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С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие читатели!
Вот и снова вы держите в руках 52-й 

номер районной газеты «Приобская 

правда», а это значит, что ещё один год 

подошёл к концу.

Наверняка у каждого из вас он был 

наполнен событиями, хорошими и не 

очень, радостными и печальными, 

весёлыми и грустными. Этот год — часть 

нашей жизни. Как и тот, который уже 

стоит на пороге.

Друзья, мы поздравляем вас с праздни-

ком! Пусть следующие 12 месяцев будут 

наполнены свершениями, победами, 

движением вперёд и достатком! Пусть у 

всех нас будет работа и достойная оплата 

за эту работу; пусть в наших семьях царят 

любовь и взаимопонимание; пусть все 

наши близкие будут здоровы; пусть труд-

ности будут временными, а успехи — 

регулярными; пусть в наших домах чаще 

звучит смех.

Будьте счастливы, дорогие читатели! 

С Новым годом! И оставайтесь по-преж-

нему с нами!

Редакция газеты «Приобская правда»

Сказка под Новый годСказка под Новый год
В Новосибирском театре 
кукол в минувший вторник 
давалась новая «Снежная 
королева» по Андерсену. 
Так уж повелось в 
последние годы, что 
кукольные премьеры 
театра совпадали 
с его посещением 
юными зрителями 
из Новосибирского 
района. И именно 
по их восприятию 
спектакля артисты театра 
настраивали «камертон» 
на последующие 
представления.

Б
езусловно, приехали сюда 
наши дети не просто так. 
Они пришли в свой театр 

на свою новогоднюю традици-
онную елку, а «Снежная коро-
лева» явилась лишь частью это-
го красочного представления, в 
котором младшие школьники 
образовательных организаций 
района были не просто зрите-
лями, а полноправными участ-
никами предновогоднего дей-
ства. «На новогоднюю елку 
Новосибирского района для 
младших классов наших школ 
делегировано 200 детей, – уточ-
нила начальник управления 
образования администрации 
Ирина Бажина. – Это лучшие из 
лучших: спортсмены, ребята, 
отличившиеся в учёбе и школь-
ных делах, добившиеся успеха в 
сфере искусства…». Безуслов-
но, нашлось место на праздни-
ке и детям из малообеспечен-
ных и многодетных семей – 
социальная составляющая всег-
да была и остается одной из 
самых важных в нашем образо-
вании. Встречали детей и их 
родителей заместитель главы 
района по социальным вопро-
сам Наталья Косенкова, Ирина 
Бажина, её заместитель Елена 
Козяева, другие работники 
управления образования, ну и, 
конечно же, работники и арти-
сты театра, которые знают, как 
работать со своим основным 
контингентом, не понаслышке.

Спустившись по лестнице из 
гардеробной в фойе первого 
этажа театра, дети и взрослые 
сразу же попадали в водоворот 
событий. Во-первых, большая 
красивая елка, пусть пока с 
погашенными огнями. Во-вто-
рых, довольно скоро образовал-
ся в фойе круг из детей, внутри 
которого оказалось сразу 
несколько новогодних персона-
жей, и они сразу же завладели 
вниманием участников елки. 
Не первый год уже смотрю на 
подобные представления – каж-
дый раз они другие, и, кажется, 
год от года всё лучше и лучше; 
профессионализм «кукольни-
ков», их понимание аудитории, 
умение общаться с ней – вне 
всякого сомнения. А насколько 
хорош, насколько красив был 
наш круг! Дружный, единый, 
живо реагирующий на все 
события новогоднего сюжета. 
Надо похлопать – похлопаем, 
надо потопать – потопаем, надо 
повертеться – повертимся! 
Кого тут только не было – 
сошлись вместе феи, гусары, 
зайчики, лисички, медведи, 
королевы… да просто наряд-
ные радостные мальчишки и 
девчонки. Апофеозом стало, 
естественно, появление Деда 

Мороза и Снегурочки, важно 
(даже величествен-

но) сошедших к нам по длин-
ной лестнице со второго этажа. 
Тут уж все сюжетные коллизии 
разрешились. И ёлочка вспых-
нула всеми своими огнями, и 
традиционный хоровод соста-
вился под полную версию 
«В  лесу родилась елочка…»

Непосредственно перед пред-
ставлением «Снежной короле-
вы» к ребятам обратились с 
приветственным словом испол-
няющий обязанности главы 
Новосибирского района Андрей 
Михайлов и депутат Законода-
тельного собрания Новосибир-
ской области Глеб Поповцев.

– Добрый день, уважаемые 
ребята! Я рад приветствовать 
вас и поздравить с наступаю-
щим Новым годом, – сказал Анд-
рей Геннадьевич. – Это самый 
замечательный, самый люби-
мый, самый волшебный празд-
ник; у вас уже была встреча с 
Дедом Морозом, сейчас вы 
встретитесь со сказочными пер-
сонажами… Хочу, чтобы у вас 
было хорошее настроение сегод-
ня; вас ещё ждут подарки… 
Самое же главное, продолжайте 
хорошо учиться – так, как вы 
теперь учитесь. Сегодня созда-
ется много всяких технических 
возможностей для вашего буду-
щего, используйте их в полную 
силу. Слушайтесь своих родите-

лей и учителей. Успехов вам! 
С наступающим Новым годом!

Андрея Михайлова поддер-
жал Глеб Поповцев: «Вы сегод-
ня сами совершили для себя 
сказку – и получили такой вот 
прекрасный праздник, органи-
зованный для вас… Я надеюсь, 
всё вам понравится и вы будете 
еще с большим усердием учить-
ся в новом, 2020 году…».

Необычная версия «Снежной 
королевы» (несколько конструк-
тивистского толка, в том числе и 
в оформлении) поначалу немно-
го поднапрягла юных зрителей. 
Но вечный сюжет про Кая, Герду 
и противостоящую им Снежную 
королеву очень скоро взял своё. 
Добро-то в любом случае побе-
дило зло. Хлопали от души. 
А  потом наступил еще один 
кульминационный момент – 
вручение взрослыми новогод-
них подарков виновникам тор-
жества. Первыми эти подарки, 
кстати, взяли в руки Андрей 
Михайлов и Глеб Поповцев и 
оценили их по достоинству – 
еще во время представления. Ну 
а реакция детей была, естест-
венно, куда более бурной. Рядо-
вым событием сегодняшняя 
районная ёлка в их жизни уж 
точно не окажется.

