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Наступающий 2012 - год 
водного дракона сулит успех в 
карьере и материальные бла-
га. Пусть 2012 год для нас с 
вами будет самым счастливым 
и плодотворным!

Глава Ярославского 
муниципального района 

А.В.Решатов

    Праздник красоты и женственности – районный 
конкурс «краса ярославского района» – был 
организован МУк «районный координационно-
методический центр» яМр  и управлением  
социальной защиты населения, труда и 
здравоохранения администрации ярославского 
муниципального района в рамках празднования  
дня матери.

Мероприятие было проведено  9 декабря 2011г. в Ананьинском 
доме культуры. На этом празднике многое было впервые: первый 
раз проводился конкурс такого плана и первый раз районное 
мероприятие проходило в деревне Ананьино  Карабихского сель‑
ского поселения. 

   При входе в ДК гости могли посмотреть  выставку «К чему 
душа лежит, к тому и руки тянутся» изделий  людей с ограничен‑
ными возможностями Ярославского района, которая сразу погру‑
жала зрителя в атмосферу красоты и тепла. Были представлены 
работы любителей прикладного творчества из Леснополянского 
городского поселения, Ивняковского сельского поселения и Кара‑
бихского сельского поселения. Поразила высокая художествен‑
ность изделий, аккуратность  и высокая технология выполнения 
работ. В фойе был организован буфет  и презентация косметики  
известной торговой марки.

окончание на стр.3

Администрация Ярославского муниципального 
района, руководствуясь статьей 3 Федерального 
закона от 25 октября 2001 г. N 137‑ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федера‑
ции», информирует об обязанности юридических лиц 
переоформления права постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками на право арен‑
ды земельных участков или приобрести земельные 
участки в собственность, религиозные организации, 
кроме того, переоформить на право безвозмездного 
срочного пользования по своему желанию до 1 января 
2012 г. в соответствии с правилами статьи 36 Земель‑
ного кодекса РФ.

бал красоты
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до четверга

спорт

бал красоты
окончание. начало на стр.5

    На  празднике присутствова‑
ли почётные гости: А.В. Решатов 
– Глава Ярославского муници‑
пального района, В.А. Мартынов 
– Заслуженный работник куль‑
туры, заместитель директора 
Областного дома народного твор‑
чества, неоднократный Лауреат 
и дипломант Всесоюзных фести‑
валей народного творчества. Е.Б. 
Волкова  – заместитель Главы 
Администрации Ярославского 
муниципального района по соци‑
альной политике, начальник от‑
дела культуры, молодёжной по‑
литики и спорта Администрации 
Ярославского муниципального 
района – О. В. Каюрова. Андрей 
Владимирович поздравил всех с 

праздником красоты и подарил 
участницам цветы.

    Уютный зрительный зал 
заполнился  быстро. Сцена была 
оригинально  украшена воздуш‑
ными шарами. И вот ‑  затемне‑
ние, на экране видеопроектора 
«распускается роза». Звучит 
текст: красота раскрывается не 
всем, а только тем, кто может не 
просто смотреть и слышать, кто 
пытливо вглядывается в мир, 
наблюдает, осмысливает проис‑
ходящее. Самым прекрасным  и 
самым богатым символом во все 
времена была роза благодаря 
своей красоте.  

  В конкурсе приняли участие 
семь девушек из шести посе‑
лений Ярославского района, 
которые победили в отборочных 
турах, проводимых на базе  куль‑
турно – спортивных  центров.  В  

Ивняковском сельском поселе‑
нии первое место разделили две 
участницы, поэтому представля‑
ли поселение вдвоём. 

   Все девушки были прекрас‑
ны! С их появлением на сцене 
воцарялась красота и грация! 
Зал при выходе конкурсанток 
взрывался  аплодисментами! 
Девушки оригинально и ярко 
представили свой образ в конкур‑
се «Визитная карточка», красно‑
речиво презентовали изделия, 
созданные своими  руками,  от‑
разили грани своего таланта в 
конкурсе «Алло, мы ищем талан‑
ты!» и красиво продефилировали 
в вечернем платье!

   Во время подведения итогов 
конкурса  была представлена не‑
большая концертная программа  
с участием Евгения Приходько 
из с. Спас Виталий, Анастасии 

Марченко из п.Лесная Поляна, 
танцевальной студии «Виват» 
и ансамбля «Настроение» из 
п.Ивняки, Ольги Овезовой из 
с.Туношна.

   Председатель жюри – В. А. 
Мартынов ‑  при подведении ито‑
гов поблагодарил всех участниц 
и организаторов за прекрасное 
мероприятие! Но всё же конкурс 
предполагает определение побе‑
дителя. Титул «Красы Ярослав‑
ского района» был присуждён 
Ольге Смирновой, Ивняковское 
сельское поселение! Ей вручи‑
ли главный приз  ‑ сертификат 
магазина «Л,Этуаль»  на сумму 
3000 руб., ленту победителя, диа‑
дему и специальный приз Главы  
Ярославского муниципального 
района – живую орхидею.   Второе 
место заняла Екатерина Кув‑
шинова, Карабихское сельское 

поселение. Третье место было 
присвоено  Елене Земсковой, 
Кузнечихинское сельское по‑
селение. Специального приза 
жюри была удостоена Любовь 
Паршина, Заволжское сельское 
поселение.  Все участницы полу‑
чили Дипломы, цветы и поощри‑
тельные призы  ‑ сертификаты 
магазина «Л,Этуаль» .

   Праздник  прошёл  на эмо‑
циональном подъёме, торжес‑
твенно, красочно, задорно и 
ярко! Главным украшением были 
участницы конкурса – ещё раз 
хочется поблагодарить всех кон‑
курсанток за активное участие 
и оригинальные номера! Судя  
по  улыбкам и  аплодисментам,  
зрители  остались довольны!  

о.В. серегина, методист 
отдела  народного творчества  

мУК «рКмЦ»

 Жители ярославского района с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья приняли участие в 
спортивной олимпиаде «ниКа», 
которая прошла в дК пос. Щед-
рино. более 20-ти «олимпийцев» 
в двух возрастных категориях 
от 12 до 16-ти и от 17 и старше 
боролись за звание лучшего, при-
чем каждый из участников мог 
попробовать себя в различных 
состязаниях.

Основная цель проведения 
Олимпиады ‑ привлечение лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья к занятиям физической 
культурой и спортом. По замыс‑
лу организаторов, олимпиада 
является еще одним способом 
для реабилитации, укрепления 
веры в собственные силы и воз‑
можности, расширения круга об‑
щения. По мнению организаторов 
отдела культуры, молодежной 
политики и спорта Администра‑
ции ЯМР;управления социаль‑
ной защиты населения, труда и 
здравоохранения Администра‑
ции ЯМР «Ника» дает еще одну 
немаловажную возможность 
‑ привлечь   внимание   обще‑
ственности к проблемам лиц с  
ограниченными возможностями 
здоровья.

В соревнованиях  Программа, 
подготовленная для «олимпий‑
цев» была более чем насыщен‑
ная. «Олимпийцы» стреляли 
из пневматической винтовки, 
показали себя в дартсе и шашках, 
а также попробовали свои силы 
в армреслинге. «Все участники 
олимпиады «Ника», как прави‑
ло, участвуют в ней каждый год. 
Как только заканчиваются одни 
соревнования, они начинают 
готовится к следующим, коммен‑
тирует прошедшее мероприятие 
сотрудник отдела культуры, 
молодежной политики и спорта 
Администрации ЯМР Артем Ар‑
сеньев, ‑ « Хочу отметить, что ни 
разу за время проведения «Ники» 

ни от  кого из участников мы не 
слышали слово «устал». Вера к 
победе невероятная.Кроме того, 
мы в рамках мероприятия про‑
водим традиционное чаепитие 
и познавательные викторины.
Стараемся создать праздничную 
атмосферу мероприятия.

По итогам соревнований опре‑
делились лучшие.

В дартсе в категории до 16‑ти 
среди девушек победила Евгения 
Тихомирова, среди юношей – Ву‑
сал Алыев. В возрастной кате‑
гории от 17‑ти победительницей 
стала Ольга Атабаева, у мужчин 
– Андрей Идрисов. Лучшими в со‑
ревнованиях по армспорту стали 
Ольга Атабаева и Иван Груздев.
Победа в таком силовом виде 
спорта для Ивана особенно важ‑
на, ведь несмотря на врожденный 
ДЦП он постоянно принимает 
участие в соревнованиях и не 
уступает соперникам. 

   В соревнованиях по стрель‑
бе из пневматической винтовки 
в категории до 16‑ти победили 
Евгения Тихомирова и Павел Па‑
насенко. Во взрослой категории 
1 место завоевал Юрий Долотов. 
Заслуженный учитель, многие 
годы проработавший учителем 
физкультуры в Медягинской 
школе и сегодня показывает мо‑
лодым что значит воля к победе. 
« Я принимая участие в «Нике» 
второй год. И каждый раз ста‑
раюсь принять участие в сорев‑
нованиях по всем видам спорта. 
Человеку нужен дух соревно‑
вания, стремления преодолеть 
препятствия, необходимость 
движения вперед!» 

По итогам соревнований учас‑
тники, занявшие призовые места 
в своих возрастных группах, 
были награжданы медалями, 
грамотами  и подарками.

17 декабря уже в Ярославле 
победители и призеры  «Ники» 
примут участие в областном 

фестивале спорта для лиц с ог‑
раниченными возможностями. 

Но, возвращаясь к началу 
разговора о целях проведения 
«Олимпиады», необходимо отме‑
тить, что ни один из участников 
соревнований вне зависимости 

от занятого места,  не ушел без 
памятного подарка. И это, по 
мнению организаторов является 
самым важным, главное, чтобы в 
душе у каждого из «олимпийцев» 
в душе всегда жила НИКА, вера 
в победу, вера в себя!

Назначены 
выборы  
главы района
       муниципальный совет ярос-
лавского муниципального района 
назначил выборы главы ямр на 
4 марта 2012 года. на заседании 
муниципального совета, состо-
явшемся 13 декабря, депутаты 
единогласно одобрили проект 
данного решения. 

      Данный проект решения 
вынесен на рассмотрение Муни-
ципального Совета ЯМР в соот-
ветствии с областным законом «О 
выборах в органы государствен-
ной власти Ярославской области и 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ярославской области».

        Контроль за исполнением 
данного решения возложен на 
постоянную комиссию Муници-
пального Совета ЯМР по регла-
менту, этике, нормотворчеству, 
обеспечению депутатской де-
ятельности, социальной политике 
и вопросам местного самоуправ-
ления.  

      Комментируя уже прошед-
шие выборы 4 декабря, Глава 
Ярославского муниципального 
района Андрей Владимирович 
Решатов отметил, что результаты 
голосования на территории ЯМР 
в целом были такими же как и 
по Ярославской области. Лиди-
рующие позиции заняла партия 
«Единая Россия».Жители Ярос-
лавского района выполнили свой 
гражданский долг, отдав свой 
голос за ту партию, чья програм-
ма, а самое главное, результа-
ты  работы  наиболее понятны 
и ощутимы. « Надеюсь, что и на 
предстоящих выборах Президента 
РФ жители района также активно 
примут участие в голосовании. 
Ведь от того, насколько активно 
мы с Вами участвуем в выборах 
зависит будущее нашей страны, 
нашего региона, нашего района. 
А пока – будем работать, будем 
решать насущные проблемы 
жителей, для каждого из которых, 
в первую очередь, важно благо-
получие своей семьи и будущее 
детей», добавил Глава ЯМР.

Пресс-служба
администрации ямр

 благодарНость 
Жители поселка Лесная Поляна обратились в газету с просьбой выра-

зить благодарность сотрудникам жилищно-коммунального хозяйства и 
поздравить с наступающим Новым годом! 

     Жители поселка благодарят за внимательное отношение к про-
сьбам жителей и качественную работу по коммунальному обслуживанию 
населения: работников линейного участка Наталью Борисовну Горячеву, 
мастера Ольгу Петровну Дмитриеву, сантехника Геннадия Петровича 
Заронкина. 

олимпиада «Ника»     

состояЛось оЧередное, дВадЦать третье, заседание раЙонноЙ Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. Перед ее членами ответ держали как дети, допустившие нарушение законо-
дательных норм, так и их законные представители – взрослые, не выполняющие должным образом свои 
обязанности по воспитанию подрастающего поколения. Основными проступками ребят за рассматриваемый 
период стали нарушения правил дорожного движения. Пять из таких нарушителей, учитывая отсутствие 

отягчающих обстоятельств и то, что они первый раз привлекались к административной ответственности, отделались 
предупреждением. А родителям шестого придется раскошелиться на сумму в 200 рублей. Дело в том, что он уже получал 
предупреждение за подобное правонарушение. Раз оно не возымело действия, комиссия сочла необходимым наказать 
строже. Пятеро взрослых, представших перед комиссией в тот день, также понесли наказание в виде предупреждений и 
штрафов. Одна из мам, чей сын был четыре раза замечен в нарушении закона, предписывающего несовершеннолетним 
после 22 часов без присмотра взрослых не появляться на улицах и в общественных местах, получила не только предуп-
реждение, но и за неисполнение своих родительски обязанностей должна будет уплатить штраф в 100 рублей. Сумма 
могла оказаться и больше. Просто комиссия вошла в трудное материальное положение семьи на данный момент.

