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Следующий номер газеты с телепрограммой выйдет в четверг, 9 марта. 
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Улица, на которой 
всегда праздник.

� 02, 07
Все о транспортной 
реформе.

�
Перед ярославцами выступили 
общественники и различные творческие 
объединения города.

�
На концерте в ДК им. Добрынина.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с прекрасным 

праздником 8 Марта!
В этот весенний день мужчины особенно 

щедры на комплименты, но, уверен, вы знаете, 
что мы вас ценим и любим вне зависимости 
от времени года и всегда готовы помочь.

Добрые, нежные, великодушные, целе-
устремленные, мудрые – вы все очень разные, 
но каждая уникальна и прекрасна по-своему.

Нам очень хочется, чтобы вы были счаст-
ливы! И я от всей души желаю вам, чтобы 
все тепло, которое вы дарите окружающим, 
возвращалось к вам, чтобы ваши мечты сбы-
вались и больше было поводов для радости 
и улыбок! Здоровья, благополучия и всего 
самого доброго!

Михаил ЕВРАЕВ, 
губернатор Ярославской области

Дорогие ярославны!  
 От всей души поздравляю вас с Между-

народным женским днем!  
Этот замечательный весенний праздник 

является символом бесконечной любви, 
искреннего восхищения и глубокого ува-
жения к вам – нашим женщинам. Именно 
вы наполняете жизнь смыслом, радостью, 
счастьем, надеждой и верой в будущее. 

 Благодаря вашей любви и доброте мы, 
мужчины, преодолеваем невзгоды, не те-
ряем надежды и верим в лучшее. Вы хра-
ните домашний очаг, заботитесь о детях, 
достигаете больших успехов в выбранной 
профессии, вдохновляете на труд и новые 
достижения во имя благополучия семьи и 
процветания Родины. Сегодня как никогда 
усилия государства направлены на под-
держку материнства и детства, а мы в свою 
очередь стараемся делать все возможное, 
чтобы жизнь ярославских женщин была 
спокойной, стабильной и радостной! 

 Желаю вам счастья и любви, благополучия 
и крепкого здоровья, приятных сюрпризов, 
незабываемых моментов, цветов и улыбок!  

 С Праздником, с Международным жен-
ским днем!

Артем МОЛЧАНОВ, 
мэр г. Ярославля

Дорогие ярославны!
Примите самые искренние поздравления 

с Днем 8 Марта!
Этот замечательный весенний праздник 

наполнен радостью, улыбками, цветами и 
пожеланиями счастья вам, милые женщины!

Примите слова искренней благодарности 
за любовь, которую вы дарите нам каждый 
день, за понимание и заботу, за умение 
оставаться прекрасными вопреки любым 
обстоятельствам. 

Своим обаянием, красотой, оптимизмом 
и энергией вы вдохновляете нас на новые 
свершения. 

Вы дарите жизнь, воспитываете детей, хра-
ните домашний очаг и в то же время успешно 
решаете рабочие задачи, восхищаете своим 
творческим подходом к любому делу. 

Пусть в ваших семьях всегда царят согла-
сие и благополучие! В этот праздничный 
день от лица всего мужского состава муни-
ципалитета желаю вам хорошего настроения, 
любви, улыбок, крепкого здоровья, удачи и 
всего самого доброго!

С праздником, дорогие и любимые наши 
женщины!

Сергей КАЛИНИН, 
председатель муниципалитета 

г. Ярославля

В сердце у каждого 
ярославца
Во Дворце культуры имени А.М. Добрынина состоялся митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!» 
В нем приняли участие общественники, представители власти и патриотических объединений. 

 ■ М ВОЛОХОВ

П
еред началом концерта в фойе 
ДК волонтеры провели акцию 
«Напиши письмо солдату». Кро-
ме того, все желающие смогли 

принять участие и в оказании посильной 
гуманитарной помощи бойцам, которые 
находятся в зоне СВО.

– Я очень переживаю за наших бойцов, при-
нимающих участие в специальной военной 
операции. Через общественную организацию 
«Офицеры России» мы постоянно контактиру-
ем с ярославцами, которые находятся в зоне 
СВО.  Передаем им гуманитарную помощь, 
помогаем всем, что в наших силах, – отметил 
заместитель начальника управления терри-
ториальной безопасности мэрии Ярославля 
Александр Балабин.

Слова поддержки солдатам звучали и со 
сцены. Ветераны боевых действий подчерки-
вали важность сплоченности армии и народа. 

– Мы выражаем чувства солидарности и 
поддержки нашим солдатам и офицерам, 
которые сейчас находятся на передовой и 
защищают границы нашей родины. Сейчас 
это в приоритете, это самое важное и глав-

ное, что должно быть в сердце у каждого 
ярославца, у каждого россиянина, – под-
черкнул ветеран боевых действий Василий 
Бобков. �

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА


