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Новый год мы всегда встречаем с самыми
светлыми чувствами и добрыми надеждами.
Он наполнен светом и устремлен в будущее.

В канун Нового года по традиции принято
оглянуться на год минувший, подвести его
итоги, вспомнить все хорошее, что было в
нем.

Несмотря ни на какие препятствия, мы
двигались вперед, уверенно реализовывали
намеченные планы. Благодаря нашим с ва#
ми совместным усилиям за год произошло
немало значимых преобразований в районе.

Активно ведётся жилищное и социальное
строительство, реализуется программа сноса
и расселения ветхого, аварийного жилого
фонда. В этом отношении наш район не сда#
ёт лидерских позиций. 

С размахом мы встретили и очерёдную го#
довщину образования Шурышкарского
района. Надо отдать должное деятелям
культуры и молодежной политики. То, что
торжество удалось, это всецело их заслуга.

Все преобразования минувшего года # это
итог нашей с вами плодотворной работы.
Всё, что мы смогли осуществить, мы сделали
вместе и это наша общая заслуга! 

Искренне верю, что новый год, несмотря
ни на какие трудности, позволит сохранить
в нашем любимом районе атмосферу ста#
бильности и понимания, укрепить уверен#
ность в завтрашнем дне.

От всей души желаю вам, дорогие земля#
ки, здоровья, мира и согласия! Пусть в каж#
дой семье будет уют и достаток, и новый год
будет щедрым на добрые дела и радостные
события!

Глава Шурышкарского района 
А.В.Головин.

На спортивной
волне
13
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Уважаемые жители 
Шурышкарского района!

Сердечно поздравляю вас 
с Новым годом

и Рождеством Христовым!

Рисунок Конева Павла, 12 лет, с.Мужи.
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Это мероприятие проводится второй
раз по инициативе главы МО Горковс�
кое Виктора Фризоргера. На приём
приглашаются вместе с родителями
лучшие дети села, отличившиеся в те�
чение года в учёбе, спорте, обществен�
ной жизни школы или села, дети с ог�
раниченными возможностями здо�
ровья. В нынешнем году таких приг�
лашённых детей с родителями было
33 человека. 

Виктор Владимирович приветство�
вал ребят со словами: 

� Я благодарю вас за ваши достиже�
ния, за ваши высокие результаты, ко�
торые вы получили в этом уходящем
году, за вашу хорошую учёбу, за высо�

кие результаты, достигнутые в спор�
те, в культурно�массовых делах.
Большое спасибо вашим родителям,
которые поддерживают вас! С насту�
пающим Новым годом! Счастья вам,
успехов в учёбе, мира и благополучия!

Заряд хорошего, предновогоднего
настроения всем собравшимся помог�
ли создать участники театрализован�
ной программы "Новогодний след�
ственный эксперимент". После весё�
лых поисков и приключений Деда Мо�
роза и Снегурочку, в конце концов,
удалось отыскать. Они помогли детям
зажечь огни на колючей красавице и
вместе со всеми ребятами кружились
в хороводе вокруг ёлки. 

Но вот наступил самый торжествен�
ный момент на этом празднике � вру�
чение наград и подарков. Глава МО
Горковское вручил каждому ребёнку
новогодние подарки и "Золотую со�
ву", которая олицетворяет собой
призвание, талант, креативность,
энергичность, а родителям � Благода�
рственные письма. 

В конце праздника ребята посмотре�
ли видеоролик, где их поздравил с Но�
вым годом и пожелал дальнейших ус�
пехов глава Шурышкарского района
Андрей Головин.

Николай Письменный.
Фото автора.

Виктор Фризоргер: 
"С Новым годом и с новыми успехами!"

23 декабря в горковском Доме культуры 
состоялся Предновогодний приём главы поселения

В ноябре завершился капитальный
ремонт интерната. Вот уже месяц 35
детей оленеводов и рыбаков живут в
современных комфортных условиях.
Напомним, работы начались в сентяб�
ре. В кратчайшие сроки строители
ИП Кузьмин А.Г. (г.Лабытнанги) об�
новили здание практически пол�
ностью, старыми остались только сте�

ны. В комнатах светло и тепло. Туа�
летные комнаты также утеплены и об�
лагорожены. 

� К юбилею школы районная адми�
нистрация сделала нам большой по�
дарок стоимостью в 18 с лишним
миллионов рублей, � сказала дирек�
тор МБОУ "Восяховская средняя об�
щеобразовательная школа "Образо�

вательный центр" Людмила Конева.
� Ещё весной ремонт интерната нам
казался несбыточной мечтой. И вот
теперь это здание не узнать! Мы бла�
годарны всем, кто помог осуществить
нашу мечту. В следующем году мы
надеемся справить новоселье и в
школе!

Тамара Куляева.

В новый год под новой крышей
…войдут воспитанники восяховского интерната
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Беседа главы района Андрея Головина
с учащимися старших классов была
приурочена к Году российского кино.
Патриотизм в отечественном кинема�
тографе стал одной из ведущих тем раз�
говора. Как оказалось, ребят волнует и
судьба независимого кино, и работы ма�
лоизвестных режиссеров и авангардные
течения в этом виде искусства. Андрей
Валерианович не раз озвучил: "Каждый
фильм, каждое направление имеет пра�
во на существование". Не остались в
стороне от обсуждения и старые добрые
советские картины: "Ирония судьбы
или С легким паром", "Иван Василье�
вич меняет профессию" и легендарная
драма Станислава Ростоцкого "А зори
здесь тихие". Говоря о последнем филь�
ме, приятно было слышать, что молодое
поколение предпочитает оригиналь�
ную, советскую версию ремейку. 

Уместным был вопрос о строительстве
кинотеатра в районном центре, школь�
ники признались, что коллективный
просмотр киноновинок заметно осве�
жил бы досуг молодёжи. 

� Содержать полноценный кинокомп�
лекс на территории Шурышкарского
района возможно только при субсиди�
ровании государством, � говорит Анд�
рей Валерианович. � Но в проекте куль�
турно�спортивного комплекса предус�
мотрено помещение, которое вполне
можно оборудовать для кинопросмот�
ров. 

После официальной встречи ребята
отправились в спортивный зал
"Олимп", где освоили новый для себя и
района вид спорта � бампербол. Финаль�
ной точкой встречи стало вручение по�
дарков и новогоднее представление на
хоккейном корте. А массовое катание
вокруг ёлки зарядило энергией на гря�
дущий 2017 год.

Ольга Зяблова.
Фото Татьяны Паршуковой. 

"Смотрите правильное кино!"
Под таким девизом прошла ежегодная встреча главы района 

с представителями талантливой молодёжи



Для каждого подростка получение
паспорта � это особенное событие, ведь
с этого момента он не просто становит�
ся взрослее, но и является полноправ�
ными гражданином Российской Феде�
рации, получает больше прав, обязан�
ностей и несёт больше ответственнос�
ти. 

Церемония вручения главного до�
кумента гражданина страны состоя�
лась 23 декабря в актовом зале отделе�
ния полиции. Начальник ОМВД Рос�
сии по Шурышкарскому району Аль�
берт Джагапиров вручил паспорта
Марине Еновой, Егору Згоннику и
Андрею Филиппову.

Затем специалист�эксперт мигра�
ционного пункта ОМВД района Тать�
яна Романова провела небольшой
инструктаж по правилам хранения и
использования основного докумен�
та. Родители подростков также ска�
зали несколько напутственных слов
своим детям, пожелали им оставать�
ся честными перед людьми и самим
собой, быть достойными граждана�
ми РФ. 

� Я думаю, что получение паспорта �
это первый шаг во взрослую жизнь и
самостоятельности, � рассуждает Анд�

рей Филиппов. � Ты становишься от�
ветственным гражданином страны, и
это повышает требовательность к себе
и своим поступкам.

После вручения все собравшиеся
сделали общее фото на память.

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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Как получишь паспорт…
В преддверии Нового года в районном отделе МВД РФ состоялась 

церемония вручения паспортов юным жителям райцентра

Ежегодно отдел загс Шурышкарс�
кого района подводит итоги. Рожде�
ние, бракосочетание и разводы,
смерть � каждый жизненный этап шу�
рышкарцев фиксируется сотрудника�
ми службы. По состоянию на 26 де�
кабря 2016 года отделом загс Шурыш�
карского района зарегистрировано
395 актов гражданского состояния. В
текущем году отделом загс Шурыш�
карского района выдано 192 повтор�
ных свидетельств и 363 справки о го�
сударственной регистрации актов
гражданского состояния, а также из�
вещений об отсутствии записей актов
гражданского состояния. 

Каждый год в районе молодые пары
создают новые семьи, в 2016 году 120
шурышкарцев (60 пар) связали себя
законными узами брака, из них 39
пар прошли регистрацию в торжест�
венной обстановке. Наибольшее коли�
чество браков заключено мужчинами
в возрасте 25�34 года и женщинами в
возрасте 18�24 года. Самым популяр�

ным месяцем для свадеб стал жаркий
июль (11 браков), и лишь одна пара
узаконила свои отношения в октябре.
В 2016 году зарегистрировано 42 за�
писи актов о расторжении брака, в
большей части среди мужчин и жен�
щин в возрасте 25�39 лет. 

В семьях шурышкарцев родились
42 первенца, 48 � вторых по счету де�
тей, 29 � третьих, 7 � четвертых, пя�
тый и последующий ребенок родился
в 8 семьях. Общее количество ново�
рожденных � 134 человека, из кото�
рых 75 � мальчиков и 59 � девочек. На�
ибольшее количество новорожденных
зарегистрировано у мамочек в возрас�
те от 21 до 30 лет, 7 малышей роди�
лось у несовершеннолетних матерей и
24 ребенка � у женщин, не состоящих
в браке. Имена, которыми называли
родители своих чад в этом году, были
самыми разнообразными. Самые по�
пулярные из них � Александр, Павел,
Николай, Екатерина, Анна и Алёна.
Редкими в этом году были имена: Ти�

хон, Пётр, Давыд, Георгий, Григорий,
Эмилия, Таисия, Глафира, Мия, На�
талья, Нина. 

� В последние годы количество рож�
дений в нашем районе оставалось на
одном уровне � это примерно 170 рож�
дений в год, но 2016 год стал исключе�
нием: на сегодняшний день зарегист�
рировано всего 134 записи актов о
рождении, � говорит Елена Конева,
начальник районного отдела службы
загс. � К сожалению, високосный год
унёс 99 жизней шурышкарцев, это на
12 больше, чем в прошлом году. Боль�
шая часть шурышкарцев умерли в
возрасте 52�69 лет. Причём мужчин
ушло гораздо больше, чем женщин �
72 против 27. 

Впереди грядет новый год, который
обязательно будет наполнен новыми
событиями. Поэтому, стоит оставить
всё печальное в уходящем 2016 году и
вступить в 2017�й с новыми силами,
планами и надеждами. 

Подготовила Анжела Гис.

Вся жизнь в одном архиве
Каким был 2016 год в демографическом плане?
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НКАХ создаётся и будет действо�
вать в соответствии с Конституцией
РФ, федеральными законами. Основа�
на она на членстве и совместной дея�
тельности для защиты общих интере�
сов и достижения уставных целей,
объединяющих граждан. 

Цели и задачи организации будут
несколько иные, чем в ассоциации
"Ямал � потомкам!", хотя общий век�
тор в сохранении и развитии самобыт�
ной культуры един. Учитывая специ�
фику многонациональности региона,
данная автономия будет представлять
интересы народа ханты, но при этом
будет всегда открыта к диалогу и сот�
рудничеству со всеми национальными
организациями, общинами в районе
и, возможно, в округе. Среди основ�
ных направлений деятельности � воз�
рождение и распространение хан�
тыйского языка, литературы, нацио�
нальной истории, культуры, развитие
национального самосознания, форми�
рование уважительного отношения к
истории традициям, участие в разра�
ботке федеральных и окружных зако�
нопроектов, касающихся вопросов на�

циональной политики, оказание юри�
дических услуг участникам нацио�
нальной автономии.

С соответствующей инициативой соз�
дания НКАХ выступил председатель
местного отделения ассоциации "Ямал
� потомкам!" Дмитрий Тарагупта. Под
его руководством на собрании было
рассмотрено пять первоочередных воп�
росов: выборы рабочих органов общего
собрания членов НКАХ (счётная ко�
миссия, секретариат); решение о созда�
нии национально�культурной автоно�
мии ханты на территории Шурышка�
рского района; принятие устава, избра�
ние ревизионной комиссии, правления
и председателя правления. 

На заседании присутствовали 18
членов автономии из заявленных 28.
Путём открытого голосования прису�
тствующие единогласно поддержали
решение о создании автономии. В про�
цессе прямого тайного голосования
было сформировано правление
НКАХ, в состав которого вошли семь
членов: Алексей Лонгортов, Юлия
Миляхова, Анастасия Тасьманова,
Алёна Тогачева, Лидия Егорова, Ма�

рия Носкина и Вениамин Горяев. Об�
щим мнением сформирована счётная
(Олеся Максарова и Клавдия Дьячен�
ко) ревизионная комиссия (Марина
Лонгортова, Елена Возелова, Марина
Ануфриева) и секретариат (Мария
Носкина). А вот выборы председателя
будут проведены в первую декаду ян�
варя 2017 года. Кто станет лидером
автономии, решат члены правления
путём тайного голосования. 

Завершилось заседание вручением
грамот и благодарностей от окружной
ассоциации "Ямал � потомкам!". Так,
благодарности и грамоты получили
Галина Максимова (за сохранение
ДПИ), Ольга Заваруева, Татьяна
Ануфриева (за развитие и пропаганду
национальной культуры) и рыбак Ар�
кадий Максаров (в связи с 60�летием).

Организационных задач автономии
предстоит решить немало. Кроме то�
го, общественникам необходимо будет
выработать программный план, перс�
пективные проекты для участия в ок�
ружных грантовых конкурсах и дру�
гих мероприятиях.

Вениамин Горяев.
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Посвящена была встреча поэзии
представителей Серебряного века. Ве�
дущие Валентина Цейлер и Ольга Ми�
хайлова пригласили присутствующих
посетить "мир очарования, мир из се�
ребра", так называют Серебряный век
русской поэзии. Они рассказали о
творчестве известных и малоизвест�
ных поэтов начала 20 века.

Серебряный век представляли такие
поэты, как А.Блок, В.Брюсов, М.Цве�
таева, А.Ахматова, Н.Гумилёв,
О.Мандельштам, К.Бальмонт, И.Севе�
рянин и другие.

На вечере звучали стихи и романсы.
Музыка стихов поэтов серебряного ве�
ка неординарна, в них живут краски,
звуки, запахи нового времени. Но
судьбы поэтов трагичны, так как их
творчество зачастую не отвечало прин�
ципам социалистического реализма.

Присутствующие не просто слуша�
ли, а принимали самое активное учас�
тие в мероприятии. В исполнении
М.С.Коневой, В.Д.Петровой,

А.И.Ануфриевой, А.С.Вшивцевой и
ученика Мужевской средней школы
М.Рочева прозвучали стихи Н.Гуми�
лёва, А.Блока, С.Есенина, Б.Пастер�
нака, М.Волошина и многих других.
Присутствующие вновь услышали из
поэтических строк поэтов видение ми�
ра того времени. 

Задушевное исполнение великого
певца А.Вертинского в грамзаписи
были восприняты нами с волнением и
любовью. Нельзя не вспомнить и о по�
эзии С.Есенина и задушевные песни
на его стихи "Не жалею, не зову, не
плачу", "Над окошком месяц". Пели
их на вечере все хором. 

Разговор о поэзии и песни продол�
жился за праздничным столом. Ди�
ректор МБУ "Шурышкарская ЦБС"
М.А.Рочева поздравила гостей с нас�
тупающим Новым годом, а также по�
ведала о непростых задачах, стоящих
перед работниками библиотек района.
В связи с ограниченными бюджетны�
ми средствами придётся переходить

на некоторые платные услуги, что, бе�
зусловно, невозможно практически,
особенно в малых поселениях. Но биб�
лиотекари готовы работать, несмотря
на все сложности, принимать с ра�
достью читателей и удивлять новыми
книгами, встречаться с участниками�
активистами на всех мероприятиях в
2017 году.

В заключение посмотрели докумен�
тальный фильм о поэтах, разнообраз�
ных литературных течениях того пе�
риода.

Кроме того, участники встречи по�
лучили памятные подарки, но самое
главное � получили массу положитель�
ных эмоций от приятной, доброй и
тёплой встречи.

Хочется от всех любителей книг, ак�
тивных участников мероприятий
поздравить работников библиотеки с
Новым годом и пожелать творческих
успехов, благополучия, радости и уда�
чи во всём!

Любовь Конева.