Прошедшие 4 деКабря Выборы в Государственную 
Думу показали, что стабильность нынешнего политического 
и экономического курса будет обеспечена, отметил губер-
натор Ярославской области Сергей Вахруков, подводя на 

пресс-конференции их итоги. Глава региона отметил, что в Ярославской 
области партия «Единая Россия» набрала наибольшее число голосов 
избирателей, а высокая явка показала неравнодушие жителей области 
к судьбе страны и своей территории. А выборы, как и обещала власть, в 
области оказались честными и прозрачными, свидетельством чему стало 
отсутствие серьезных 
нарушений законода-
тельства.
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Водолей  
(21.01 – 19.02)

Для Водолея 2012 год будет 
двойственным. В первую полови‑
ну года может больше волновать 
дом, недвижимость, переезд, 
земля, проблемы родителей. Лето 
пройдет под знаком детей, встреч 
с бывшими партнерами, в заня‑
тиях творчеством. Год Меркурия 
изменит отношения с друзьями. 
В 2012 году можете встретить лю‑
дей, которые потом станут близ‑
кими для вас людьми. Финансо‑
вый вопрос будет нестабильным. 
Могут появиться возможности 
новых заработков, а возможно, 
даже поучаствуете в создании 
нового профессионального на‑
правления. Будет перспектива 
поработать в интересном для вас 
научном и трудовом направлении. 
И это принесет не только удоволь‑
ствие, но и прибыль.

рыбы  
(20.02 – 20.03)

Для Рыб в 2012 году ведущую 
роль будут играть родные. Об‑
щий круг знакомых станет более 
широким. Будет много поводов 
для поездок. Работа будет при‑
носить удовольствие и полезные 
плоды для всех окружающих. 
Не исключено новое обучение и 
передача опыта другим. В науке, 
литературе, обучении, поездках, 
в творчестве и работе, в шоу‑биз‑
несе, искусстве и в зрелищных 
мероприятиях Рыб порадует 
успех. В 1‑й половине года ве‑
роятна смена работы или места 
жительства. Может смениться 
начальство. Перемены в работе 
будут и в мае ‑ июне, и в ноябре ‑ 
декабре. Карьера будет строиться 
на новом уровне. Прибыль будет 
непостоянная, но заработки будут 
возможными. 

оВеН
(21.03 – 20.04)
Первая половина года будет 
посвящена выстраиванию ма‑
териального статуса. Поездки 
будут успешны. Вас ждет в них 
деловой и духовный рост. В 
жизни могут появиться духов‑
ные наставники, пусть участие 
некоторых и будет косвенным. 
Может поменяться мировоз‑
зрение. Важные встречи и 
обстоятельства могут вынудить 
поменять дом, город и даже 
страну. Овны начнут осознавать 
необходимость продвигать 
свою жизнь, свою семью, разви‑
ваться. Последняя декада мая, 
первая половина июня и ноябрь 
принесут сложности в делах 
родных и в поездках. Со второй 
половины года могут потребо‑
ваться вложения в обучение. 
Материальные трудности при‑
несет ноябрь. Иностранные зна‑
комые, возможности в дальних 
краях побудят поменять себя и 
весь окружающий мир.

телец  
(21.04 – 21.05)

2012 год поставит Тельцов в 
центр внимания. Ожидайте подъ‑
ема авторитета, популярности. 
Успех и признание гарантиро‑
ваны. Круг общения пополнится 
успешными, авторитетными, 
известными людьми. А давние 
знакомые обеспечат поддержку 
начинаниям Овнов, поспособству‑
ют продвижению. Более высокие 
люди по положению помогут 
тоже. Но будьте внимательны к 
некоторым предложениям руко‑
водства. Зависть посторонних 
будет неизбежна. Возможна пе‑
риодическая борьба за авторитет. 
В первой половине года будут 
успешны дела с детьми, в твор‑
честве и в спорте. Будьте активны 
в работе, и это принесет пользу. 
Будут возможности достичь мно‑
гого, причем честным способом. 
У детей Тельцов будет успешным 
и активным развитие, и Тельцы 
будут принимать в этом участие. 
Есть вероятность прибавления 
в семье. 

близНецы  
(22.05 – 21.06)

Близнецов 2012 год порадует 
успехами в финансовых вопро‑
сах, в творчестве и в личной жиз‑
ни. Первая половина года будет 
посвящена работе или ее поискам. 
Начало года погрузит в домашние 
проблемы, вопросы недвижимос‑
ти, проблемы родителей. Весной 
займетесь преобразованиям 
жилья, что потребует немалых 
сил. Возможно, удастся вернуть 
утраченное имущество или сде‑
лать успешный дизайн интерьера. 
Начиная с весны и по первую 
половину осени дом станет уют‑
ным убежищем Близнецов и мес‑
том для активной деятельности. 
Близнецы с удовольствием будут 
проводить время в семье. Тем, 
кто занимается творчеством, 
дизайном, фитнесом, питанием 
или имеет традиционно женскую 
профессию, могут поступить от‑
личные предложения. 