Юрий МАЛЮТИН

Хоровод живо откликался на предложения артистов и веселился от души

Уважаемые земляки – жители 
Новосибирской области!
Сердечно  поздравляем  вас  с  наступаю-

щим Новым годом!
Близится к  завершению  2019  год, и все 

мы готовимся поздравлять наших родных и 
близких с самым ожидаемым праздником.
Давайте  с  благодарностью  проводим 

уходящий год. Он был богат на важные для 
нашего  региона  события  и  дал  старт 
нескольким крупным проектам. Для прове-
дения  в  Новосибирске  в  2023  году 
молод жного чемпионата мира по хоккею 
мы строим ледовую арену мирового уров-
ня, созда м сопутствующую инфраструкту-
ру. Завершается  строительство региональ-
ного волейбольного центра – крупнейшего 
за Уралом. В разгаре – достройка перина-
тального  центра. На федеральном  уровне 
мы  получили  поддержку  модернизации 
аэропорта Толмач во.
Наш  регион  успешно  реализует  нацио-

нальные  проекты.  Небывалыми  прежде 
темпами  идут  строительство  и  ремонт 
дорог,  капитальный  ремонт  домов,  благо-
устройство территорий, возведение школ и 
детских  садов,  обеспечение  жителей 
чистой  питьевой  водой,  строительство 
спортивных и культурных объектов.
Дорогие  земляки! Уверены, что  следую-

щий,  2020  год  станет  для Новосибирской 
области годом серь зного развития, годом 
существенных  достижений.  Будьте  успеш-
ными! Будьте любимы и счастливы! Жела-
ем  всем жителям Новосибирской  области 
крепкого здоровья, любви, мира и процве-
тания!  Пускай  2020  год  будет  ещ   ярче, 
насыщеннее  и  интереснее,  принес т 
каждому из нас радость и счастье! С Новым 
годом!

Губернатор Новосибирской области 
Андрей ТРАВНИКОВ

Председатель Законодательного собрания 
Новосибирской области Андрей ШИМКИВ
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РАЗЪЯСНЯЕМ

И снова про социальную выплатуИ снова про социальную выплату
Одной из главных своих 
задач Пенсионный фонд 
считает своевременное и 
подробное информирование 
жителей области обо всех 
изменениях, которые 
происходят в части 
всевозможных выплат.

19 декабря состоялся совмест-
ный брифинг министерства труда 
и социального развития региона и 
Отделения ПФР по Новосибирской 
области о правилах и порядке пре-
доставления в регионе в следую-
щем году социальной доплаты к 
пенсии неработающим пенсионе-
рам. Во все отделения ПФ были 
приглашены представители 
средств массовой информации и 
общественности (советов ветера-
нов, социальных служб), которые 
могли по видеосвязи задать все 
интересующие их вопросы управ-
ляющему ПФ по Новосибирской 

области Александру Терепе и 
министру труда и социальной 
защиты Ярославу Фролову. Видео-
брифинг, на котором присутство-
вал корреспондент газеты «Приоб-
ская правда», проходил в кабинете 
начальника межрайонного УПРФ 
в Ленинском районе Новосибирс-
ка Нины Кладовой.

С 2020 года в Новосибирской 
области вводится региональная 
социальная доплата к пенсии. 
Более 102 тысяч неработающих 
пенсионеров области станут полу-
чателями региональной социаль-
ной доплаты к пенсии – на её 
выплату будет направлено поряд-
ка 2,5 млрд рублей консолидиро-
ванного бюджета. 

Социальная доплата к пенсии 
неработающим пенсионерам вве-
дена в России с 2010 года и устанав-
ливается в случае, если совокуп-
ный доход пенсионера ниже вели-
чины прожиточного минимума, 
установленного в регионе. В Ново-

сибирской области в 2020 году он 
составит 9487 рублей. Это выше 
аналогичного федерального пока-
зателя – 9311 рублей. До настояще-
го времени эта мера поддержки 
относилась к федеральным выпла-
там, и для её назначения необходи-
мо было обращаться в территори-
альные отделения Пенсионного 
фонда России. С 1 января 2020 года 
она становится региональной. 
Региональная социальная доплата 
к пенсии неработающим пенсионе-
рам будет устанавливаться государ-
ственными казенными учреждени-
ями Новосибирской области – цен-
трами социальной поддержки насе-
ления по месту жительства (пребы-
вания) пенсионера или фактиче-
ского проживания.

Пенсионерам, которые являлись 
получателями федеральной соци-
альной доплаты к пенсии, обра-
щаться в центры социальной под-
держки населения не нужно. Реги-
ональная социальная доплата 

будет назначена в беззаявитель-
ном порядке по данным Пенсион-
ного фонда с января 2020 года. 
Также в беззаявительном порядке 
доплата будет назначена детям- 
инвалидам и детям, получающим 
пенсию по потере кормильца.

Пенсионерам, не получавшим 
ранее федеральной социальной 
доплаты к пенсии, совокупный 
доход которых (пенсионное обеспе-
чение с учетом мер социальной 
поддержки) не превышает 
9 487 рублей, для установления 
региональной социальной доплаты 
к пенсии с января необходимо 
обратиться в центр уже в декабре, 
так как доплата назначается с меся-
ца, следующего за месяцем обра-
щения. С января с документами для 
назначения социальной доплаты 
можно обращаться и в МФЦ.

После того как закончился раз-
говор по видеосвязи с Александ-
ром Терепой и Ярославом Фроло-
вым, заместитель начальника 

межрайонного УПРФ в Ленинском 
районе Новосибирска Нина Роди-
чева ответила на те вопросы, 
которые ещё остались у участни-
ков встречи, а также прокоммен-
тировала некоторые темы, кото-
рые выходили за рамки брифинга, 
но волновали представителей 
общественности.

Ирина ПОЛЕВАЯ

 ДЛЯ СПРАВКИ

Социальная доплата к пенсии 
предоставляется неработающему 
пенсионеру в виде денежной 
выплаты к пенсии, с учетом отдель-
ных мер социальной поддержки, 
до величины прожиточного 
минимума пенсионера. Размер 
выплаты каждому человеку 
индивидуален и зависит от 
размеров пенсии и мер социаль-
ной поддержки.

СРЕДИ ЛУЧШИХ

Детская анимация Детская анимация 
как инновациякак инновация
В малом зале правительства 
Новосибирской области 
в минувшую пятницу 
прошла церемония 
награждения победителей 
– руководителей 
образовательных 
организаций 
регионального конкурса 
инновационных практик 
«КИПРО-2019».

В 
числе этих победителей 
была и представительница 
Новосибирского района и 

нашего образования – заведую-
щая детским садом «Ёлочка» 
с. Барышево Татьяна Сусоева.