"Увенчанные славой"
Так назывался поэтический вечер, который состоялся 

в районной библиотеке в последнее воскресенье уходящего года

ýòíè÷åñêèé âîïðîñ                                                                                                              

Представляя интересы народа
В минувшую пятницу, 23 декабря, в здании ЦДиНТ состоялось первое общее собрание 

районной общественной организации "Национально(культурная автономия ханты"
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Понедельник, 2 января 
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Дневники
принцессы. Как стать ко�
ролевой" 
08.25 "Ледниковый пери�
од 4. Континентальный
дрейф" 
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Один дома"
12.00 Новости 
12.10 Х/ф "Один дома 2"
14.20 "Ээхх, Разгуляй!"
(12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.10 "Угадай мелодию" 
18.50 Х/ф "Ирония судь�
бы. Продолжение" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "МаксимМаксим".
Новогодний выпуск (16+)
23.10 "Что? Где? Когда?"
01.10 Х/ф "Перевозчик"
(16+)
02.55 Х/ф "Ниагара" (16+)
04.30 "Модный приговор"
05.20 "Контрольная за�
купка"

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф "Варенька" 
11.00 "Вести"
11.40 "Местное время.
Вести Ямал"
11.55 Т/с "Братья по об�
мену" (12+)
13.50 "Песня года"
16.20 Т/с "Между нами
девочками" (12+)
20.00 "Вести"
20.40 "Местное время.
Вести Ямал"
20.55 Т/с "Цветок папо�
ротника" (12+)
00.45 Т/с "Кукушечка" 
02.15 Т/с "Люди и мане�
кены"
03.40 "Городок"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Мэри Поп�
пинс, до свидания!"
12.25 Мультфильм
12.30 Д/ф "Легендарные
лемуры Мадагаскара"
13.15 Д/с "Ехал Грека...
Золотое кольцо � в поис�
ках настоящей России"
13.55 "Русские сезоны"
15.00 "Лучано Паваротти
и друзья. Лучшее"
16.10 Д/ф "Золотой век"
17.35 Балет "Щелкунчик"
19.15 Х/ф "Моя любовь"
20.40 "Романтика роман�
са"
23.20 Мультфильм для
взрослых
23.40 Х/ф "Гардемарины,

вперед!"
01.00 Д/с "Ехал Грека...
Золотое кольцо � в поис�
ках настоящей России"
01.40 Д/ф "Легендарные
лемуры Мадагаскара"
02.25 Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 М/c "Машины сказ�
ки" 0+
06.40 Мультфильмы 6+
07.45 Х/ф "Покровские
ворота" 12+
10.00 М/с "Машины сказ�
ки" 0+
10.25 Мультфильмы 6+
10.55 Х/ф "Фантазеры"
12+
12.00 "Завалинка собира�
ет друзей" 12+
12.30 "Северная носталь�
гия" 12+
12.45 "Человек с отличи�
ем" 12+
13.15 "В контексте" 12+
13.30 Х/ф "Не может
быть!" 16+
15.10 Х/ф "Петровка, 38.
Команда Петровского"
12+
19.00 "Полярные исто�
рии" 12+
19.30 "Чемоданное наст�
роение" 12+
20.00 "Ладушки" 12+
20.20 Х/ф "Берегись ав�
томобиля!" 12+
21.50 Х/ф "Жених напро�
кат" 16+
23.40 Х/ф "Новый парень
моей мамы" 16+
01.20 Х/ф "Петровка, 38.
Команда Петровского"
12+
04.50 "Открытый мир. Не�
ожиданный Дмитров" 12+
05.15 "Словарь рыбака"
16+
05.30 "Диалоги о рыбал�
ке" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
06.15 Х/ф "Новогодние
приключения Маши и Ви�
ти" 
07.40 Х/ф "Встретимся у
фонтана" 
09.15, 13.15 Т/с "Рожден�
ная революцией" (6+)
13.00, 18.00, 22.00 Но�
вости дня
17.45, 18.15, 22.15 Т/с
"Рожденная революцией"
(6+)
02.50 Х/ф "Тайны мадам
Вонг" (12+)
04.20 Х/ф "Золотые рога" 
05.30 "Легенды кино" (6+)

Вторник, 3 января
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Бедная Саша"
08.15 "Ледниковый пери�
од 3. Эра динозавров" 
10.00 Новости
10.15 Х/ф "Пираты Кари�
бского моря. Проклятие
"Черной жемчужины"
(12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф "Пираты Кари�
бского моря. Проклятие
"Черной жемчужины".
Продолжение (12+)
13.15 "Пираты Карибско�
го моря. Сундук мертве�
ца" (12+)
16.00 "Одна за всех" (12+)
17.00 "Подмосковные ве�
чера" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию"
(12+)
19.00 "Пусть говорят" 
21.00 "Время"
21.20 Х/ф "Аватар" (16+)
00.15 "Шерлок Холмс.
Шесть Tэтчер" (12+)
01.45 Х/ф "Перевозчик 2"
(16+)
03.20 Х/ф "Осведоми�
тель" (16+)
05.25 "Контрольная за�
купка"

РОССИЯ 1
05.15 Т/с "Двенадцать
стульев"
06.40 Мультфильмы
07.15 Х/ф "Варенька. На�
перекор судьбе" (12+)
11.00 "Вести"
11.40 "Местное время.
Вести Ямал"
11.55 Т/с "Братья по об�
мену" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Юмор года" (16+)
16.20 Т/с "Между нами
девочками" (12+)
20.00 "Вести"
20.40 "Местное время.
Вести Ямал"
20.55 Т/с "Цветок папо�
ротника" (12+)
00.45 Т/с "Кукушечка" 
02.20 Т/с "Люди и мане�
кены"
03.40 "Городок"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Про Красную
Шапочку"
12.35 Д/с "Яд. Достиже�
ние эволюции"
13.30 Д/с "Ехал Грека...
Золотое кольцо � в поис�

ках настоящей России"
14.10 Х/ф "Под крышами
Монмартра"
16.30 "Мировые сокрови�
ща"
16.50 Х/ф "Гардемарины,
вперед!"
18.10 "Юбиляры года �
2016". "Линия жизни"
19.05 Д/ф "Обыкновен�
ное чудо"
19.45 Х/ф "Обыкновенное
чудо"
22.05 Гала�концерт на
площади Букингемского
дворца в честь королевы
Елизаветы
23.40 Х/ф "Гардемарины,
вперед!"
00.55 Д/с "Ехал Грека...
Золотое кольцо � в поис�
ках настоящей России"
01.35 Мультфильм для
взрослых
01.55 Д/с "Яд. Достиже�
ние эволюции"
02.50 Д/ф "Луций Анней
Сенека"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 М/с "Машины сказ�
ки" 0+
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 Х/ф "Доброе утро" 
10.00 М/с "Машины сказ�
ки" 0+
10.25 Мультфильмы 6+
10.45 Х/ф "Добро пожа�
ловать, или Посторонним
вход воспрещен" 12+
12.00 "Завалинка собира�
ет друзей" 12+
12.30 "Северная носталь�
гия" 12+
12.45 "Человек с отличи�
ем" 12+
13.15 "В контексте" 12+
13.30 Х/ф "Берегись ав�
томобиля!" 12+
15.10 Х/ф "Петровка, 38.
Команда Петровского"
12+
17.05 Х/ф "Петровка, 38.
Команда Семёнова" 12+
19.00 "Полярные исто�
рии" 12+
19.30 "Чемоданное наст�
роение" 12+
20.00 "Ладушки" 12+
20.20 Х/ф "Гусарская бал�
лада" 12+
21.55 Х/ф "Рэмбо IV" 16+
23.20 Х/ф "Абориген" 12+
01.30 Х/ф "Петровка, 38.
Команда Петровского"
12+
03.15 Х/ф "Петровка, 38.
Команда Семёнова" 12+
05.05 "Диалоги о рыбал�
ке" 16+
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ЗВЕЗДА
06.05 "Легенды музыки"
(6+)
06.40, 09.15 Х/ф "Зеле�
ный фургон" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.45 Т/с "Секретная пап�
ка" (12+)
18.15, 22.15 Т/с "Долгая
дорога в дюнах" (12+)
04.15 Х/ф "Встретимся у
фонтана" 
05.30 "Легенды спорта"
(6+)

Среда, 4 января
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Трембита"
08.15 "Ледниковый пери�
од 2. Глобальное потепле�
ние" 
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Пираты Кари�
бского моря. На краю
Света" (12+)
12.00 Новости 
12.10 Х/ф "Пираты Кари�
бского моря. На краю
Света". Продолжение
(12+)
13.30 Х/ф "Пираты Кари�
бского моря. На странных
берегах" (12+)
16.00 "Одна за всех" с Ан�
ной Ардовой (12+)
17.00 "Подмосковные ве�
чера" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию"
(12+)
19.00 "Пусть говорят" 
21.00 "Время"
21.20 Х/ф "Страна чудес"
(12+)
22.50 "В поисках Дон Ки�
хота" (16+)
00.45 Х/ф "Дьявол носит
Prada" (16+)
02.50 Х/ф "Последний
американский герой"
(16+)
04.35 "Модный приговор"
05.25 "Контрольная за�
купка"

РОССИЯ 1
05.20 Т/с "Двенадцать
стульев"
06.45 Мультфильмы
07.20 Х/ф "Варенька. И в
горе, и в радости" (12+)
11.00 "Вести"
11.40 "Местное время.
Вести Ямал"
11.55 Т/с "Братья по об�
мену" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Премьера. "Новая
волна". Лучшее