рак  
(22.06 – 23.07)

Покровители и друзья будут 
иметь огромное влияние на жизнь 
Раков в 2012 году. Именно бла‑
годаря их помощи, смогут реа‑
лизоваться многие дела. В отно‑
шениях с некоторыми друзьями 
возникнет разочарование, но с 
добрыми знакомыми отношения 
могут, наоборот, укрепиться. С 
осенним возвращением друзей 
домой с отдыха появится шанс ре‑
ализовать давние планы. Поездки 
поменяют некоторые взгляды, по‑
могут осуществлению мечтаний. 
Могут открыться новые способ‑
ности и таланты, заложится фун‑
дамент для новых проектов. Эти 
проекты реализуются не все, но 
их часть неожиданно воплотится 
в течение нескольких лет. 

леВ  
(24.07 – 23.08)

2012 год – время создавать 
личные планы и творческие про‑
екты. Львы также начнут строить 
будущее своих детей. В активное 
общение могут вернуться дав‑
ние друзья и окажут помощь в 
работе и домашних делах. Будут 
все возможности развлекаться, 
отдыхать, выстраивать будущее 
вместе. Новые связи тоже непре‑
менно случатся. В начале года, в 
марте‑июне, могут остро встать 
вопросы карьеры. Строительство 
личных отношений, будущего 
детей займет какое‑то время. 
Домашние дела и проблемы роди‑
телей тоже не оставят в покое. До 
середины марта Львы ощутят пок‑
ровительство и защиту высших 
сил. Осенью может появиться 
необходимость сменить место 
жительства и место работы. 

деВа 
 (24.08 – 23.09)

2012 год сможет принести 
Девам успех, если приложить 
достаточно усилий. Усталость 
поставит перед выбором: бро‑
сить или продолжать напряженно 
работать. Но помощью станут 
даже трудности. Могут не раз 
возникать вопросы переезда. 
Конец весны – начало лета – и 
конец осени – начало зимы остро 
поставят вопросы карьеры. Про‑
екты с дальними партнерами и 
поездками займут особое место в 
работе в 2012 году. Поездки прине‑
сут уважение, успех, признание 
и даже помощь окружающих. 
Появятся и наставники. Весна  
– середина осени подарят Девам 
авансы от жизни. Вкладывая 
добрую энергию и большие силы, 
Девы непременно получат отдачу. 
Осенью Девы будут работать 
на будущее. А в личной жизни 
могут вернуться старая любовь 
и дружеские связи. Будет ждать 
деловой, творческий, духовный и 
личный успех. Итоги года будут 
включать еще и итоги прошлых 
лет.

Весы 
(24.09 – 23.10)

Весы в 2012 году вступят в эпо‑
ху перемен, как в работе, так и в 
личной жизни. Экстремальные си‑
туации и общественные события 
могут съедать получаемые дохо‑
ды. До весны поддержкой станут 
сильные покровители и друзья. 
Близкие и друзья будут помогать 
по мере всех своих возможностей. 
Работа весь год будет упорной. 
Дети будут приносить радость, 
но и огорчения тоже. Ошибки 
воспитания придется исправлять 
именно в этом году. Но всё это 
будет чередоваться с радостью 
за достижения детей. Упорный 
труд, давние заслуги помогут в 
личной жизни. Круг знакомых 
может поменяться в начале лета 
и в конце осени. 

скорпиоН  
(24.10 – 22.11)

2012 год будет во многом зави‑
сеть от семьи и партнеров в де‑
ловых отношения. Успех Скорпи‑
онов будет частью коллективного 
успеха. 2012 год для Скорпионов 
‑ еще и возможность улучшить 
свое будущее путем вложения 
всех сил и средств в недвижи‑
мость, в имущественные дела. 
Нужно вкладывать свои силы и в 
работу, которая принесет полез‑
ные плоды. Первая половина года 
будет очень активной. Лето может 
принести потери. Как материаль‑
ные, так и духовные. Возможно 
вступление в наследство. Вто‑
рая половина года подготовила 
серьезные перемены. Не всегда 
будет ясна их суть, но вникать в 
них придется. Понять, что проис‑
ходит, помогут друзья, которые 
будут играть важнейшую роль. С 
осени начнется особый период – 2 
года Скорпионы будут активно 
строить свое будущее. Каждое 
действие будет иметь значение.

