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Справки no телефону &-902-316-87-07.

! ветераны Великой Отечественной войны 
и труженику тыла!

-л.'.‘ .'-истрация и профсоюзный комитет ОАО «Ярослав 
>v,‘ завод оезиновых технических изделий» поздравляю! 
=•;: с Днем Победы и приглашают получить денежное воз 
•а-таждение по адресу: Ярославль, ул. Советская, 81а, 2-й 
rL« б -смещении отдела кадров, с 24.04.2006 с 9 до 1: 
•а: ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Справки по тел. 58-43-26.

Вниманию жителей Дзержинского района!
^ ‘.'.'-истрация Дзержинского района и ИП Халилулин Д. К. пред- 

тагают гражданам выразить свое мнение по вопросу размеще- 
заеденной платной автостоянки по адресу: Ярославль, ул. 

Е Колесовой (напротив дома № 28).
/:-=>,<енные предложения принимаются в течение 7 дней с мс- 

лэнгта выхода объявления по адресу: 150044, Ярославль, Леник 
пр.: 50. Тел. 55-46-03, территориальная администрации 

1зержинского района._________________________________________ ззз

АТИША

ТЕАТРЫ,

АКАДЕШЧЕСКИЙТЕАТР ИМЕНИ Ф. Г. ВОЛКОВА. 19 апреля. [
Р*пакки Безобразная Эльза» (мелодрама в 2-х действиях), 
мало в 19 час. Справки по тел.: 30-91-88, 72-87-43, 30-42-40; камерная сцМ 
-е;

ЯРОСЛАВСКИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙТЕАТР КУКОЛ. 19апрепя. А. Белков. «Неуга 
-вая семейка» (спектакль-клоунада в одном действии). Начало в 10-30 и 13 
а- сел я. Н Гернет. «Аладдин и волшебная лампа» (восточная сказка в 2-х де 

•ж» Нач ало в 10-30. Касса работает с 10 до 17 час., перерыв с 14 час. до 14-3
л 72-63-03.

ЯРОСЛАВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ. КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИМЕН 
В, СОБИНОВА. 19 апреля. Концерт ярославского губернаторского ансамбля наро!
ос инструментов «Серпантин», художественный руководитель - заслуженна 
гкст России Анатолий Колбешин. Начало в 18-30. Касса работает с 10 час. 
-30. пеоаоыв с 15 до 16 час. Справки по тел.: 30-92-65, 30-56-27. 
ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙТЕАТР АЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ. УЧЕБНЫЙ ТЕ 

~ - "еже*,майская, 43). 19 апреля. М. Ладо. «Очень простая история» (драма 

зеАгзяях . Начало в 18 час. Тел. для справок: 30-41-89,72-81-11.
‘.-VEPHb Й ТЕАТР ПОД РУКОВОДСТВОМ ВЛАДИМИРА ВОРОНЦОВА (ул. Свер. 

за. 5 19 апреля. И. Тургенев. «Русский ланч» (комедия). Начало в 19 час. Телефо 
х  -t852i 30-56-45.

КИНОТЕАТР «РОДИНА» (ул. Республиканская, 7а,тел. 72-51-58). 
< зал. «Очень страшное кино-4» (комедия, ужасы, 2006 г.). В
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Зарплата Бюджетников вырастет 
на 14 процентов

В Ярославской области с 
1 мая зарплата работников 
бюджетных организаций будет 
увеличена на 14 процентов. Об 
этом в среду заявил губерна
тор Анатолий Лисицын. Следу
ющее повышение произойдет 
осенью.

- Сегодня зарплата бюд
жетников у нас на 20 процен
тов превышает уровень, уста
новленный Правительством 
России, - подчеркнул он. -

Этот принцип действует на про
тяжении последних лет и будет 
сохранен в 2006 году.

Скоро ожидается решение 
кабинета министров о повыше
нии зарплаты на 30 процентов 
для федеральных бюджетни
ков. Как только оно будет при
нято, администрация области 
скорректирует свои планы с 
учетом сохранения ярослав
ской надбавки.

Иван ПЕТРОВ.