16.20 Т/с "Между нами
девочками" (12+)
20.00 "Вести"
20.40 "Местное время.
Вести Ямал"
20.55 Т/с "Цветок папо�
ротника" (12+)
00.45 Т/с "Кукушечка"
(12+)
02.20 Т/с "Люди и мане�
кены"
03.30 "Городок"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Проданный
смех"
12.35 Д/с "Яд. Достиже�
ние эволюции"
13.30 Д/с "Ехал Грека...
Золотое кольцо � в поис�
ках настоящей России"
14.10 Х/ф "Дульсинея То�
босская"
16.25 Д/ф "Пророки. Со�
ломон"
16.50 Х/ф "Гардемарины,
вперед!"
18.10 "Юбиляры года �
2016". "Линия жизни"
19.05 Д/ф "Синдром
Мюнхгаузена"
19.45 Х/ф "Тот самый
Мюнхгаузен"
22.05 Гала�концерт на
Марсовом поле в Париже
23.40 Х/ф "Гардемарины,
вперед!"
00.45 Д/с "Ехал Грека...
Золотое кольцо � в поис�
ках настоящей России"
01.25 Мультфильмы для
взрослых
01.55 Д/с "Яд. Достиже�
ние эволюции"
02.45 "Цвет времени"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 М/с "Машины сказ�
ки" 0+
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 Х/ф "Веселые исто�
рии" 12+
10.00 М/с "Машины сказ�
ки" 0+
10.25 Мультфильм 6+
10.35 Х/ф "Сказка о поте�
рянном времени" 12+
12.00 "Завалинка собира�
ет друзей" 12+
12.30 "Северная носталь�
гия" 12+
12.45 "Человек с отличи�
ем" 12+
13.15 "В контексте" 12+
13.30 Х/ф "Гусарская бал�
лада" 12+
15.10 Х/ф "Петровка, 38.
Команда Семёнова" 12+

19.00 "Полярные исто�
рии" 12+
19.30 "Чемоданное наст�
роение" 12+
20.00 "Ладушки" 12+
20.20 Х/ф "Усатый нянь" 
21.35 Х/ф "Американец"
16+
23.15 Х/ф "Снегурочку
вызывали?" 12+
00.25 Х/ф "Ах, водевиль,
водевиль" 12+
01.30 Х/ф "Петровка, 38.
Команда Семёнова" 12+
05.05 "Диалоги о рыбал�
ке" 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф "Летающий ко�
рабль" 
07.25, 09.15 Х/ф "Здрав�
ствуйте, я Ваша тетя!"
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.45 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым"
(12+)
18.15 Х/ф "Ошибка рези�
дента" (6+)
21.05, 22.15 Х/ф "Судьба
резидента" (6+)
00.30 Х/ф "Анискин и
Фантомас" (12+)
02.50 Х/ф "Сладкая жен�
щина" (6+)
04.25 Х/ф "Легкая жизнь" 

Четверг, 5 января
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Операция "С
Новым годом!" (16+)
08.30 "Ледниковый пери�
од" 
10.00 Новости
10.10 М/ф "Холодное
сердце" 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф "Золушка" 
14.10 Х/ф "Снежный ан�
гел" (12+)
16.10 "Одна за всех" (12+)
17.10 "Подмосковные ве�
чера" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию"
(12+)
19.00 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 Х/ф "Млечный путь"
(12+)
23.00 "В поисках Дон Ки�
хота" (16+)
00.00 Х/ф "Подальше от
тебя" (16+)
02.25 Х/ф "Омбре" (12+)
04.30 "Модный приговор"
05.25 "Контрольная за�
купка"

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Двенадцать
стульев"
06.45 Мультфильмы
07.20 Х/ф "Варенька. И
в горе, и в радости"
(12+)
11.00 "Вести"
11.40 "Местное время.
Вести Ямал"
11.55 Т/с "Братья по об�
мену" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Премьера. Юби�
лейный вечер Олега
Газманова
16.20 Т/с "Между нами
девочками" (12+)
20.00 "Вести"
20.40 "Местное время.
Вести Ямал"
20.55 Т/с "Цветок папо�
ротника" (12+)
00.45 Т/с "Кукушечка"
(12+)
02.20 Т/с "Люди и мане�
кены"
03.45 "Городок"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культу�
ры"
10.20 Х/ф "Приключе�
ния Буратино"
12.35 Д/ф "Яд. Дости�
жение эволюции"
13.30 Д/с "Ехал Грека...
Золотое кольцо � в по�
исках настоящей Рос�
сии"
14.10 Х/ф "Мнимый
больной"
16.15 "Цвет времени"
16.25 Д/ф "Пророки.
Даниил"
16.50 Х/ф "Гардемари�
ны, вперед!"
17.55 "Цвет времени"
18.10 "Юбиляры года �
2016". "Линия жизни"
19.05 Д/ф "Чучело. Неу�
добная правда"
19.45 Х/ф "Чучело"
21.45 "Мировые сокро�
вища"
22.05 Гала�концерт в
Мюнхене
23.30 Д/ф "Иван Айва�
зовский"
23.40 Х/ф "Гардемари�
ны, вперед!"
00.55 Д/с "Ехал Грека...
Золотое кольцо � в по�
исках настоящей Рос�
сии"
01.35 Мультфильмы для
взрослых
01.55 Д/ф "Яд. Дости�
жение эволюции"
02.45 "Цвет времени"
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ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 М/с "Машины сказ�
ки" 0+
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 Х/ф "Увольнение на
берег" 12+
10.00 М/с "Машины сказ�
ки" 0+
10.25 Мультфильмы 6+
10.55 Х/ф "Боба и слон"
12+
12.00 "Завалинка собира�
ет друзей" 12+
12.30 "Северная носталь�
гия" 12+
12.45 "Человек с отличи�
ем" 12+
13.15 "В контексте" 12+
13.30 Х/ф "Усатый нянь"
12+
14.45 Х/ф "Повесть о мо�
лодоженах" 12+
16.15 Д/с "Колеса Страны
Советов. Были и небыли�
цы" 12+
19.00 "Полярные исто�
рии" 12+
19.30 "Чемоданное наст�
роение" 12+
20.00 "Ладушки" 12+
20.20 Х/ф "Воскресный
папа" 12+
21.45 Х/ф "Предчувствие"
16+
23.20 Х/ф "Итальянец"
16+
01.00 Д/с "Колеса Страны
Советов. Были и небыли�
цы" 12+
03.35 Х/ф "Повесть о мо�
лодоженах" 12+
05.00 "Диалоги о рыбал�
ке" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Ослиная шку�
ра" 
07.35, 09.15 Х/ф "Тайны
мадам Вонг" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.45 "Улика из прошло�
го" (16+)
18.15 Х/ф "Возвращение
резидента" (6+)
21.00, 22.15 Х/ф "Конец
операции "Резидент" (6+)
00.05 Т/с "И снова Анис�
кин" (12+)
03.40 Х/ф "Сельский
врач" 
05.30 "Легенды кино" (6+)

Пятница, 6 января
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Снежный ан�
гел" (12+)
08.30 Х/ф "Старик Хотта�
быч"

10.00 Новости
10.10 Х/ф "Частное пио�
нерское" 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф "Свадьба в Ма�
линовке" (16+)
14.00 "Голос". Финал
(12+)
16.10 "Голос". На самой
высокой ноте" (12+)
17.10 "Подмосковные ве�
чера" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию"
(12+)
19.00 "Кто хочет стать
миллионером?"
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Х/ф "Все сбудется!"
(12+)
23.00 Х/ф "Барышня�
крестьянка"
01.00 Рождество Христо�
во. Прямая трансляция из
Храма Христа Спасителя
03.00 "Оптина пустынь"
03.45 "Рождество"
04.45 "Целитель Лука"
(12+) 

РОССИЯ 1
05.05 Т/с "Двенадцать
стульев"
06.45 Мультфильмы
07.20 Х/ф "Варенька. И в
горе, и в радости" (12+)
11.00 "Вести"
11.40 "Местное время.
Вести Ямал"
11.55 Т/с "Братья по об�
мену" (12+)
13.45 Премьера. Юби�
лейный вечер Александра
Розенбаума
16.25 Т/с "Между нами
девочками" (12+)
20.00 "Вести"
20.55 Х/ф "Отогрей мое
сердце" (12+)
22.45 Х/ф "Свой�Чужой"
(12+)
00.15 "Монах" (12+)
01.00 Рождество Христо�
во. Прямая трансляция
торжественного Рожде�
ственского богослужения

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Тайна Снеж�
ной королевы (Сказка про
сказку)"
12.35 Д/ф "Лето белого
медведя"
13.30 Д/с "Ехал Грека...
Золотое кольцо � в поис�
ках настоящей России"
14.10 Х/ф "Красавец�
мужчина"

