
ул. Некрасова, 56
ул. Саукова (у дома 12)
АО Ярославский ВРЗ «Рем-

путьмаш» (по стороне ул. 
Дачная).

Кроме того, будут украшены 
площади, улицы, места массо-
вых гуляний, парки, бульвары, 
скверы, окна и фасады зданий, 
входные зоны и фотозоны. 

"
Профессор парка научных развлечений провел незабываемые опыты.

"
Детей развлекали аниматоры.

"
В музыкально-развлекательной программе участвовали и животные зоопарка.

Ярославский ZOO-Fest 
13 августа зоопарк отметил свой 14-й день рождения. Праздник с названием ZOO-Fest прошел весело. 

 ■ Е СМИРНОВА 

Н
а торжественном откры-
тии праздника директор 
зоопарка Теймураз Ба-
раташвили поздравил 

всех гостей и сотрудников зоопарка с 
праздником и поблагодарил партнеров 
и опекунов животных за сотрудничество. 

День рождения удался на славу! По-
сетители побывали на выставке дери-
ватов, на мастер-классе по лепке из 
пластилина, поучаствовали в научном 
шоу, где с профессором парка научных 
развлечений провели незабываемые 
опыты с огнем и азотом. Поиграли в 
лингвистическую игру со студией ино-
странных языков, попрыгали, побегали, 
повеселились, участвуя в анимационной 
музыкально-развлекательной програм-
ме совместно с животными зоопарка. 

В фотозоне гости зоопарка фотогра-
фировались с кроликом, хорьком, козой, 
оленем, верблюдом, альпака, сурикатом, 
змеей и вараном. Посмотрели, как кор-
мят лакомствами енотов, лис, пелика-
нов, дикобразов, носух, яванских макак, 
игрунков, лемуров, попугаев ара. А еще 
в этот день на месте строительства 
нового вольера для енотов заложили 
первый камень. �
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