Перед церемонией награжде-
ния выступила одна из спикеров 
этого мероприятия Наталья Яро-
славцева, давшая оценку и кон-
курсу, и тем образовательным 
проектам (и, естественно, их 
творцам), которые в итоге были 
признаны лучшими.

Девять из пятидесяти пяти
– Конкурс инновационных 

практик «КИПРО» в Новосибир-
ской области проходит в пятый 
раз, – сказала она. – Нужно отме-
тить, что каждый год расширя-
ется круг его участников, тем 
для конкурса. Очень приятно 
было членам конкурсной комис-
сии констатировать такой факт, 
что к постоянным участникам 
конкурса – руководителям муни-
ципальных органов управления 
образования, муниципальных 
методических служб, общеобра-
зовательных организаций, орга-
низаций дошкольного образова-
ния – присоединились в этом 
году и руководители организа-
ций дополнительного образова-
ния. Всего в конкурсе в 2019 

году приняло участие 55 проек-
тов. Два из них были представле-
ны руководителями и целой 
командой муниципальных орга-
нов управления образования, 
29 работ – общеобразовательны-
ми организациями и 21 работа 
– детскими садами и организа-
циями дополнительного образо-
вания. Каждый проект оцени-
вался по 14 показателям и 
каждая конкурсная работа 
прошла обязательную оценку 
трех экспертов. Наиболее актив-
ными участниками конкурса 
оказались руководители и их 
заместители таких муниципаль-
ных районов, как Барабинский, 
Новосибирский, Здвинский, 
Краснозерский, а также Дзер-
жинский район города Новоси-
бирска. В результате были опре-
делены девять лучших работ.

Вот их авторы (создатели, 
инициаторы проектов) и приня-
ли участие в мероприятии в 
малом зале правительства обла-
сти. Непосредственно перед его 
началом удалось пообщаться с 
Татьяной Сусоевой, а также 
старшим воспитателем детского 
сада «Ёлочка» Еленой Матюхи-
ной. Барышевский проект, кста-
ти, назывался «Организация 
мультстудии в условиях детского 
сада».

Победная точка?
– Насколько неожиданной 

для вас была эта награда, 
столь высокая оценка вашего 
проекта? – спрашиваю у Татья-
ны Владимировны.

– Очень неожиданной, – отве-
чает она. – Даже не представля-
ли, что мы победим в этом кон-
курсе. Он очень значимый для 
каждого руководителя – это 
результат его деятельности. Кон-

курс престижный, и участие в 
нем престижно… Неожиданно, 
да, но приятно.

– Я только сомневаюсь, Тать-
яна Владимировна, можно ли 
«неожиданностью» называть 
то, когда всё делаешь, в 
общем-то, для победы – и в 
результате она приходит?

– Наверное, да. Вся методиче-
ская часть этого проекта осу-
ществлена благодаря старшему 
воспитателю нашего детского 
сада «Ёлочка» Елене Александ-
ровне Матюхиной. Это наша 
совместная работа.

– Проект уже участвовал в 
международном конкурсе «Учеб-
ная Сибирь – 2019», – включает-
ся в разговор Елена Матюхина. 
– Мы завоевали большую золо-
тую медаль; вошёл он также в 
топ победителей регионального 
конкурса «Секрет успеха»…

– И вот теперь – как бы итог 
всей проделанной работы, – 
подытоживает Татьяна Влади-
мировна.

– Но мы бы хотели дальше раз-
вивать проект, – говорит Елена 
Александровна. – Есть очень 
хорошие наработки – наработки 
всего коллектива. В 2020 году 
вновь собираемся участвовать в 
конкурсе «Учебная «Сибирь»…

Правда, одним из условий 
такого развития является улуч-
шение материально-техниче-
ской базы дошкольного учре-
ждения. Выразили совместную 
надежду, что благодаря, в част-
ности, этой творческой победе 
район обратит большее внима-
ние на некоторые проблемы дет-
ского сада. Но об этом – догово-
рились – в другой раз, когда 
удастся вновь встретиться, уже 
на территории «Ёлочки», для 
более обстоятельного разговора.

Секрет успеха

Впрочем, как оказалось, не 
была поставлена точка и в сегод-
няшней беседе. После заверше-
ния как всегда красивой церемо-
нии награждения руководителей 
образовательных инновацион-
ных практик и традиционного 
фотографирования на лестнице 
перед боковым входом в малый 
зал удалось узнать еще несколько 
интересных подробностей об ани-
мационном проекте «Ёлочки».

– У нас описана полностью 
модель, как можно организо-
вать, внедрить технологию муль-
типликации в детское дошколь-
ное учреждение, – дополнила 
Елена Матюхина. – Причем осо-
бых финансовых затрат она не 
требует, как и каких-то особых 
управленческих решений. Техно-
логия – универсальная; вообще-
то, она – для дополнительного 
образования и для средних и 
старших школьников, а мы её 
адаптировали именно для 
дошкольников. Они все у нас ей 
владеют и благополучно снима-
ют мультфильмы. Занимаемся 

мы мультипликацией уже чет-
вертый год. Этот проект как бы 
дал нам стартовую точку: мы 
сейчас являемся инновационной 
федеральной площадкой по 
апробации, внедрению специ-
альной программы образования 
– это совместная площадка с 
Московским институтом детства 
и изучения семьи. В нашем дет-
ском саду – 159 детей, работает 
шесть групп… Начиная со сред-
ней группы все дети занимаются 
мультипликацией. Причём заку-
плено сейчас новое оборудова-
ние (Татьяна Владимировна 
нашла для этого средства), кото-
рое позволяет ребятишкам сни-
мать мультики самостоятельно, 
без помощи взрослых; даже мон-
таж – самый сложный этап – они 
делают сами…

В общем, нет никаких препон 
для детского творчества – не для 
каких-то «избранных» детей, а 
для всех, а значит, и для разви-
тия, раскрытия их личностей. 
В этом, собственно, и состоит 
секрет успеха нашей «Ёлочки».