16.15 "Цвет времени"
16.25 Д/ф "Пророки.
Исайя"
16.50 Х/ф "Гардемарины,
вперед!"
18.10 "Юбиляры года �
2016". "Линия жизни"
19.05 Телеспектакль
"Полтава"
20.20 Кубанский казачий
хор в Государственном
Кремлевском дворце
21.20 Музыкальная пос�
тановка "Несвятые свя�
тые"
22.55 Х/ф "Наш дом"
00.30 С. Рахманинов.
Концерт № 3 для форте�
пиано с оркестром
01.15 Д/с "Ехал Грека...
Золотое кольцо � в поис�
ках настоящей России"
01.55 Д/ф "Страна птиц"
02.50 Д/ф "Фидий"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 М/с "Машины сказ�
ки" 0+
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 Х/ф "Вторая весна"
12+
10.00 М/с "Машины сказ�
ки" 0+
10.25 Мультфильмы 6+
10.45 Х/ф "Лялька�Руслан
и его друг Санька..." 12+
12.00 "Завалинка собира�
ет друзей" 12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Человек с отличи�
ем" 12+
13.00 Х/ф "Воскресный
папа" 12+
14.30 Х/ф "Макар�следо�
пыт" 12+
17.45 Х/ф "За счастьем"
12+
19.00 "Жизнь прекрасна"
12+
20.00 "Ладушки" 12+
20.20 Х/ф "Девушка с ги�
тарой" 12+
21.50 Х/ф "Старший сын"
12+
00.05 Х/ф "Вторая весна"
12+
01.30 Х/ф "За счастьем"
12+
02.45 Х/ф "Макар�следо�
пыт" 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф "Златовласка" 
08.00, 09.15 Х/ф "Снеж�
ная королева" 
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.55 "Не факт!" (6+)
15.20 Х/ф "Чужая родня" 
17.20, 18.15 Х/ф "Екате�

рина Воронина" (12+)
19.30 Х/ф "Дом, в кото�
ром я живу" (6+)
21.35, 22.15 Х/ф "Поп"
(16+)
00.25 Д/ф "Обитель Сер�
гия. На последнем рубе�
же" (12+)
01.55 Х/ф "Шаг навстре�
чу. Несколько историй ве�
селых и грустных..." (12+)
03.10 Х/ф "В добрый час!" 
04.45 Х/ф "Егорка"

Суббота, 7 января
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Моя любовь"
(12+)
06.40 Х/ф "Гусарская бал�
лада"
08.30 Х/ф "Варвара�кра�
са, длинная коса"
10.00 Новости
10.15 Х/ф "Золушка"
12.00 Новости
12.15 "Федор Конюхов.
Повелитель ветра"
13.20 Юбилейный кон�
церт Раймонда Паулса 
16.10 "Богородица. Зем�
ной путь" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию"
(12+)
19.00 "Кто хочет стать
миллионером?" 
20.05 Концерт Валерия и
Константина Меладзе 
21.00 "Время"
21.20 Концерт Валерия и
Константина Меладзе.
Продолжение 
22.40 "В поисках Дон Ки�
хота" (16+)
23.40 Х/ф "Хороший год"
(16+)
01.50 Х/ф "Оптом дешев�
ле 2" (12+)
03.30 Х/ф "Королевский
блеск" (16+)
05.20 Х/ф "Моя любовь"
(12+) 

РОССИЯ 1
03.55 Х/ф "Алёнка из По�
читанки" (12+)
07.55 "Рождественская
"Песенка года"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.20 Рождественское
интервью Святейшего
Патриарха Кирилла
11.45 Х/ф "Птица в клет�
ке" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Птица в клет�
ке". Продолжение (12+)
16.05 Т/с "Мой любимый
Папа!" (12+)
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20.00 "Вести"
20.35 Т/с "Мой любимый
Папа!". Продолжение
(12+)
00.10 Х/ф "Школа для
толстушек" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Лето Господне.
Рождество Христово"
10.35 Х/ф "Сказка о царе
Салтане"
11.55 Д/ф "Александр
Птушко"
12.35 Д/ф "Ох уж эти ми;
лые животные!"
13.30 Д/с "Ехал Грека...
Золотое кольцо ; в поис;
ках настоящей России"
14.10 Концерт группы
"Кватро"
15.20 "Острова"
16.00 Х/ф "Наш дом"
17.40 "Юбиляры года ;
2016". "Линия жизни"
18.35 "Муслим Магома;
ев. Шлягеры ХХ века"
20.00 Х/ф "Женитьба
Бальзаминова"
21.30 "Большая опера ;
2016"
22.35 Х/ф "Великий Гэтс;
би"
00.55 "Джаз вдвоем"
01.55 Д/ф "Ох уж эти ми;
лые животные!"
02.50 Д/ф "Пётр Пер;
вый"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 М/с "Машины
сказки" 0+
06.30 Х/ф "Черемушки"
12+
08.00 Д/с "Иллюстриро;
ванная история Рос;
сийского государства"
12+
08.30 Д/с "Тайны забы;
тых побед" 12+
09.00 "Открытый мир.
Неожиданный Баден;Ба;
ден" 12+
09.30 "Завалинка соби;
рает друзей" 12+
10.00 М/с "Машины
страшилки" 0+
10.25 Мультфильм 6+
10.45 Х/ф "Новогодние
приключения Маши и
Вити" 12+
12.00 "Здравствуйте"
12+
12.30 "Полярные исто;
рии" 12+
13.00 "Открытый мир"
12+
13.30 Телеверсия кон;
церта Надежды Сэротэт;
то "Необыкновенное чу;

до" 12+
14.50 Х/ф "Девушка с ги;
тарой" 12+
16.25 Х/ф "Ксения, лю;
бимая жена Фёдора"
12+
18.00 Д/с "Иллюстриро;
ванная история Рос;
сийского государства"
12+
18.30 Д/с "Тайны забы;
тых побед" 12+
19.00 "Чемоданное
настроение" 12+
19.30 "Арктическая нау;
ка" 12+
19.55 "Арктика РФ. Жи;
вём на Севере" 12+
20.20 Х/ф "Обыкновен;
ное чудо" 12+
22.30 Х/ф "Месть пушис;
тых" 12+
00.00 Х/ф "Рейс 222" 16+
02.05 Х/ф "Ксения, лю;
бимая жена Фёдора" 12+
03.35 Х/ф "Черемушки"
12+
05.05 "Диалоги о рыбал;
ке" 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф "Иван да
Марья" 
07.50, 09.15 Х/ф "Царе;
вич Проша" 
09.00, 13.00, 18.00,
22.00 Новости дня
09.55 Х/ф "Марья;искус;
ница" 
11.30 Концерт "Крем;
левцы. Защитники
Москвы ; защитники
России" (6+)
13.15, 18.15, 22.15 Т/с
"Россия молодая" (6+)
02.30 Х/ф "Дом, в кото;
ром я живу" (6+)
04.25 Х/ф "Мы жили по
соседству"

Воскресенье, 8 января
ПЕРВЫЙ

05.45 "Наедине со все;
ми" (16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со все;
ми" (16+)
06.40 Х/ф "Двенадцатая
ночь"
08.30 Х/ф "Три орешка
для Золушки"
10.00 Новости
10.15 Х/ф "Морозко"
11.40 "Новый "Ералаш"
12.00 Новости 
12.15 "Марина Неелова.
"Я умею летать" (12+)
13.20 Х/ф "Ты у меня од;
на" (12+)
15.15 Х/ф "Кинг Конг"
(16+)

18.45 "КВН". Высшая ли;
га" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Сочи. Роза Хутор.
Рождество 2017" 
00.00 Х/ф "Скандальный
дневник" (16+)
01.45 Х/ф "Двенадцатая
ночь"
03.30 "Модный приго;
вор"
04.30 "Контрольная за;
купка"

РОССИЯ 1
04.20 Мультфильм
05.40 Х/ф "12 месяцев.
Новая сказка"
07.35 "Сам себе режис;
сер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время.
Вести Ямал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Золотая магия XXI
века в Крокус Сити Хол;
ле"
12.30 "Смеяться разре;
шается"
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Всё будет хо;
рошо" (12+)
18.00 Х/ф "Кузнец моего
счастья" (12+)
20.00 "Вести"
20.35 "Новогодний голу;
бой огонек ; 2017"
00.30 Х/ф "Деревенский
романс" (12+)
04.25 "Смехопанорама"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым"
10.35 Х/ф "Айболит;66"
12.10 "Легенды кино"
12.40 Д/ф "Загадочные
обезьяны из Шангри;Ла"
13.35 "Пешком..."
14.05 Д/ф "Георгий Ви;
цин"
14.45 Х/ф "Женитьба
Бальзаминова"
16.10 "Чему смеетесь?
или Классики жанра"
16.35 "Искатели"
17.25 Спектакль "Совре;
менник"
19.20 Д/ф "Марина Неё;
лова. Я всегда на сцене"
20.10 Х/ф "Монолог"
21.50 Концерт группы
"Кватро"
23.00 Гала;концерт
звезд мирового балета в
театре "Ла Скала"