«Золотая маска» Наталии Терентьевой

пях Анна Фарис, Реджина Х о л л , Лесли Нильсен. Новая серия «Очень страш 
го кино» пройдется по «свежим» штампам вышеперечисленных жанров, без 
тостно пародируя цитаты из последних блокбастеров - «Война миров», «Кин 

. «Пила-1, 2». Будет так смешно, что мурашки по коже побегут. Короч 
юря, от страха обхохочешься. Сеансы: 10,11-50,13-40,15-30,19-30,21-20,23-10 
йаниковый период-2. Глобальное потепление» (анимация, комедия, семейный 
Э6 ' . Сеанс в 17-30. Зеленый зал. «Ледниковый период-2. Глобальное потепление» 
«лмаимя, комедия, семейный, 2006 г.). Ледниковый период закончился, и так* 
v  >ег грозит уничтожить долину, где живут Диего, Мэнни и Сид. Ну а значит 
-шлется объединиться и предупредить всех остальных жителей об опасное 
Сеанс в 10-20. «Счастливое число Слевина» (драма, триллер,'2006 г.). В ролях

I Харнетг, Морган Фриман, Бен Кингсли. Слевину не везет. Дом опечатан 
si _<а ушла к другому... Его друг Ник уезжает из Нью-Йорка и предлагав’ 
1евину пожить в пустой квартире. В это время крупный криминальный автори
■ Босс хочет рассчитаться со своим бывшим партнером Рабби за убийств 
-а >■ в отместку заказать его наследника. Это грязное дело Босс хочет nopi 
га своему давнему должнику Нику. Шестерки Босса врываются к Слевину и 
иняа его за Ника, требуют убрать сына Рабби, Слевину ничего не остается
• закрыть долг друга. Оказывается, Слевин - знаменитый киллер, которы 
вно задумал натравить друг на друга главарей мафии, ведь сорок лет назад и 
подроме они убили его отца как раз в тот момент, когда он ставил на лоша/и 
кличке Счастливый номер Слевина. Сможет ли Слевин отомстить за смерт 

_=и освободиться от рокового прошлого?.. Сеансы: 12,20-50,23. «Огненная сте
* боевик, детектив, драма, триллер, 2006 г.). Крупный специалист по компыо 
>.=>:м системам безопасности Джек Стэнфилд успешно работает в одном и 
- ■: = Сиэтла. В личной жизни у Джека тоже все складывается удачно: у неп 
ие-ательная жена и двое прелестных детей. Однако Джек не догадывается 
: . ^го есть одно уязвимое место, и этим собирается воспользоваться беспс- 
=д-ьй / расчетливый вор. Сеанс в 14-10. «Охота на пиранью» (боевик, детектив 
игле-?, 2006 г.). Под видом совместного отпуска агент спецподразделенш 
1иза-ья” Кирилл Мазур с коллегой Ольгой направляются на север с задание»
■ i -о'эовать подводный склад секретного оружия. Неожиданно они оказыва
ть 5 чире, где законы цивилизации забыты, а смертоносное оружие захваче- 
бандитами под предводительством нового «хозяина тайги» Прохора, которь* 
досуге развлекается настоящей охотой на людей. Сеансы: 16-10,18-30.
КИНОТЕАТР «ПОБЕДА» (ул. Труфанова, 19, тел. 53-33-22). «Очень страшное 

яо-4 = (комедия, ужасы, 2006 г.), В ролях: Анна Фарис, Реджина Холл, Леся 
’.-ьсен. Новая серия «Очень страшного кино» пройдется по «свежим» штаь̂
II зо -«перечисленных жанров, безжалостно пародируя цитаты из последнй 
огёастерое - «Война миров», «Кинг Конг», «Пила-1, 2». Будет так смешно, чл

“о коже побегут. Короче говоря, от страха обхохочешься. Сеансы: 1C 
« .  '3-40.15-30,17-30,19-30,21-20,23-10.
КИНОТЕАТР «ВОЛГА» (ул. Чкалова, 48а,тел. 73-46-41). «Киносвидание» (парс 

= <;*1едия, США, 2006 г.). В ролях: Элисон Хэнниган, Адам Кембелл, Джа- 
сес - т и  Эдди Грифин. Сеансы: 18-10,21-40. «Основной инстинкт-2» (триллк 
_ - ‘ : с: ■ В ролях: Шэрон Стоун, Дэвид Моррисси. Сеансы; 11-30,15-40,19-40 
кеднмковым период-2. Глобальное потепление» (анимационная комедия, США, 
05 г. Сеансы: 10,14.
КИНО ТЕАТР = ОКТЯБРЬ» (ул. Урицкого, 5, тел. 55-02-34). 19 апреля. Художестве- 

=Твои, мои, наши» (семейная комедия, США, 2005 г.). Режиссер 
ежа "сенелл. В ролях: Рене Руссо, Катя Певер. Сеансы: 10,11-30,13,14-30,16, 
■30.19330.

ДК =ГАММА» (ул. Спартаковская, 7, тел.: 38-46-25,38-46-45). 21,22 апреля в 14 
с ла:хбс-венный фильм для детей «Изабель на лестнице». 21 апреля в 18 час 
1арад любви и вдохновенья». Дефиле Н. В. Слюсарь; дискотека для молодежи! 
-ас. 22,23 апреля художественный фильм «Туман». Сеансы: 16,18. В 20 час. пр& 
t*-na? шехогаа. 23 апреля в 14 час. - «Дорого яичко ко Христову дню». Пасха; в 1 
с. - i /скотека для детей «Зажигай-ка».

