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НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
ФРИСТАЙЛ. Вчера, 22 января, 

на горнолыжном курорте «Изгиб» 
стартовал III этап Кубка России по 
фристайлу, а сегодня проходит 
первенство России по этому виду 
спорта. Соревнования подобного 
уровня по фристайлу проводятся в 
Ярославле впервые, в них участву-
ют более 30 спортсменов. Напом-
ним, что воспитанники Ярослав-
ской школы фристайла Илья Буров 
и Павел Кротов заняли третье и 
четвертое места на Олимпийских 
играх 2018 года в Пхенчхане. 

ВЫСТАВКА. Завтра, 24 янва-
ря, в КЗЦ «Миллениум» состоится 
открытие выставки Арсения Вла-
сова «Блокада», приуроченной к 
75-летию снятия блокады Ленин-
града. На выставке будут пред-
ставлены 20 живописных произ-
ведений, написанных в манере 
импрессионизма специально к 
памятной дате. В центре экспо-
зиции – «Блокадная ласточка» с 
письмом в клюве как символ на-
дежды и мужества ленинградцев. 
В день открытия выставки пройдет 
мастер-класс по изготовлению бу-
мажных ласточек, которые затем 
украсят фойе.

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУ-
ДЕНЧЕСТВА. В пятницу, 25 января, 
в Ярославле пройдет празднова-
ние Дня российского студенчества. 
Лучшим студентам 2018 года будут 
вручены Благодарственные письма 
губернатора Ярославской области 
Дмитрия Миронова, а также на-
грады в номинациях «Отличник 
учебы», «Звезда студенчества», 
«Лидер университета», «Спортсмен 
года», «Научный деятель». Мате-
риал, посвященный Дню студента, 
читайте на с. 12.

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ. С 26 
по 29 января в Гаврилов-Яме на 
берегу реки Лахость пройдет тури-
стическое мероприятие «Снежин-
ка Лахости в стране Ямщика». На 
праздник приглашают любителей 
быстрой езды на лыжах, автомо-
билях и … тракторах МТЗ-80.  Го-
стям праздника предложат также 
помериться силами в стрельбе, 
лыжных гонках, гиревом спорте, 
волейболе, армрестлинге. 

ПАМЯТЬ. В воскресенье, 27 
января, в 11.00 на территории 
Воинского мемориального клад-
бища пройдет митинг, посвящен-
ный 75-й годовщине Дня полно-
го освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.  Ежегодное 
мероприятие – церемония возло-
жения венков и цветов к памятнику 
жертвам блокадного Ленингра-
да – проводится как дань уваже-
ния исторической памяти родной 
страны, городу-герою Ленинграду, 
его героическим жителям и защит-
никам. Материал, посвященный 
блокаде Ленинграда, читайте на 
с. 17. 

Малыши родились 11 дека-

бря прошлого года и за-

держались в «перинатал-

ке» на целый месяц. Петр был 

очень маленький, всего полтора 

килограмма, и врачи ждали при-

бавки  в весе. Когда журналисты 

пришли в перинатальный центр, 

он, открыв глазки,  лежал в своей  

кроватке  и, наверное, удивлялся 

творящемуся вокруг столпотво-

рению.  Федор,  полный Петин 

близнец, – богатырь. Родился са-

мым большим. Он тоже не спал, 

а прислушивался и присматри-

вался к гостям. Григория же, ви-

димо,  не разбудила бы  даже пу-

шечная пальба. Он самый спо-

койный, да еще «индивидуалист» 

– неполный, или по науке раз-

нояйцевый, близнец своим двум 

братишкам.

Папа тройняшек Алексей 

Матюненко лучился от счастья. 

А маме  Антонине  не терпелось 

домой – «осваивать террито-

рию». 

Семья живет в поселке Ту-

ношна. Дом пока не достроен: 

всего  три жилые комнаты. Дет-

скую для тройняшек пришлось 

переделывать из гостиной. На-

верное, будет тесновато. Ведь 

кроме тройняшек в семье еще 

есть дети. У Алексея и Антони-

ны по двое детей от первых бра-

Поздравляем с  тройней!Поздравляем с  тройней!
В четверг, 17 января, Петя, Федя и Гриша поехали домой. Это первые тройняшки, 
выписанные в этом году из областного перинатального центра. Имена им дали по святцам

ков. Несовершеннолетние дети 

Антонины  живут с ней. 

В ближайшие дни семья по-

лучит материальную помощь на 

сумму 1 миллион рублей, а также 

отдельную выплату за рождение 

тройни и  дополнительные еди-

новременные выплаты, полага-

ющиеся на 3-го, 4-го и 5-го ре-

бенка.

Теперь счастливые родители 

планируют достроить дом.

А 11 января в перинатальном 

центре родилась еще одна тройня. 

Елена СОЛОНДАЕВА
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Новые троллейбусы пред-

ставляют собой современные 

машины с автономным ходом 

и низким уровнем пола по всей 

длине салона. Они отличают-

ся экономичностью потребляе-

мой электроэнергии, вместимо-

стью и удобством для маломо-

бильных граждан. Троллейбу-

сы оснащены бесплатным Wi-Fi 

и USB-портами для подзаряд-

ки гаджетов,  новая концепция 

остекления салона с защитой от 

ультрафиолета и широким обзо-

ром делает поездку комфортнее.

– В рамках замены подвижно-

го состава наше предприятие за-

купило девять новых троллейбу-

сов, которые изготавливает Во-

логодский механический завод. 

Первые две машины мы получили 

в июне, еще четыре – на прошлой 

неделе. Оставшиеся три троллей-

буса планируем получить до кон-

ца января, – рассказал исполня-

ющий обязанности главного ин-

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

В 2019 году автопарк «Яргорэлектротранс» 
пополнят 7 новых низкопольных 
троллейбусов

женера АО «Яргорэлектротранс» 

Олег Сизяков. 

В новых троллейбусах особое 

внимание уделено безопасно-

сти и экономичности. Машины 

оборудованы системой видео-

наблюдения, что позволяет ви-

деть и фиксировать обстанов-

ку как впереди троллейбуса, так 

и внутри салона. Вся информа-

ция выводится на экран, кото-

рый находится в кабине водите-

ля. Как утверждает производи-

тель, данная модель также по-

зволяет экономить до 20 про-

центов потребляемой электроэ-

нергии в   сравнении с предыду-

щими моделями.

Марина ИЛЬИНА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

В Ярославль прибыли троллейбусыВ Ярославль прибыли троллейбусы
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Газовое оборудование. 
За деньги 
или бесплатно?