01.25 Мультфильмы для
взрослых
01.55 Д/ф "Загадочные
обезьяны из Шангри;Ла"
02.50 Д/ф "Оноре де
Бальзак"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 М/с "Машины стра;
шилки" 0+
06.30 Х/ф "Месть пушис;
тых" 12+
08.00 Д/с "Иллюстриро;
ванная история Российс;
кого государства" 12+
08.30 Д/с "Тайны забытых
побед" 12+
09.00 "Открытый мир"
12+
09.30 "Завалинка собира;
ет друзей" 12+
10.00 М/с "Машины стра;
шилки" 0+
10.25 Мультфильмы 6+
10.55 Х/ф "Два дня чудес"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или
Базарoff" 12+
13.30 Х/ф "Обыкновенное
чудо" 12+
15.40 Х/ф "Хочу, чтоб он
пришел" 12+
16.45 Благотворительный
рок;концерт 12+
18.00 Д/с "Иллюстриро;
ванная история Российс;
кого государства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых
побед" 12+
19.00 "Полярные иссле;
дования" 12+
20.20 Х/ф "Двенадцать
стульев" 12+
22.55 Х/ф "Так она нашла
меня" 16+
00.30 Х/ф "Исчезнувшая
империя" 16+
02.15 Х/ф "Полицейские
и воры" 16+
03.55 Х/ф "Хочу, чтоб он
пришел" 12+
05.05 "Диалоги о рыбал;
ке" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Теория заговора.
Битва за Победу" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15 "Теория заговора.
Гибридная война" (12+)
19.00 Х/ф "Папаши" 
20.45, 22.15 Х/ф "Бегле;
цы" (12+)
22.55 Х/ф "Укол зонти;
ком" (12+)
00.50 Х/ф "Чужая родня" 
02.50 Х/ф "Поп" (16+)
05.25 "Легенды кино"
(6+)
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Дата День недели Время Богослужение

1 января Вс 9:00 Литургия.
4 января Ср 17:30 Молебен с акафистом  Пресвятой Богородице.
6 января Пт 16:00 Всенощное бдение. Исповедь.
7 января Сб 0:00 Литургия. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.

16:00 Всенощное бдение.
8 января Вс 9:00 Литургия.
11 января Ср 17:30 Молебен с акафистом  Пресвятой Богородице.
13 января Пт 17:30 Молебен о страждущих недугом винопития или наркомании.
14 января Сб 10:00 Панихида. (Часовня)

16:00 Всенощное бдение.
15 января Вс 9:00 Литургия. ПРИХОДСКОЕ СОБРАНИЕ.
18 января Ср 17:00 Всенощное бдение.
19 января Чт 9:00 Литургия. Крещение Господне. Крестный ход.
20 января Пт 17:30 Молебен с акафистом Николаю Чудотворцу.
21 января Сб 10:00 Панихида. (Часовня)

16:00 Всенощное бдение.
22 января Вс 9:00 Литургия.
25 января Ср 17:30 Молебен с акафистом  Пресвятой Богородице.
27 января Пт 17:30 Молебен с акафистом Архангелу Михаилу.
28 января Сб 10:00 Панихида. (Часовня)

16:00 Всенощное бдение.
29 января Вс 9:00 Литургия.

Кроме того, храм открыт каждое воскресенье с 10:00 до 14:00.
Церковная лавка расположена в здании музея "Коми изба" по адресу: ул. Истомина 7б, вход со стороны храма.

Часы работы лавки: воскресенье, понедельник, четверг 10:00 � 14:00.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ
В ЧЕСТЬ СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА НА ЯНВАРЬ

Уходящий год стал особенным для горковчанки Любови
Анатольевны Русмиленко. За достойное воспитание детей
она была награждена медалью "Материнская слава ЯмаD
ла". Награду ей вручил губернатор округа Дмитрий КоD
былкин во время празднования Дня района в Мужах. "Это
был один из самых волнительных моментов в моей жизD
ни", D призналась Любовь Анатольевна. 

Сама она тоже выросла в большой семье. У её родителей
Анатолия Клавдеевича и Екатерины Андреевны РаспопоD
вых было одиннадцать детей. В те годы такие большие
семьи были обычны. Жили и работали скромные тружениD
ки в Азовы. 

D Мой отец был рыбаком и охотником, а мама после рожD
дения первого ребёнка пошла в разнорабочие, была и за
повара, и за няню, D вспоминает Любовь Анатольевна. D Я
была четвёртым ребёнком в семье. Отец брал нас, детей, с
собой рыбачить, старших сажал на вёсла. Мы были самосD
тоятельными детьми, но во всём помогали родителям: заD
готавливали летом сено, зимой D убирали снег. Воду зимой
носили из проруби. Летом помогали поливать грядки с зеD
ленью, пололи. 

За многодетность и хорошее воспитание детей ЕкатериD
на Андреевна была удостоена звания Мать D героиня. МаD
ма, наверное, и стала примером для Любови, а может, это
было заложено в генах. 

Любовь и Максим Русмиленко воспитали трёх дочерей и
одного сына. Детей своих они воспитывали в послушании
и трудолюбии.

D Наши дети активно участвовали во всех школьных меD
роприятиях, приходили ко мне на звероферму, где я рабоD
тала в совхозе, помогали и там, D рассказывает Любовь

Анатольевна. D А вот сейчас, когда мы с мужем уже на пенD
сии, помогаем детям воспитывать внуков. Тоже приучаем
их к труду, прививаем любовь к ближним, природе и РоD
дине.

Николай Письменный.
Фото автора.
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Любовь Русмиленко: 
"Многодетность ) наша семейная традиция"

Любовь Анатольевна и Максим Егорович 
с внуками Артёмом и Славяной
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Встречались команды "Северная
корона�ДЮСШ" � "Ямалкоммунэнер�
го" и "Северная корона�Сибирь". Обе
игры оказались содержательными и
результативными.

Во встрече первой пары встречались
воспитанники школы с командой
"Ямалкоммунэнерго". Первый пери�
од закончился победой коммунальщи�
ков с разницей в одну шайбу 2:3. Вто�
рой период прошел менее результа�
тивно � 2:5, с полным доминировани�
ем команды ЖКХ, отличились здесь
Роман Филиппов и Алексей Зыков.
Вся развязка произошла в третьем пе�
риоде, отсутствие второго звена у ко�
манды "Ямалкоммунэнерго" не поз�
волило продолжать быструю игру в
атаке, как в прошедших двадцатими�
нутках. Усталость стала сказываться
на игроках, а тем временем школьни�
ки продолжали наращивать темпы в
нападении. Четыре безответных шай�
бы забросили игроки ДЮСШ команде
коммунальщиков. Итоговый счет иг�
ры 6:5 в пользу "Северной короны�
ДЮСШ". Дублями в команде победи�
телей отметились Максим Долганов,
Максим Филиппов.

Немая заслуга в победе принадле�
жит и вратарю Юрию Исупову, кото�
рый отразил свыше 15 бросков в створ
за всю игру и в последнем тайме сумел
сохранить ворота на замке. 

� Игра была захватывающая � гово�
рит Юрий, � интересная, сложнее все�
го пришлось в первом тайме, так как
соперники атаковали очень много, но
мы сумели сократить отрыв. Главное
на моей позиции держать концентра�
цию, отражать мощные броски, реа�
гировать на любые отскоки после уда�
ров по воротам, и главное � не пропус�
тить. Думаю, сегодня это мне это от�
части удалось.

Вторая игра состоялась нескольки�
ми часами позже, на время перерыва
шла подготовка ледового покрытия. В
20 часов команды "Северная корона"
и "Сибирь" вышли на лед. Уже на пер�
вой пятиминутке обе стороны обменя�
лись голами, дважды "Северная коро�
на" пропустила обидные шайбы, в
первом случае причиной стали несог�
ласованность действий вратаря и иг�
рока, а во втором � неточный продоль�
ный пас в атаке, где "сибиряки" пе�
рехватили шайбу и доставили её в во�

рота. Счёт на табло после первого пе�
риода был 3:4. Второй период явно по�
шёл на пользу номинальным хозяе�
вам, которые теперь обыграли сопер�
ника с таким же счетом. 4:3, ну а тре�
тий период окончательно снял все
вопросы с победителя: 10 шайб забро�
сила "Северная корона". Общий счет
17:8. Лучшим бомбардиром с семью
голами стал Эдуард Байсарин.

� Общее впечатление от матча, как и
у всех участников игры, только пози�
тивное, ведь, выходя на лёд, забыва�
ешь обо всём и полностью отдаёшься
игре. Соперники удивили своим стрем�
лением к победе, несмотря на то, что
большая часть команды совсем недав�
но на льду, � рассказывает левый напа�
дающий Эдуард Байсарин. � Тут нужно
отдать им должное. Но и нам есть над
чем работать, например, над техникой
владения шайбы и ее контролем, пото�
му что большую часть времени мы ста�
раемся играть в атакующий хоккей.
Пользуясь случаем, поздравляю всех
жителей Шурышкарского района с
наступающим Новым годом!