Р е д а к ц и и  г а з е т ы  « С е в е р н ы й  к р а й »  

н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у  
н а  н е п о л н ы й  р а б о ч и й  д е н ь  

т р е б у ю т с я  распространители газеты 
по подписке, 

п р о ж и в а ю щ и е  в  р а й о н е  п / о  150054 
( р - н  м а г а з и н а  « П о д а р к и » ) .  

Требования: пенсионер, наличие телефона. 
Тел. для справок 30-17-72 с 9 до 17 час.

О том, что народной артист
ке России, актрисе театра име
ни Ф. Волкова Наталии Иванов
не Терентьевой присуждена 
премия «Золотая маска» в но
минации «За честь и достоин
ство», «Северный край» рас
сказывал еще в номере за 22 
декабря прошлого года. И вот 
спустя четыре месяца состоя
лось вручение этой премии.

17 апреля лучшие из луч
ших прибыли в Большой театр 
на церемонию вручения Наци
ональной премии «Золотая 
маска». Народная артистка 
России Н. И. Терентьева полу
чила эту премию под бурные 
аплодисменты театральной 
элиты.

Наталия Ивановна вспом
нила, как пятилетней девоч
кой в родной Москве читала 
стихи о Станиславском. Тог

да невозможно было даже 
представить, что судьба через 
много лет приведет ее из Ярос
лавля на сцену Большого те
атра для получения высшей 
актерской награды. Она по
благодарила две семьи: пер
вую - свою, вторую - теат
ральную, которые много сде
лали для того, чтобы этот тор
жественный день настал.

Получил свою долю по
здравлений от российских кол
лег, от председателя Союза 
театральных деятелей Алек
сандра Калягина и директор 
театра им. Волкова, народный 
артист России Валерий Серге
ев. На церемонии вручения 
«Золотой маски» он представ
лял коллектив театра, в труп
пе которого есть такая заме
чательная актриса.

Марина ШИМАНСКАЯ.

Успенский собор раскрывает тайны
«Успенский собор: тайны, 

факты и открытия» - чтобы 
обсудить эту увлекательную 
тему, сегодня в Ярославском 
музее-заповеднике соберутся 
археологи, историки, этногра
фы, искусствоведы.

Раскопки на Стрелке, на 
месте, где собираются строить 
новый собор, дали уникальную 
возможность заглянуть в да
лекое прошлое города. Архео
логических исследований тако
го масштаба в Ярославле ни
когда не проводилось. Получен 
обширный материал, потребу
ется время для его осмысле
ния, но многое можно сказать 
уже сейчас.

Исследования проводи
лись под эгидой отдела охран
ных раскопок института архе
ологии Российской академии 
наук. За два полевых сезона 
раскопана территория площа
дью 1200 квадратных метров, 
вскрыт фундамент собора 
XVII века, изучен характер его 
кладки, прослежены осо-

Генри Резник имеет мнение
Известный российский ад- 

зокат и член Общественной 
палаты РФ Генри Резник вче
рашний день провел в Ярос
лавле. Утром он прочитал лек
цию студентам юридического 
факультета ЯрГУ, а после обе
да общался со слушателями 
Ярославской школы публич
ной политики. В город он при
ехал по приглашению ярослав
ского фонда поддержки реги-

бенности планировки здания.
Научный руководитель ра

бот, доктор исторических наук 
Андрей Леонтьев самым инте
ресным открытием считает 
удивительную находку, кото
рая датируется первой поло
виной XIII века. Это деревян
ный погреб жилой постройки 
с останками семидесяти чело
век - стариков, детей, женщин 
- со следами насильственной 
смерти. Московские ученые- 
антропологи представят гра
фическую реконструкцию 
внешности наших земляков 
того далекого времени. Воз
можно, удастся узнать и ка- 
кие-то подробности разыграв
шейся трагедии.

Раскопки на Стрелке подо
грели интерес к теме прошло
го этой части города и у мест
ных искусствоведов. Ожида
ются любопытные выступления 
о сокровищах Успенского со
бора, которые хранятся в му
зейных собраниях Ярославля.

Татьяна ЕГОРОВА.