стрелец  
(23.11 – 21.12)

2012 год для Стрельцов – год 
роста. Ведущими станут вопро‑
сы личного здоровья, работы и 
семьи, а также планы на будущее. 
До осени всё будет иметь зна‑
чение для будущего. Это потре‑
бует особого внимания. Первая 
половина года принесет успехи 
и перемены в личной жизни, в 
делах, и даже может измениться 
место жительства. Поиск нового 
пути может стать определяющим. 
Зима принесет требование от на‑
чальства поторопиться с резуль‑
татами. С весны появится помощь 
силовых структур и руководства. 
Вторая половина года будет отме‑
чена особой ролью партнеров, как 
деловых, так и личных. С осени 
успешное, прибыльное хобби и 
работа, отношения с коллегами 
и здоровье будут особо важными 
в жизни Стрельца. Путешествия 
принесут новые знания и опыт, 
расширят сферу влияния.

козерог 
 (22.12 – 20.01)

2012 год для Козерогов – год 
личной жизни и детей. Только со 
второй половины года основная 
часть времени будет отведена 
работе. Появится необходимость 
погрузиться и в бытовые дела, 
сделать ремонт, решить дела 
семьи. Окружение станет уже, но 
его займут только самые близкие 
друзья. Начиная с лета особо‑
го внимания будут требовать 
не только успехи, но и потери. 
Лето – время перемен на работе. 
Могут быть успехи и творческие 
преобразования. А вот с осени 
настоящим испытанием станут 
некоторые обязанности. Есть 
риск потерять друга. Вторая поло‑
вина года принесет новые планы, 
резкий поворот в делах. Отноше‑
ния с детьми будут становиться 
только лучше.

Что бы ни сказал астрологи-
ческий прогноз на 2012 год по 
знакам зодиака, стоит верить в 
безмерное влияние нашего опти-
мизма и проявлять активность в 
воплощении всех мечтаний!

анекдоты про 
деда Мороза

– Ты от кого слышал это 
ужасное слово? – набрасывает-
ся мать на сына. 

– От Деда Мороза, мама. 
– Не может быть! 
– Может! Он сказал это, ког-

да Петька залепил ему снежком 
в глаз!

***  

Ходит дед Мороз, подароч-
ки раскладывает под елку. Тут 
сзади подбегает мальчуган и 
говорит: 

– А-а-а-а, вот ты какой, 
Дедушка Мороз, теперь я знаю, 
что ты вправду существуешь!  
Дед Мороз оборачивается и 
говорит: 

– Мальчик, ты меня видел. Я 
должен тебя убить. 

***  

Чем отличается наш Дед 
Мороз от их Санта Клауса?  
Их всегда трезвый и один, а 
наш всегда пьяный и с какой-то 
девкой.  

***  

Все помнят, как в прошлом 
году, весь мир помогал голода-
ющим в Сомали. 

Так вот, идет Дед Мороз по 
улице, а за ним бегут ребятиш-
ки-негритята: 

– Дедушка Мороз, Дедушка 
Мороз, дай подарок! 

– А вот и не дам, - говорит 
назидательно Дед Мороз, - я 
даю подарки только тем детям, 
которые хорошо кушают!  

***  

– Дед Мороз, спасибо за по-
дарок, который ты мне принес. 

– Пустяк, не стоит благодар-
ности. 

– Я тоже так думаю, но мама 
велела так сказать.  

***  

На почту пришло письмо. 
Читают: Деду Морозу! Открыли, 
а там написано:

«Дедушка Мороз! Пишет 
тебе Дима. Я живу на севере. 
У нас зима, Новый год, но я на 
улицу выйти не могу, потому 
что у меня нет теплой шубки, 
рукавичек, шапочки и валенок. 
Дедушка, пришли мне, пожалуй-
ста, шубку, рукавички, шапочку 
и валенки». 

Ну работницы почты просле-
зились, собрали, кто сколько 
мог, но на рукавички не хва-
тило. Решили отправить без 
рукавичек. Через некоторое 
время снова приходит письмо 
Деду Морозу: 

– Спасибо, дедушка, за 
подарок! Но рукавички мне 
не дошли, наверное, на почте 
вытащили... 

***  

– А вы знаете, как отличить 
Снегурочку от Деда Мороза? 

– Посмотрите внимательно 
на тулупы. У кого пуговицы 
застегиваются слева направо, а 
у кого – наоборот.  

***  

"Дедушка Мороз, выходи!" - 
кричали дети, пританцовывая 
возле туалета.