Юрий МАЛЮТИН

В «Ёлочке» знают, как внедрить технологию мультипликации в дошкольное 
учреждение
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50, 03.50 «Модный приговор». 6+
10.50 «Жить здорово!». 16+
12.10 «Сегодня вечером». 16+
15.10 «Три аккорда». 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.10  Х/ф  «МОСКВА  СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ». 12+
21.00 «Время»
21.20  «Клуб  веселых  и  находчивых». 
16+
00.15 Х/ф «ПУРГА». 12+
02.10 «Большая разница». 16+
РОССИЯ 1

05.00,  05.10,  05.41,  06.10,  06.41, 
07.10,  07.41,  08.10,  08.41,  09.25 
«Утро России»
05.07,  06.07,  07.07,  08.07  «Местное 
время»
05.35,  06.35,  07.35,  08.35,  11.25, 
20.45 «Вести-Новосибирск»
09.00, 11.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном». 12+
11.45 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА». 12+
16.00 «Короли смеха». 16+
18.35 «100янов». 12+
21.00  Х/ф  «ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ. 
ПРОШЛЫЙ ВЕК». 12+
01.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». 12+
ТВ 3

06.00, 05.45 Мультфильмы
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ». 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка». 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 12+
15.00 «Мистические истории». 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10 Т/с 
«ДУБЛЬ ДВА». 16+
23.00 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС». 12+
01.45 Х/ф  «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ». 16+
03.15,  04.15,  05.00  «13  знаков  зоди-
ака». 12+
ТНТ

07.00,  07.30,  08.00,  08.30  «ТНТ. 
Gold». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.30 «Бородина против Бузовой». 16+
12.30 «Спаси свою любовь». 16+
13.30 «План Б. Финал». 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с  «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
17.00,  17.30,  18.00,  18.30,  19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
21.00 «Comedy Club» с Эдуардом Суро-
вым. 16+
21.30  «Эдуард  Суровый.  Слезы  Брай-
тона». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
00.05 «Дом-2. После заката». 16+
01.05,  02.05,  03.00,  03.55,  04.45 
«Comedy Club». 16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». 16+
СТС

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах». 6+
06.45 М/с  «Драконы.  Гонки по краю». 
6+
07.05 М/с  «Тролли. Праздник продол-
жается!». 6+
07.30  «Шоу  «Уральских  пельменей». 
16+
08.35,  01.05  Х/ф  «ТРУДНЫЙ  РЕБЕ-
НОК»
10.05,  02.35  Х/ф  «ТРУДНЫЙ  РЕБЕ-
НОК-2»
12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3»
14.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 12+
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 12+
18.35 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 12+
21.00  Х/ф  «ЧЕГО  ХОТЯТ  ЖЕНЩИ-
НЫ?». 16+
23.35 «Кино в деталях». 18+
00.35 «Новый год к нам мчится». 16+
04.00 М/ф «Ранго»
НТВ

04.50, 08.25 Т/с «ТОПТУНЫ». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.20 «Следствие вели…». 16+
13.25 «Жди меня». 12+
14.20, 16.25 Т/с «ПЕС». 16+
19.25 Х/ф «ФОРС-МАЖОР». 16+
23.45 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ». 16+
01.20 «Дачный ответ»
02.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»

ОТС
06.00 «С новым утром!». 12+
09.00,  10.35,  11.45,  12.55,  13.25, 
15.25,  15.55,  19.00,  20.25,  23.25, 
00.20,  05.55,  17.00,  18.25  «Большой 
прогноз»
09.05 Т/с «СУД». 16+
10.40 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 6+
11.50 Мультфильмы
13.00,  17.35,  21.00,  23.55,  04.45 
«Экстренный вызов». 16+
13.10, 15.50, 17.50, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+
13.20, 15.40, 17.05, 18.20  «СпортОб-
зор». 12+
13.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 12+
15.00 «Редкие люди». 12+
15.30,  18.50,  21.15,  00.10,  04.35 
«ДПС». 16+
16.00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 16+
16.45, 23.05 «Птица-счастье». 12+
17.10 «Без комментариев». 12+
17.55 «Весело в селе». 12+
18.30, 20.30 «Новости. Прямой эфир». 
16+
19.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА». 12+
21.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ». 12+
23.30, 04.10, 05.25 «Новости». 16+
00.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА». 16+
02.55 «Итоги недели». 16+
03.55 «Культурный максимум». 12+
04.55  «Связь  времен.  Добрая  воля». 
12+
ЗВЕЗДА

05.25, 08.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
08.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 12+
12.10,  13.20,  14.05  Х/ф  «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН»
14.00, 18.00 «Военные новости»
15.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
6+
18.05 «Не факт!». 6+
18.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ». 12+
20.00, 21.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»
22.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 6+
01.30 «Правило прогресса». 12+
02.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
04.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений». 16+
06.00  «Перевал  Дятлова.  Оживший 
свидетель!». 16+
06.50,  07.50,  08.50,  10.45  «Великие 
пророчества». 16+
11.50 «Вся правда о Ванге». 16+
13.50 «Ванга. Продолжение». 16+
17.00 «Наследница Ванги». 16+
18.00 «Восемь новых пророчеств». 16+
20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ». 16+
21.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 16+
23.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 18+
01.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 18+
03.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 16+
ПЯТНИЦА!

05.00, 09.00 «Орел и решка». 16+
23.00  Х/ф  «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ,  УДА-
ЧИ!». 16+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИ-
ЯМИ». 16+
03.00 «Верю — не верю». 16+
КУЛЬТУРА

06.30,  07.00,  10.00,  15.00,  19.30, 
23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05  Х/ф  «НЕЗНАЙКА  С  НАШЕГО 
ДВОРА»
09.15  «Испания.  Исторический  центр 
Кордовы»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «В тринадцатом часу ночи»
12.25 «Волга-Волга». Была бы песня!»
13.10  «Польша.  Исторический  центр 
Кракова»
13.25, 22.15 Х/ф «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ»
15.10 «Новости. Подробно. Арт»
15.25 «Больше, чем любовь»
16.05 «Виртуозы Москвы»
17.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
18.00 «Греция. Мистра»
18.15, 02.00 «Искатели. По следам со-
кровищ Кисы Воробьянинова»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Синяя птица»
21.20 «Линия жизни»
00.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
02.45 «Леонид Пастернак»
ДИСНЕЙ

05.00 М/ф «Лиса и волк». 6+
05.10 М/ф «Новогоднее путешествие». 
6+
05.25 М/ф «Снеговик-почтовик». 6+
05.45  М/ф  «Зима  в  Простоквашино». 
12+
06.05 М/с «Уходи, Единорог!». 6+
07.05 М/с «Жужики». 6+