Перед отъездом в Москву 
Генри Резник провел пресс-кон
ференцию. Отвечая на вопросы 
журналистов, он подробно рас
сказал о перспективе дела экс- 
министра атомной энергии Ев
гения Адамова, интересы кото
рого Резник сейчас представля
ет, комментировал многие ост
рые проблемы современной 
России. Более подробно о визи
те известного адвоката в Ярос-
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Комитетом охраны окружающей 
среды департамента А П К  
Ярославской области на пять 
дней приостановлено действие 
договора между Некрасовским 
М У П  Ж К Х  и Российским 
обществом ветеранов военных 
конфликтов на утилизацию 
отходов из Костромской 
области, сообщил нам помощ
ник Ярославской межрайонной 
природоохранной прокуратуры 
Вадим Евгеньевич Самойлов.
В случае невыполнения требова
ния комитета охраны окружаю
щей среды природоохранной 
прокуратурой будет решаться 
вопрос о предъявлении иска 
в суд о прекращении деятельнос
ти данной свалки, сказал он.

Наша газета уже писала (см. 
«СК» от 12.04) о Никольском 
полигоне в Некрасовском рай
оне, который стал принимать 
мусор из Костромы. Одна за 
другой идут сюда костромские 
машины. Возмущение жителей 
вылилось в акцию протеста, ко
торой не помешал даже пролив
ной дождь.

Люди выстроились живым 
щитом перед воротами полиго
на Никольское, где складируют
ся бытовые отходы и со всей 
правобережной части Некра
совского района. С марта сюда 
по договору, заключенному Не
красовским МУП ЖКХ с некой 
частной костромской фирмой, 
начали свозить и мусор из Кост
ромы. Его не утилизируют, а 
сваливают в яму глубиной 7 - 8  
метров, не имеющую даже бе
тонированного днища, и по мере 
заполнения просто утрамбовы
вают.

Не раз бывали случаи под
жога свалки, и тогда смрадный 
дым лез в окна домов жителей 
поселка. Но и без того сосед
ство такое не радует их. Миха
ил Александрович Борисов рас
сказывает:

- Я тридцать пять лет живу в 
Приволжском, свалка возле 
него эксплуатируется еще с 
шестидесятых годов прошлого

м ©

века, но такого, как сейчас, не ведаш!
было. Из Костромы идет по со- тому ж
рок машин в день, а полигон не грязнь
может и собственный-то, район- ваться
ный, мусор переварить. Он со- воды, 
вершенно не оборудован для его селок.
приема. Нет и контроля за отхо- Bo3i
дами, и мы не знаем, что к нам сандр(
везут. Ведь не исключено и по- другие
падание ядовитых веществ! го пун

Лес здесь был чистый, запо- совско
ведный, а пройдите по нему сей- в мину
час - кучи мусора. Как только акцию
ЖКХ стало брать деньги за екпа- вить в
дирование отходов, некоторые мусоре
организации, чтобы не платить, -Дг
вывозят их прямо в лес. ХОДИМ!

Берег Волги от Бабаек до Но- - счит;

Дело не в морос
ВИДЫ НА УРОЖАИ

Сельское хозяйство -  главное 
занятие основной части населе
ния Борисоглебского района. 
Поэтом у суровая и малоснежная 
зима вызывала вполне обосно
ванные опасения, что из 1 1 7  
гектаров озимых до весны 
доживет в лучшем случае 
половина.

Однако проведенные недав
но исследования дали обнадежи
вающий результат: вымерзло 
только три процента посевов. И 
все же торжествовать рано: 117 
гектаров - капля в море, особен
но с учетом того, что площадь, 
засеваемая озимыми, с каждым 
годом сокращается наподобие 
шагреневой кожи. Более того, из

восемнадцати сельскохозяй- губо т<
ственных предприятий шесть вать з<
вообще отказались от посевов - на с
зерновых культур. Смысла в зяйств
этом никакого нет - все равно ет 80 -
выращенное полностью уходит надежд
на фураж. При стоимости ди- предпр
зельного топлива, в три раза гом. П
превосходящей закупочную право!
цену молока, выгоднее приобре- по ост
тать комбикорм на стороне. ну уда

Картофель централизованно едини!,
предполагается выращивать зерноу
только в трех СПК: «Новый тракте
путь», «Прогресс» и «Козино», сеялок
при этом площадь его посадок В ci
сократится с 203 до 130 гекта- задаче
ров. Дело в том, что поблизости ЗЯЙСТ!

от района картофель продать не- счита(
реально (крестьяне обеспечива- того, ч
ют себя с собственных подво- реаниг
рий), а везти «второй хлеб» за занято
тридевять земель выйдет до- будет
вольно дорого. такое

Уменьшение площадей объяс- леделк
няется причинами не только стке oi
макроэкономическими, но и су-

Прокурор в роли крестнс
С НАТУРЫ

момент пополнения семейства 
Вероника в колхозе не работа-

Прс
потреб
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