Фото � на сайте “СП”.
Вениамин Горяев.

Захватывающий хоккей
В субботу на ледовой арене райцентра прошёл 

очередной тур Районной хоккейной лиги

В минувшие выходные новый спортивный зал "Олимп" в
районном центре принимал сильнейшие сборные района по
волейболу. По итогам предыдущей спартакиады ими стали
Мужи, Шурышкары, Горки, Питляр � среди мужских ко�
манд и Горки, Шурышкары, Овгорт, Мужи � среди женских
сборных по волейболу. Организаторы мероприятия уверяют,
что в преддверии районной спартакиады этот турнир � отлич�
ная возможность оценить уровень игры соперников, исклю�
чить собственные ошибки, а также поработать над сыгран�
ностью команды. 

Явным лидером среди женских сборных оказалась коман�
да райцентра, уверенно выиграв Шурышкары и Овгорт.
Сложной оказалась встреча со сборной поселения Горковс�
кое � в упорном противостоянии сборная Мужей вырвала по�
беду со счетом 3:2. Серебряными призёрами среди женщин
стала сборная Шурышкар, а на третьем месте � сборная посе�
ления Горковское. 

Настоящими триумфатором турнира стала мужская сбор�
ная из села Шурышкары. Команда одержала три победы с
минимальным количеством проигранных партий. 

� Долго и упорно шли к победе, много тренировались, ду�
мали над тактикой игры, и в этом году у нас получилось, но
не нужно расслабляться � впереди ещё районные соревнова�
ния, � говорит капитан сборной Шурышкар Сергей Комель�
ков. 

Второй среди мужчин стала сборная районного центра,
проиграв одну игру за весь турнир. На третьем месте оказа�
лись горковчане. 

Призёры турнира по волейболу на Кубок главы района бы�
ли награждены дипломами и денежным вознаграждением, а
переходящий кубок отправился в Шурышкары. 

Ольга Зяблова.
Фото автора.
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Встреча сильнейших
С 24 по 25 декабря прошли соревнования 

по волейболу на Кубок главы района
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Лучше журавль в небе,
чем… белая рыбка 

в сетях

5 октября. В ходе рейдо	
вых мероприятий сотруд	
никами ГКУ "Служба по
охране биоресурсов
ЯНАО" вблизи деревни
Усть�Войкары была оста	
новлена моторная лодка, в
которой жители райцент	
ра перевозили незаконно
выловленную рыбу: 279
особей рыбы породы
пыжьян, 26 сырков и 1
щокур. По данному факту
возбуждено уголовное де	
ло.

26 ноября. В ходе рейдо	
вых мероприятий были за	
держаны двое жителей се	
ла Горки, которые неза	
конно добыли 2 особи осет	
ра, 20 щокуров, одного
муксуна, 8 нельм и 14 на	
лимов. Возбуждено уго	
ловное дело. 

Нарушаем, 
водитель?

13 октября. В ходе рей	
довых мероприятий сот	
рудниками ОГИБДД по
Шурышкарскому району
был выявлен факт обнару	
жения в действиях жителя
села Мужи признаков сос	
тава преступления по
статье 264 УК РФ. Мужчи	
на уже привлекался за
вождение транспортным
средством в состоянии ал	
когольного опьянения,
очередное нарушение при	
вело к возбуждению в от	
ношении него уголовного
дела. 

4 ноября. В ходе рейдо	
вых мероприятий в с.Му�
жи был выявлен очеред	

ной факт признаков сос	
тава преступления по
статье 264 УК РФ в
действиях жителя райце	
нтра. Возбуждено уголов	
ное дело.

Как Мистер Х 
три раза 

на дело ходил

11 октября. В дежурную
часть полиции поступило
заявление от жителя села
Мужи о том, что еще в нача	
ле сентября со двора его до	
ма неизвестным лицом бы	
ло совершено хищение бен	
зопилы "Штиль" и электро	
рубанка "Макита". Лич	
ность правонарушителя бы	
ла установлена, в отноше	
нии него возбуждено уго	
ловное дело. 

Позже, 17 ноября, этот
же злоумышленник отпра	
вился на "новое дело", со	
вершив хищение мобильно	
го телефона Fly, принадле	
жащего жителю села Му�
жи. 

И вновь, 26 ноября, "неу	
гомонный" проник в дом
односельчанина. Путем
повреждения сейфа он со	
вершил хищение двух еди	
ниц охотничьего гладкост	
вольного оружия, принад	
лежащего заявителю. 

На чужой каравай…

11 октября. Жительница
села Горки обратилась в по	
лицию с заявлением о том,
что накануне в её квартиру
проникли "ночные гости",
которые причинили вред её
здоровью, нанеся побои.
Прихватив две женские су	
мочки и сотовый телефон,
злоумышленники поспе	

шили скрыться с места зло	
деяния. Их личность была
установлена. По данному
факту возбуждено уголов	
ное дело.

26 октября. В дежурную
часть полиции поступило
заявление от жительницы
села Мужи. Женщина сооб	
щила о пропаже редуктора
с подвесного мотора "Яма	
ха	40". Личность правона	
рушителя пока не установ	
лена. В отношении неизве	
стного возбуждено уголов	
ное дело. 

27 октября. С банковской
карты, принадлежащей
жителю райцентра, неизве	
стным образом были списа	
ны денежные средства в
размере 8 тысяч рублей.
Личность мошенника пока
не установлена, возбуждено
уголовное дело.

28 октября. Накануне в
Горках, несовершеннолет	
ние лица путем свободного
доступа проникли в гараж,
расположенный во дворе
дома заявительницы и по	
хитили аккумуляторную
батарею стоимостью 4800
рублей. По данному факту
возбуждено уголовное де	
ло.

22 ноября. В дежурную
часть полиции с заявлени	
ем обратился житель села
Мужи, который застал од	
носельчан, пытающихся со	
вершить хищение материа	
лов из производственного
цеха. В отношении право	
нарушителей возбуждено
уголовное дело.

"Бойцы" 
со слабым полом

15 октября. В Восяхово,
в ходе совместного распи	
тия спиртных напитков со	
житель заявительницы
причинил ей телесные пов	
реждения. По данному
факту возбуждено уголов	
ное дело. 

27 ноября. Поступило со	
общение от диспетчера ско	
рой помощи МЦРБ. Жен	
щина сообщила о том, что
житель села Мужи зашел в
отделение скорой помощи и
нанес ей телесные повреж	
дения. Возбуждено уголов	
ное дело.

Кровные узы

9 ноября. В ФАП села Во�
сяхово за медпомощью об	
ратился житель деревни
Усть	Войкары с двумя но	
жевыми ранениями в об	
ласть грудной клетки. Как
оказалось, мужчина полу	
чил травмы в ходе ссоры от
своего брата. Возбуждено
уголовное дело.

12 ноября. В дежурную
часть полиции поступило
сообщение от дежурного
скорой помощи о том, что в
МЦРБ за медпомощью об	
ратился житель райцентра
с колото	резанной раной в
области бедра. Ранение
пострадавшему нанесла
его сестра в ходе ссоры.
Возбуждено уголовное де	
ло.

29 ноября. В Шурышка�
рах между двумя братьями
разгорелся конфликт, кото	
рый закончился для одного
из них получением резаной
раны поверхности левой
стопы и кровотечением.
Возбуждено уголовное де	
ло. 

7 декабря. За медпо	
мощью в МЦРБ обратился
житель райцентра с коло	
то	резанной раной бедра,
полученной в ходе ссоры с
братом. Возбуждено уго	
ловное дело. 

P.S. Пристрастия к горя�
чительным напиткам, за�
висимость от зелёного
змия � главные спутники
правонарушений и злодея�
ний. Поступки некоторых
граждан, принявших на
грудь, порой не имеют об�
ратного хода � в один мо�
мент ломаются судьбы
нескольких людей.

19 октября. В больницу
села Горки был доставлен
житель села с проникаю	
щим ножевым ранением
брюшной полости и находя	
щийся в состоянии алко	
гольного опьянения. От по	
лученной травмы мужчина
скончался. Материалы дела
направлены в Следствен	
ный комитет. 

По материалам 
штаба ОМВД РФ по 
Шурышкарскому району 
подготовила 
Анжела Гис.

Подходит к завершению 2016 год. Для каждого
он был наполнен какими�либо событиями: ярки�
ми и хмурыми, радостными и печальными. Впере�
ди Новый год и новогодние праздники, встречи с
родными и близкими, массовые мероприятия и гу�
ляния. Пусть эти дни будут СОГРЕТЫ теплом люб�
ви, уважения и внимания друг к другу, а первые
шаги в будущее станут благоразумными и обду�
манными.

