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2 ноября всех любителей хорошего юмора и фанатов уникальной, не имеющей аналогов
во всем мире игры КВН ждет большой подарок. Именно в этот день в Углич с концертом
приедут ярославские КВНщики – вице-чемпионы Премьер-Лиги КВН 2014 и участники
Высшей Лиги КВН 2015 года – команда «Радио Свобода».      

  

Финал Премьер Лиги КВН 2014, участником которого стала команда «Радио Свободы», 
является историческим для всего ярославского КВН-движения. Впервые за 53 года
существования Клуба команда из Ярославля была удостоена чести стать участником
Высшей Лиги.  Эфир с участием наших ребят набрал рекордное количество просмотров
как по ТВ, так и в сети Интернет.  К своему успеху «Радио Свободы» шли несколько лет.
Все начиналось с создания команды и участия в Ярославской Лиге КВН. Затем
многочисленные поездки в соседние города на  игры.  И вот первая удача – команда
отбирается на фестиваль  АМИК в городе Сочи, и там ей дают шанс. И наши ребята уже
участники Первой Белорусской Лиги КВН. С легкостью преодолев сезон в Белоруссии,
ребята вновь едут в Сочи, где Александр Александрович Масляков вручает им путевку в
«Премьерку».  Десятки бессонных ночей, сотни шуток – за эфирами следит вся страна.
И уже 6 сентября к телеэкранам прикованы все жители Ярославской области. 
Феноменальный конкурс одной песни, вошедший в историю КВН как один из лучших.
Мощное домашнее задание и хорошее приветствие.  И вот по итогам всех конкурсов
«Радио Свободы» - 2-е! Но Александр Васильевич берет в руки микрофон и после речи о
не всегда объективных оценках, дает шанс нашим ребятам. Совсем скоро, уже в
феврале, мы будет наблюдать за ними каждое воскресенье, прильнув к экранам, и
верить в их победу! А пока – они приезжают в Углич, чтобы подарить заряд позитивных
эмоций и хорошее настроение всем горожанам. Вместе с ними в Углич приедет команда
КВН «18+». Это финалисты студенческой лиги КВН Ярославской области, которые в 
этом году тоже отправятся в Сочи попытать свою удачу. Этот большой полуторачасовой
концерт станет подарком для Углича к Дню народного единства и Дню рождения КВН.
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Мы ждем всех ценителей юмора и любителей КВН 2 ноября в 18.30 в большом
концертном зале Дворца культуры. Цена билета: 150 руб.  Билеты уже в кассах Дворца
Культуры и МЦ «Солнечный».

  

Справки по тел: 4-11-02, 2-34-84.
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