07.35 М/с «Пес Пэт». 6+
07.40 М/с «Мини-маппеты»
08.15 М/с «Доктор Плюшева»
08.50 М/с «Микки и веселые гонки»
09.20 М/с «Удивительная Ви». 6+
09.50 М/с «Хранитель Лев»
10.55 М/с «ПУПС»
12.00 М/ф «Медвежонок Винни: С но-
вым медом!»
13.30 М/с «Русалочка». 6+
13.55 М/ф «История игрушек: Забытые 
временем». 6+
14.25 М/с «Леди Баг и Суперкот». 6+
15.20 М/ф «Олаф и холодное приклю-
чение»
16.00 М/ф «Феи: Тайна зимнего леса»
17.25 М/ф «Зверополис». 6+
19.30 М/ф «Красавица и Чудовище»
21.15  М/ф  «Красавица  и  Чудовище: 
Чудесное Рождество»
22.40 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР». 12+
00.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН». 12+
02.35  М/с  «Кряключения  Дональда 
Дака: Рождество с Микки Маусом». 6+
02.55 М/ф  «Микки: Однажды  под  Ро-
ждество». 6+
03.55 М/с «Тимон и Пумба». 6+
04.15 «Музыка на канале Disney». 6+
ТВЦ

05.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+
07.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
09.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 22.30 «Со-
бытия»
11.45 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.35 «Мой герой. Гоша Куценко». 12+
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 12+
18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 12+
20.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ». 12+
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 16+
00.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА»
02.50 Мультфильмы
04.15 «Смех с доставкой на дом». 12+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 «Домашняя кухня». 16+
06.55 «Пять ужинов». 16+
07.30 «Порча». 16+
11.05 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА». 16+
15.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 16+
19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ». 16+
23.05,  00.20  Х/ф  «ОДНАЖДЫ  В НО-
ВЫЙ ГОД». 16+
01.00,  02.00,  03.15,  04.30  «Наш Но-
вый год». 16+
06.10 «6 кадров». 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
МАТЧ ТВ

10.00 «Вся правда про…». 12+
10.30 «Футбольный год. Европа». 12+
11.00,  12.55,  15.50,  17.25,  19.30, 
01.55 «Новости»
11.05,  15.55,  21.00,  02.00  «Все  на 
Матч!»
13.00  Футбол.  Суперкубок  Италии. 
«Ювентус» — «Лацио»
14.50 «Все на футбол». 12+
16.35 «Острава. Live». 12+
16.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
12+
17.30 «Команда Федора». 12+
18.00 Смешанные единоборства. 16+
19.35, 05.55 «Конек Чайковской». 12+
22.00 «КХЛ-2019». 12+
22.30 «Континентальный вечер»
23.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Локомо-
тив» (Ярославль). Прямая трансляция
03.00 «Дерби мозгов». 16+
03.35 Х/ф «ЛЕВША». 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из-
вестия»
05.20,  06.10,  07.05,  08.05,  09.25, 
09.40,  10.40,  11.50,  12.50,  13.25, 
14.15,  15.20,  16.20,  17.25 Т/с  «УЧА-
СТОК». 16+
19.00,  19.45,  20.40,  21.30,  22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД». 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 02.00, 02.40, 03.25, 04.05 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА». 16+

49 КАНАЛ
06.00 «Оранжевое утро». 12+
10.00, 19.00, 21.00, 22.55, 01.00 «Но-
вости 49». 12+
10.15,  12.55,  14.55,  16.40,  19.15, 
21.15,  23.10,  01.15,  01.55  Прогноз 
погоды
10.20, 19.20, 23.15 «Фишка». 12+
10.30,  11.45  Х/ф  «ЖЕСТОКИЙ  РО-
МАНС». 12+
13.00  «Маленькие  радости  большого 
города». 12+
13.20 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». 12+
15.00, 17.00, 18.55, 21.20  «Програм-
ма ПРО». 12+
15.05 Х/ф «ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИНА». 
6+
16.45 «Старая мельница». 6+

17.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 6+
19.25 «Мужской сезон». 12+
19.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 12+
21.25 Х/ф «КУРЬЕР». 12+
23.20 «Свои люди». 12+
23.50 «Дом культуры». 12+
00.30, 01.35 Документальные фильмы. 
12+
01.20 «Наш Новосибирск». 12+
Ю

05.00, 08.40 «Папа попал». 12+
07.40 «Europa plus чарт». 16+
22.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 16+
00.45  Т/с  «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». 16+
03.55 «В теме». 16+
04.20 «Моя свекровь — монстр». 16+
ОТР
06.00 «210 лет образования Министер-
ства транспорта РФ». Концерт. 12+
07.40,  09.30,  13.55,  19.15  Муль-
тфильм
08.00,  11.00,  13.00,  17.00,  19.00, 
20.00,  21.00,  22.00,  23.00,  00.00 
«Новости»
08.15, 02.35 Х/ф «ВИТРИНА»
10.00, 13.15 «Календарь». 12+
10.30 «Домашние животные с Григори-
ем Маневым». 12+
11.15 Т/с «СИНУ — РЕКА СТРАСТЕЙ». 
12+
12.00 Х/ф «МОЯ КАРМЕН»
13.40 «Среда обитания». 12+
14.20 Х/ф  «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 
6+
17.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». 12+
20.05 «Большая страна». 12+
21.05,  22.05  Т/с  «ЧИСТО  АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 16+
23.05 «Прав!Да?». 12+
00.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 6+
01.55 «Моя история». 12+
03.50 Х/ф  «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВОЛЕ». 
12+
05.10 «Новогодний бал». 12+
06.20, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с «НОВО-
ГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ». 12+

ВТОРНИК, 
31 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 «Новости»
09.05 Х/ф «ЗОЛУШКА»
10.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
12.10  «Главный новогодний концерт». 
12+
14.00,  15.15  Х/ф  «МОСКВА  СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». 12+
17.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
19.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ  НОВЫЕ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ШУРИ-
КА». 6+
21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ». 6+
22.30, 00.00 «Новогодняя ночь на Пер-
вом». 16+
23.55  Новогоднее  обращение  прези-
дента РФ В.В.Путина
РОССИЯ 1

03.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ». 12+
07.30 «Короли смеха». 16+
09.50  «Золушка».  Музыкальный 
фильм-сказка
12.00 Х/ф «ДЕВЧАТА»
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
19.30 Х/ф  «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
22.50 «Новогодний парад звезд»
23.55  Новогоднее  обращение  прези-
дента РФ В.В.Путина
00.00  «Новогодний  Голубой  ого-
нек-2020»
ТВ 3