"Холодные" будни
Тёмные осенние и зимние месяцы &

сезон краж и разборок
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Продам

Однокомнатную благоустроенную
квартиру в с.Мужи. Тел.
89923155513.

* * * * *
А/м “Нива шевроле” 2008 г.в., про�

бег 25 тыс. км. Тел. 89519859997.
* * * * *

Дом 79,9 кв.м. в с.Горки, ул.Есени�
на, 2а с надворными постройками,
огород. Тел. 89088647215.

* * * * *
А/м “Ниву шевроле” 2006 г.в. Тел.

89519839821.
* * * * *

Дом 131 кв.м. в капитальном испол�
нении и гараж, отопление, водоснаб�
жение центральное. Участок в
собственности. Тел. 89004042550.

* * * * *
Снегоход “Arctic Cat 660” 2005 г.в.,

пробег 15 тыс. км., четырехтактный,
обогрев; мотоцикл “Урал” в хорошем
состоянии без зажигания. Тел.:
89519835144, 89519845419.

* * * * *
“Буран” в хорошем состоянии. Тел.

89088648438.
* * * * *

А/м “Нива ВАЗ 2131” 2007 г.в., сос�

тояни е отличное, эксплуатировался и
находится в Березово. Тел.
89088848331, Евгений.

Разное

Принимаем заказы на доставку пи�
ломатериала и других стройматериа�
лов по зимнику. Тел.: 89527153964,
89222525006.

* * * * *
Ремонт планшетов, компьютеров,

телефонов. Тел. 89004028930.
* * * * *

Услуги по грузоперевозкам: Тю�
мень � Мужи, Салехард. “Газель” �
длина 4 м., высота � 1,6 м. Тел.:
89220774667, 89995481034.

* * * * *
Отдам котят  (девочки). Тел.

89088604543.
* * * * *

Рябухина Р.Р., нотариус нотари�
ального округа Шурышкарский
район ЯНАО, извещает граждан и
юридических лиц о том, что в 2017 го�
ду прием будет осуществляться с 16
января 2017 года по адресу: с.Мужи,
ул.Советская, 50, кв.3. 

Всех жителей и гостей Шурышкарс�

кого района поздравляю с Новым го�
дом и Рождеством!

* * * * *
Натяжные потолки. Тел.

89004000301.
* * * * *

Прошу вернуть за вознаграждение
удостоверение гражданина, подлежа�
щего призыву на военную службу, на
имя Туляхова Игоря Владимировича.
Тел. 89003963679.

* * * * *
Хорошенькие щенята ждут своих

хозяев! Ласковые умненькие девочки.
Хвост колечком, мордочки очень сим�
патичные.  Мама � лайка, отличная
охотничья собака с многолетним опы�
том. Тел. 89088626747, 89088605516.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Уважаемые  ветераны труда, ветераны Ямала,
труженики тыла Шурышкарского района!

Районный совет ветеранов от всей души поздравляет вас
с наступающим Новым годом!

Пусть Новый год со счастьем новым
Под сказку сна к вам в дом войдет!

И вместе с запахом еловым
Здоровья, радость принесет!

Пусть жизнь цветет еще чудесней,
Не зная горя и забот!

С уважением и любовью совет ветеранов
Шурышкарского района.

Шурышкарский районный совет ветеранов поздравляет
с юбилеем ветеранов труда, ветеранов Ямала,

родившихся в январе 2017 года:
Шульгину Нину Владимировну

Хартаганова Виктора Константиновича
Филиппову Александру Мавровну
Урубкова Геннадия Григорьевича

Максарову Маргариту Николаевну
Николаеву Людмилу Васильевну

Паутонен Татьяну Ивановну
Галанову Павлу Герасимовну

Навьюхову Людмилу Петровну
Рочеву Лидию Григорьевну

Носкову Розу Ивановну
Макарову Ольгу Николаевну

Романюк Павла Ивановича
Ларионову Галину Ивановну

Еприну Веру Николаевну
Желаем вам большого счастья

И отдыхать, конечно, чаще!
Не падать духом, не болеть,

А в общем, жить и не стареть!
И долгих лет жизни.

Хороля Василия Алексеевича
с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем, Вам сегодня шестьдесят!
Пусть пришедшие в дом гости все недуги исцелят,
Пожелают сил, здоровья, и счастливых долгих лет,

Настроения, удачи, добрых мыслей и примет!
Совет ветеранов с. Лопхари

Ли Людмилу Николаевну, 
Мокринскую Надежду Валентиновну

с юбилеем!
С юбилеем поздравляем 

И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды 
В мирном небе могли Вам сиять.

Любовь, уваженье, признанье 
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах 4 потом.

Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,

Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,

Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах 4

Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам упорством 

Решали большие дела.
За смелость, за ум и терпенье 

Почет Вам, и честь, и хвала!
Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Любимую сестру
Шульгину Нину Владимировну

с юбилеем!
Сегодня твой праздник, сестренка моя.

Хочу с юбилеем поздравить тебя.
Желаю тебе, мой родной человек,

Такой как сейчас оставаться вовек,
Любимой будь всеми и правой во всем;
Пусть смех и тепло наполняют твой дом;

Удачи, успехов во всем и всегда.
Не бойся что время бежит 4 не беда!

Любимая, милая, счастливой будь,
Ну и, конечно, меня не забудь. 

Брат Сергей.

Самого близкого и родного нам человека, любимую
нашу мамочку, бабушку и прабабушку

Михайлову Анну Зиновьевну
с 80+летием!

Мы тебя очень любим и ценим! Желаем здоровья,
побольше улыбок и пускай отныне тебя ничто не волнует!

Твои дети, внуки и правнуки.

Поздравляем!

В магазине “У Иваныча” поступле�
ние товара. Скидки. Акции. Новогод�
ние подарки.

Администрация МО Азовское выражает
соболезнование родным и близким в связи
с уходом из жизни Плеханова Александ�
ра Георгиевича. Скорбим вместе с вами.

На 42�м году жизни не стало Баранцо�
вой Надежды Николаевны. Трудно подоб�
рать верные слова в эту трудную для нас
минуту. Скорбим вместе с родными.
Пусть в нашей памяти она останется жи�
вой, жизнерадостной, полной сил и люб�
ви. Вечная память.

Соседи.
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Организатором проведе�
ния конкурса и новогоднего
утренника, на котором были
награждены юные худож�
ники, выступил профсоюз
МЦРБ. Ограничений по воз�
расту участников конкурса
и технике выполнения ра�
бот не было. Поэтому, навер�
ное, ребята живо откликну�
лись на призыв поучаство�
вать в конкурсе. Таких же�
лающих набралось 42!

Самым маленьким участ�
ницам Фене Хунзи и Алёне
Дружининой всего по четы�
ре года. Самыми старшими
оказались 15�летние Дмит�
рий Моисеенко и Руслан
Джунушев. Они то и заняли
первое и второе места соот�
ветственно в возрастной ка�
тегории 14�15 лет. Третье
место в этой же категории у
Ирины Сметаниной. Среди
участников в возрасте 10�13
лет в тройку лидеров вошли
Кристина Канева, Карина
Лихтнер и Алина Терентье�
ва. В категории 6�9 лет по�
беду присудили Мише Та�
расову, второе место занял
Ярослав Тогачев, третье �
Ксюша Нензелова. У самых
маленьких художников (3�
5 лет) лучшие рисунки бы�
ли у Маргариты Кинчиной,
Алёны Дружининой и Са�
ши Хатанзеева. 

� Трудно было определить
победителей, да и обидеть
детишек не хотелось, поэто�
му кроме призёров в возра�
стных категориях, были от�
мечены победители в самых
разных номинациях, � от�
метила заведующая полик�
линикой ЦРБ Дельгир
Санджиева. � Таким обра�
зом, призы получили все 42
ребёнка. Кроме того, девять
детей были удостоены бла�
годарностей и грамот от
главного врача. Грамоты за
профессионализм получи�
ли Павел Конев и Руслан
Джунушев, грамоты "За се�
верный колорит" вручены
Дмитрию и Николаю Мои�
сеенко, благодарностью "За
дружбу" отмечены сестрич�
ки Варя и Юля Батулины (у
них общие рисунки на дво�
их), за активность благо�
дарность получила Ира
Сметанина, за позитив �
Оля Шульгина и юное даро�
вание Фенечка Хунзи тоже
была отмечена благодар�
ностью главврача. Мы бла�
годарны всем нашим детям
за активность, творчество и
за хорошее настроение. Все
рисунки висят на специаль�
ном стенде в детской полик�
линике, создают празднич�
ную атмосферу. 

Тамара Куляева.

"Рисуют наши дети"
В Мужевской ЦРБ провели конкурс рисунков на новогоднюю тематику 

среди детей своих сотрудников

Моисеенко Николай, 12 лет

Лихтнер Карина, 12 лет Батулины Юля, 10 лет и Варвара, 6 лет

íîâîãîäüå                                                                                                                           

Хатанзеев Александр, 5 лет
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