дорогие земляки и жители Ярославского района!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю всем благополучия, креп-

кого здоровья, успехов во всех делах и начинаниях! Для Некрасовского поселения уходящий год 
складывался непросто. Но мы делали все, что могли, чтобы условия жизни наших жителей, пусть 
хоть не намного, становились все лучше и лучше. Конечно, хотелось бы большего. Однако разом 
решить накопившиеся проблемы невозможно. С Новым годом всегда связаны самые светлые 
и радостные надежды. И мне хочется верить, что 2012 год станет очередным шагом вперед на 
пути к благополучию, процветанию поселения и всего района, годом, в котором мы добьемся 
значительных, качественных успехов. Ради этого и будем работать. Еще раз поздравляю всех с 
предстоящими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!

Л. б. Почекайло, глава некрасовского сельского поселения. 

астрологический прогноз на 2012 год
Узнайте, что приготовил для вас ваш знак зодиака и гороскоп 2012 в високосный год 
Меркурия.

 ПФр сообщает
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гороскоп с 19 по 25 декабря

отВеты на сКанВорд из №48

спорткурьерпогода

НочьюДнем

Пятница
16 декабря

Суббота
17 декабря

Воскресенье
18 декабря

Понедельник
19 декабря

Вторник
20 декабря

Среда
21 декабря

+2...+3

-1...0

-5...-4

-5...-2

-3...-2

-7..-5

0...+2

-4...0

-6...-5

-6...-3

-8...-3

-11..-8

Подготовил Владимир КоЛесоВ

овен. Успех сопутствует практическим действиям. 
Удачными в этот период станут стоматологические 
процедуры (в том числе челюстно-лицевая хирургия) 
или удаление катаракты. 

телеЦ. На пути к личному росту, интеллектуальным 
достижениям и признанию, политическому успеху 
и духовной самореализации в этот период вам 
наверняка встретится немало препятствий.

близнеЦЫ. Вам придется пожертвовать частью 
того, чего вы добились в жизни. Если вы обрели бо-
гатство, пора стать филантропом. Если вы добились 
знаний и опыта, надо поделиться ими с другими.

рак. Несвоевременность действий, прежние не-
удачи и недостаточная щедрость помешают вашему 
личному росту, экономическому процветанию и 
духовной самореализации. 

лев. Если вы надеетесь на легкий успех, вас ожидают 
препятствия. Досадные ситуации еще более ослож-
нятся, если вы поддадитесь нетерпению или унынию, 
когда люди или обстоятельства бросят вам вызов.

дева. Эта неделя, благоприятствует деятельности, 
связанной с общением, образованием, литератур-
ным творчеством, техническими навыками, дизай-
ном, коммерцией, компьютерами и путешествиями.

весЫ. Если вы согласитесь на время забыть о 
своих целях, индивидуальности и, может быть, 
даже о гордости, вы благополучно переживете эту 
неделю.

скорПион. Люди, которые старше вас по возрасту, 
в эти дни сочтут вас особенно привлекательным и 
обаятельным человеком. Пообщайтесь с ними — при 
этом в выигрыше окажутся все.

стрелеЦ. Вы критически оцениваете свои цели, 
достижения и неудачи. Обычными явлениями этого 
периода становятся категоричность суждений, ощу-
щение расставания с молодостью.

козерог. Обстоятельства побуждают вас ограни-
чить свою личную свободу и независимость. По-
пытки внедрить новый подход не будут встречены с 
воодушевлением.

водолей. На этой неделе вы можете оказаться 
свидетелем борьбы, в которой не будет победителей. 
Власть бросает вызов власти, прошлое противоборс-
твует настоящему и будущему.

рЫбЫ. Это период позитивной энергии и удачи. 
Все благоприятные события, случающиеся в это 
время, наверняка будут весомыми и продолжитель-
ными.

Жена мужу за завтраком:
– Напрасно мы с тобой были 
против того, чтобы дочь сде-
лала пирсинг. С тех пор, как 
она вдела себе в нос коль-
цо, стало гораздо удобнее 
поднимать ее в школу.

* * *
– Скажите, в чем разница 
между этим и этим телефо-
нами?

– Разница между этим и 
этим телефонами в том, что 
вот это MP3-плеер, а это – 
фотоаппарат.

* * *
Если раньше парень на 
новой иномарке – реальный 
пацан, то сейчас, девушки, 
будьте осторожны: если па-
рень на новой иномарке, на 
нем висит 5-летний кредит.

* * *
На акцию протеста врачи 
вышли на улицы. Власти не 
могут понять, чего
хотят доктора, потому что 
никто не может разобрать, 
что именно написано
на транспарантах.

* * *
Тренер утешает проигравше-
го боксера:

– Hо в третьем раунде ты 
его здорово напугал.
– Чем это?
– Ему показалось, что он 
тебя убил.

* * *
– Худею сразу по трем дие-
там. По одной не наедаюсь.