06.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «КАСПЕР». 6+
11.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ». 6+
13.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД». 6+
15.30  Х/ф  «ДЕТИ  ШПИОНОВ.  ЧАСТЬ 
ТРЕТЬЯ. В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ». 6+
17.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4». 6+
19.00,  19.30,  20.00,  20.30,  21.00, 
21.30 Т/с «СЛЕПАЯ». 16+
22.00, 00.00 «Настоящий Новый год с 
«Одноклассниками». 16+
23.50  Новогоднее  обращение  прези-
дента РФ В.В.Путина
01.45  «Лучшие  песни  нашего  кино». 
12+
ТНТ

07.00,  07.30,  08.00,  08.30  «ТНТ. 
Gold». 16+

09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.00,  12.00,  13.00,  14.00,  15.00, 
16.00,  17.00,  23.00,  00.05,  02.15, 
02.55,  03.45,  04.30  «Comedy  Club». 
16+
18.00 «Где логика?». 16+
19.00 «Comedy Woman». 16+
20.00 «Импровизация». 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 16+
22.00 «Однажды в России». 16+
23.55  Новогоднее  обращение  прези-
дента РФ В.В.Путина
01.00 Х/ф «ZOMБОЯЩИК». 18+
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best». 
16+
СТС

06.00  М/с  «Приключения  Вуди  и  его 
друзей»
06.25 «Ералаш»
07.30,  02.25  «Уральские  пельмени». 
16+
17.20,  19.50,  21.25,  23.00,  00.05, 
00.55  «Шоу  «Уральских  пельменей». 
16+
23.50 Новогоднее обращение губерна-
тора НСО А.А.Травникова
23.55  Новогоднее  обращение  прези-
дента РФ В.В.Путина
НТВ

04.55 «Следствие вели… В новый год». 
16+
05.50  Х/ф  «ПРИХОДИ  НА  МЕНЯ  ПО-
СМОТРЕТЬ»
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25,  10.20,  13.00  Х/ф  «ФОРС-МА-
ЖОР». 16+
19.10  «1001  ночь,  или  Территория 
любви». 16+
21.40 Т/с «ПЕС». 16+
23.00, 00.00 «Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса». 16+
23.55  Новогоднее  обращение  прези-
дента РФ В.В.Путина
03.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 6+
ОТС

06.00 «С новым утром!». 12+
09.00,  11.25,  12.55,  13.15,  13.40, 
15.25,  15.55,  19.00,  20.55,  22.00, 
00.00,  05.55,  17.00,  17.45  «Большой 
прогноз»
09.05  Х/ф  «ТОТ  САМЫЙ  МЮНХГАУ-
ЗЕН». 12+
11.30 М/ф «Элька». 6+
13.00,  15.50,  17.30  «Деловые  ново-
сти». 16+
13.05, 15.40, 17.05 «СпортОбзор». 12+
13.20 «Pro здоровье». 16+
13.45 Х/ф «ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮБОВЬ». 
16+
15.30, 17.50 «ДПС». 16+
16.00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 16+
16.45 «Взаимный интерес». 12+
17.10 «Птица-счастье». 12+
17.35 «Территория тепла». 12+
18.00,  21.00  «Под  «Иронию  судьбы», 
или С Новым годом!». 12+
19.05 «Весело в селе». 12+
19.20  Х/ф  «КТО  ПРИХОДИТ  В  ЗИМ-
НИЙ ВЕЧЕР». 12+
22.05 «Жара в Вегасе». 12+
23.50 Новогоднее обращение губерна-
тора НСО А.А.Травникова
00.05 «Накануне волшебства». 12+
01.00 «Новогодняя эсэмэска». 12+
02.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК». 6+
04.20  Х/ф  «НЕВЕСТА  НА  РОЖДЕСТ-
ВО». 16+
05.50 Мультфильмы
ЗВЕЗДА

06.10, 08.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
08.00, 18.00 «Новости дня»
08.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
10.25 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
12.30, 18.15, 00.05 «Новая звезда». 6+
23.55  Новогоднее  обращение  прези-
дента РФ В.В.Путина
01.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
03.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА». 6+
РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений». 16+
06.00 «Закрыватель Америки». 16+
08.00  «Мы  все  учились  понемногу». 
16+
09.50 «Смех в конце тоннеля». 16+
12.00,  00.00  «Музыкальный  марафон 
«Легенды Ретро FM». 16+
23.55  Новогоднее  обращение  прези-
дента РФ В.В.Путина
ПЯТНИЦА!

05.00, 08.00 «Орел и решка». 16+
10.00  Х/ф  «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ,  УДА-
ЧИ!». 16+
12.00, 16.00 Х/ф «ГОРЬКО!». 16+
14.00, 18.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2». 16+
20.00,  00.00  «Супердискотека  90-х». 
16+

23.55  Новогоднее  обращение  прези-
дента РФ В.В.Путина
03.00 «Большие чувства». 16+
КУЛЬТУРА

06.30,  07.00,  10.00  «Новости  культу-
ры»
06.35 «Пешком…»
07.05  Х/ф  «ВОЛШЕБНЫЙ  ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО»
09.15 «Евгения Ханаева. Под звуки не-
стареющего вальса»
10.15 «Новогодний аттракцион-84»
12.20  «Леонид  Гайдай…  и  немного  о 
«бриллиантах»
13.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
15.40 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Иго-
ря Моисеева
17.25,  02.00  М/ф  «Двенадцать  меся-
цев»
18.25,  01.10  «Большая  опера.  «Сон  в 
новогоднюю ночь»
19.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ»
21.15 «Романтика романса»
23.55  Новогоднее  обращение  прези-
дента РФ В.В.Путина
00.00  «Мелодии  и  ритмы  зарубежной 
эстрады»
ДИСНЕЙ

05.00 М/ф «Снежная королева». 6+
06.05 М/с «Клуб Микки Мауса: Зимний 
бал бантиков»
07.05 М/с «ПУПС»
07.35 М/с «Пес Пэт». 6+
07.40 М/с «Мини-маппеты»
08.15 М/с «Доктор Плюшева: Спасаем 
зверят»
08.50 М/с «Микки и веселые гонки»
09.20 М/с «Изысканная Нэнси Клэнси»
09.50 М/с «Дружные мопсы»
10.20 М/с «София Прекрасная»
10.55 М/с «Елена — принцесса Авало-
ра»
11.25 М/ф «Микки: И снова под Рожде-
ство»
12.55 М/с «Утиные истории». 6+
13.25,  23.35  М/ф  «Олаф  и  холодное 
приключение»
13.55, 01.20 М/ф «Красавица и Чудо-
вище: Чудесное Рождество»
15.15 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 12+
17.25 М/ф «Холодное сердце»
19.30 М/ф «Рататуй»
21.45 М/ф «Красавица и Чудовище»
23.55  Новогоднее  обращение  прези-
дента РФ В.В.Путина
00.05 «Новогоднее караоке»
00.30 М/с «Леди Баг и Суперкот». 6+
02.25 М/с «Аладдин»
03.35 М/с «Русалочка». 6+
03.55 М/с «Тимон и Пумба». 6+
ТВЦ