боеВое крещеНие «локомотиВа»
12 декабря состоялось первое боевое крещение возрожденного «Ло-

комотива» в чемпионате ВХЛ  против одного из лидеров прошлого сезона 
альметьевского «Нефтяника». На дебютную встречу ярославского клуба 
наставник молодежной сборной России Владимир Брагин не стал препятс-
твовать трем нападающим своей команды – Даниилу Апалькову, Владиславу 
Картаеву и Эмилю Галимову. Сейчас «Локомотив»  - самая молодая команда 
ВХЛ. Самые старшие – 22-летние Рафаэль Ахметов и Даниил Ердаков.

Нашим молодым хоккеистам предстоит пройти через горнило высшей 
лиги. Для многих из них это первое испытание на прочность против взрослой 
команды. Поэтому, несомненно, этот поединок войдет отдельной строкой в 
историю возрождаемого «Локомотива». Задача перед игроками «Локомоти-
ва» поставлена одна: стараться побеждать в каждом матче. Главный тренер 
«Локомотива» сумел подготовить и настроить команду против грозного 
соперника, исповедующего довольно агрессивный хоккей. Да и хоккеисты 
прониклись мыслью о том, какая огромная ответственность ложится на их 
плечи перед заполненными до отказа трибунами зрителей. 

С первых минут матча амбициозно настроенные ярославцы выкладыва-
лись полностью, ведя борьбу на каждом метре льда, и в итоге они не только 
вырвали победу, а просто порвали и смяли игру гостей со счетом – 5:1 (1:0, 
1:0, 3:1). Порой казалось, что наши ребята не гнались, а летали по льду на 
волнах зрителей, не давая сопернику собраться воедино. Героями  матча, 
забившими шайбы, стали Дмитрий Мальцев, Олег Яшин, Кирилл Капустин, 
Даниил Ердаков и Алексей Кручинин.

долгождаННая победа «ярослаВича» 
Завершив учебно-тренировочный сбор в Польше, волейболисты «Ярослави-
ча» вернулись домой и продолжили подготовку ко второй части чемпионата 
страны среди клубов суперлиги. Ярославцы пока находятся в нижней части 
турнирной таблицы. 11 декабря «Ярославич» в 6-м туре принимал волей-
больный клуб из Минска «Строитель» и победил его со счетом – 3:1 (25:20, 
25:19, 23:25, 25:14).

на завершающий бой в стенах 
«арены-2000» вывел «Локо» 
его главный тренер Петр Во-
робьев против «мамонтов 
Югры». 

В составе «Локо» отсутство‑
вали три ключевых игрока: 
Даниил Апальков, Владислав 
Картаев и Эмиль Галимов, вы‑
званные в расположение моло‑
дежной сборной России для под‑
готовки к чемпионату мира сре‑
ди игроков не старше 20 лет. Не 
принял участие в матче и Олег 
Мисюль, находящийся на сборах 
со сборной Белоруссии. Зато в 
этом поединке дебютировали 
трое новобранцев, и все трое 
сразу пришлись ко двору. Это 
форварды Тимофей Танкеев, 
Алексей Кручинин и защитник 
Егор Мартынов. Начало разгро‑
му «юных мамонтов» положил 
Дмитрий Мальцев, оформивший 
дубль в первом периоде – 2:0.

Во втором отрезке борьбы 
продолжили раздрай в стане 
противника двумя жалящими 

ударами Алексей Кручинин и 
Кирилл Капустин – 4:0. Соперник 
сумел огрызнуться единствен‑
ной шайбой только в третьем 
периоде, на что раззадоренные 
дебютанты Танкеев и Кручинин 
затерзали «мамонтов» двумя 
убойными выстрелами, склонив 
их к чувствительному пораже‑
нию – 6:1. Шестую кряду победу 
одерживает «Локо» с общим сче‑
том – 23:3! Вот что значит школа 
Петра Воробьева!

Две выездные встречи с ка‑
занским «Барсом» ярославская 
молодежная команда «Локо» 
проводила в обновленном со‑
ставе. В возрождаемый «Локо‑
мотив» из молодежки  перешли 
70% игроков. В трудном проти‑
востоянии ярославцы дважды 
уступили опытным «барсам» 
по буллитам – 4:3 бул. (0:1, 1:0, 
2:2, 0:0, 1:0) и 6:5 бул. (1:0, 4:3, 
0:2, 0:0, 1:0), но, как говорится, 
кашу не испортили, оставшись 
лидером в своем дивизионе. У 
«Локо» после 36 игр – 74 очка, у 
«Барса» ‑ 70 очков.

«локо» - лидер  
дивизиона «поволжье»
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