04.50  «Большое  кино.  «Гардемарины, 
вперед!». 12+
05.15 Х/ф «ТРЕМБИТА»
06.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
08.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 12+
10.05 «Фаина Раневская. Королевство 
маловато!». 12+
10.45 «Юрий Никулин. «Я не трус, но я 
боюсь!». 12+
11.30 «События»
11.45  «Лион  Измайлов.  Курам  на 
смех». 12+
12.40  Х/ф  «УКРОТИТЕЛЬНИЦА  ТИГ-
РОВ»
14.20 Т/с «КОЛОМБО». 12+
17.25 Х/ф «ДЕДУШКА». 12+
19.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». 6+
20.25 Х/ф «МОРОЗКО»
21.50, 23.35, 00.00  «Новый  год с до-
ставкой на дом». 12+
23.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С.Собянина
23.55  Новогоднее  обращение  прези-
дента РФ В.В.Путина
01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+
02.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 12+
04.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». 12+
05.35 Мультфильмы
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.05 «Домашняя кухня». 16+
07.00 «Пять ужинов». 16+
07.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». 16+
10.30 Х/ф «МОЯ МАМА — СНЕГУРОЧ-
КА». 16+
12.15 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 16+
13.55  Х/ф  «КОЛЬЕ  ДЛЯ  СНЕЖНОЙ 
БАБЫ». 16+
15.50  Х/ф  «ИСТОРИЯ  ЛЮБВИ,  ИЛИ 
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ». 16+
17.40,  19.00  Х/ф  «ОДНАЖДЫ  В НО-
ВЫЙ ГОД». 16+
19.35,  01.55  «Предсказания:  2020». 
16+
23.55  Новогоднее  обращение  прези-
дента РФ В.В.Путина
00.05  Ирина  Аллегрова.  Юбилейный 
концерт. 16+
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ТВ-программа
05.15  «Ванга. Предсказания  сбывают-
ся». 16+
МАТЧ ТВ

07.10  Футбол.  Суперкубок  Италии. 
«Ювентус» — «Лацио»
09.00 «Все на футбол». 12+
10.00 «Вся правда про…». 12+
10.30  «РПЛ-2019-2020.  Главные  мат-
чи». 12+
11.00,  12.55,  17.00,  18.05,  20.10, 
22.05 «Новости»
11.05, 17.05, 22.10, 01.00, 04.05 «Все 
на Матч!»
13.00  Футбол.  Церемония  вручения 
наград Globe Soccer Awards
14.15  Футбол.  Чемпионат  Испании. 
«Барселона» — «Реал» (Мадрид)
16.00 «Все на футбол». 12+
18.10 Смешанные единоборства. 16+
19.50 «Острава. Live». 12+
20.20 «Футбольный год. Европа». 12+
20.50  «Спорт-2019.  Единоборства». 
16+
22.30, 00.30 Профессиональный бокс. 
16+
01.45 «С мячом в Британию». 12+
03.30 «Все на Матч!» 12+
03.55  Новогоднее  обращение  прези-
дента РФ В.В.Путина
04.15 «Русская пятерка». 12+
06.00 Смешанные единоборства

5 КАНАЛ
05.00, 09.00 «Известия»
05.20,  06.00,  06.45,  07.25,  08.25, 
09.25 «Мое родное». 12+
09.55 «Родной Новый год». 12+
11.20,  11.40,  12.05,  12.25  Муль-
тфильм
14.30, 15.35, 16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА». 12+
17.25 Х/ф «БЛЕФ». 16+
19.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО». 12+
21.40  Х/ф  «ПЕС  БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС». 12+
21.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». 12+
22.15  Х/ф  «САМАЯ  ОБАЯТЕЛЬНАЯ  И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 16+
23.55  Новогоднее  обращение  прези-
дента РФ В.В.Путина
00.05  «Новогодняя  дискотека-2020». 
16+

49 КАНАЛ
06.00 «Оранжевое утро». 12+
10.00, 19.00 «Новости 49». 12+
10.15,  12.40,  14.55,  16.35,  19.15, 
21.15, 22.55 Прогноз погоды
10.20, 19.20 «Фишка». 12+
10.25 «Дом культуры». 12+
11.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 6+
12.45 «Свои люди». 12+
13.15, 18.55, 19.25 «Программа ПРО». 
12+
13.35, 19.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». 12+
15.00 Х/ф «КУРЬЕР». 12+
16.40 «Главное — верить!»
17.00, 21.00 «Семь на семь». 12+
17.15  Х/ф  «ДЕТИ  ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
12+
21.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 6+
23.00, 00.05 «Новый год по-нашему!». 
6+
23.55 «Новогоднее поздравление Деда 
Мороза»
00.00 «С новым, 2020 годом!!!»
00.30  «Новогодняя  музыкальная  про-
грамма»
Ю

05.00 «Моя свекровь — монстр». 16+
13.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». 16+
17.00 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО». 12+
20.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 16+
22.50, 23.25, 00.05, 00.35, 01.05 «По-
пулярная правда». 16+
23.55  Новогоднее  обращение  прези-
дента РФ В.В.Путина
01.40 «Кидс-парад». 12+
ОТР
10.00 Х/ф  «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 
6+
12.25,  12.45,  14.50,  15.20,  02.25, 
08.50, 09.00 Мультфильм
13.00 «Моя история». 12+
13.40 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
15.40 Х/ф  «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВОЛЕ». 
12+
17.00, 20.00, 21.00, 22.00 «Новости»
17.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 6+
18.35 «Календарь». 12+
20.05, 21.05, 22.05, 23.00 Т/с «НОВО-
ГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ». 12+
23.55 «Среда обитания». 12+
00.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 6+
03.05, 04.00 «Песни большой страны». 
12+
03.55  Новогоднее  обращение  прези-
дента РФ В.В.Путина
05.40 Х/ф «ИГРУШКА». 12+

07.15  «Магия  трех  роялей».  Концерт. 
12+
09.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ»

СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

05.35  «Новогодняя  ночь  на  Первом». 
16+
07.35 «Новогодний календарь»
08.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
10.00, 15.00 «Новости»
10.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
11.30 Х/ф «МОРОЗКО»
12.50,  15.15  Х/ф  «СЛУЖЕБНЫЙ  РО-
МАН»
15.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ  НОВЫЕ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ШУРИ-
КА». 6+
16.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ». 6+
18.25 «Лучше всех!»
19.50 «Алла Пугачева. Тот самый кон-
церт». 12+
21.25 Концерт Игоря Крутого с участи-
ем мировых  звезд фигурного  катания. 
12+
23.25 Х/ф  «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ». 
18+
01.35 «Голос». 12+
03.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ». 12+
РОССИЯ 1

04.00 Х/ф  «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
07.30 Х/ф «ДЕВЧАТА»
09.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
10.55 «Песня года»
13.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
15.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
16.35 «Юмор года». 16+
18.30  Х/ф  «ОДЕССКИЙ  ПАРОХОД». 
12+
20.00 «Вести»
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ». 
12+
22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД». 12+
00.35 Х/ф «ЕЛКИ-5». 12+
02.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+
ТВ 3

06.00 Мультфильмы
23.00  «Лучшие  песни  нашего  кино». 
12+
ТНТ

07.00,  07.30,  08.00,  08.30  «ТНТ. 
Gold». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.00,  12.00,  13.00  «Comedy  Club. 
Дайджест». 16+
14.00,  15.00,  16.00,  17.00,  18.00, 
19.00,  20.00,  21.00,  22.00,  01.00, 
02.00,  02.55,  03.45,  04.35  «Comedy 
Club». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
00.00 «Дом-2. После заката». 16+
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 «ТНТ. Best». 
16+
СТС

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.15  М/с  «Приключения  Вуди  и  его 
друзей»
07.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 12+
10.10  Х/ф  «ДЖУМАНДЖИ.  ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ». 16+
12.20, 17.20 «Форт Боярд». 16+
18.25 М/ф «Ледниковый период»
20.00 Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ». 12+
22.55 «Дело было вечером». 16+
23.50 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН». 
12+
01.45 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». 12+
03.20 «Шоу выходного дня». 16+
04.10,  04.20,  04.30,  04.45  Муль-
тфильм
НТВ

05.15, 09.25, 17.25, 21.00 Т/с «ПЕС»
08.20 «У нас выигрывают!». 12+
13.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕС». 16+
15.25 Х/ф  «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 
16+
19.00 «Сегодня»
19.30 «Новогодний миллиард». 16+
23.30  Х/ф  «В  ЗОНЕ  ДОСТУПА  ЛЮБ-
ВИ». 16+
01.35 «Все звезды в новый год». 12+
03.30  Х/ф  «ПРИХОДИ  НА  МЕНЯ  ПО-
СМОТРЕТЬ»
ОТС

06.00 «Люмьеры». 6+
07.25 «Кинодвижение». 16+
08.50,  09.25,  05.15  «Моя  история». 
12+
09.20,  10.45,  12.35,  14.15,  15.35, 
17.25,  19.15,  20.20,  21.55,  23.55, 
01.20, 05.55 «Большой прогноз»

10.00, 04.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬ-
МЕ». 6+
11.15, 02.55 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО ЩЕЛКУНЧИКА». 6+
12.40,  01.25  Х/ф  «ПРИЛЕТИТ  ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК». 16+
14.20 Х/ф «ВИТРИНА». 12+
15.40 Х/ф «ВОРЧУН». 12+
17.30  «Год  театра  в  Новосибирской 
области». 12+
17.40  Х/ф  «НЕВЕСТА  НА  РОЖДЕСТ-
ВО». 16+
19.20  «Под  «Иронию  судьбы»,  или  С 
Новым годом!». 12+
20.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК». 6+
22.00 «Новогодняя эсэмэска». 12+
00.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
РОЖДЕСТВО». 16+
ЗВЕЗДА

05.15 Мультфильмы
05.50 Х/ф  «НЕ БОЙСЯ, Я  С ТОБОЙ!». 
12+
08.25 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 6+
11.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
16.20  Х/ф  «НЕИСПРАВИМЫЙ  ЛГУН». 
6+
17.35  Х/ф  «НЕУЛОВИМЫЕ  МСТИТЕ-
ЛИ». 6+
18.55  Х/ф  «НОВЫЕ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». 6+
20.15  Х/ф  «ОВЕЧКА  ДОЛЛИ  БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». 12+
22.20  Х/ф  «КОРОНА  РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ,  ИЛИ  СНОВА  НЕУЛОВИ-
МЫЕ». 6+
00.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
02.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
03.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
РЕН ТВ

05.00 «Музыкальный марафон «Леген-
ды Ретро FM». 16+
07.15  М/ф  «Иван-царевич  и  Серый 
Волк»
08.50  М/ф  «Иван-царевич  и  Серый 
Волк-2»
10.10  М/ф  «Иван-царевич  и  Серый 
Волк-3». 6+
11.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». 12+
13.10 М/ф  «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч»
14.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». 6+
16.10 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». 12+
17.40 М/ф  «Три  богатыря  на  дальних 
берегах»
19.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем». 
6+
20.30  М/ф  «Три  богатыря  и  Морской 
царь». 6+
22.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта». 6+
23.20 М/ф «Три богатыря и наследница 
престола». 6+
01.00 М/ф «Большое путешествие». 6+
02.20 «Новогодний Задорнов». 16+
04.00 «Записные книжки». 16+
ПЯТНИЦА!

05.00 «Орел и решка». 16+
09.00 Т/с «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». 16+
12.00 «Мир наизнанку». 16+
23.00 Х/ф «ВСЕ МОГУ». 16+
00.40 Х/ф «КАДРЫ». 16+
03.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». 16+
04.30 «Большие чувства». 16+
КУЛЬТУРА

06.30  М/ф  «Телевизор  кота  Леополь-
да»
08.20  Х/ф  «ТАЙНА  СНЕЖНОЙ КОРО-
ЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)»
10.40  «Обыкновенный  концерт  с Эду-
ардом Эфировым»
11.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ»
13.15 «Цирк будущего»
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
17.15  Концерт  Венского  филармони-
ческого оркестра-2020. Прямая  транс-
ляция из Вены
19.45 «Запечатленное время»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
23.35  «Вечер  современной  хореогра-
фии в театре Ковент-Гарден»
01.25  «Песня  не  прощается…  1975 
год»
02.20 М/ф «Падал прошлогодний снег»
ДИСНЕЙ

05.00, 12.55 М/ф «Медвежонок Винни: 
С новым медом!»
06.05 М/с  «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». 6+
06.25, 12.00 М/с «Аладдин»
07.15 М/с «Доктор Плюшева: Спасаем 
зверят»
07.40 М/с «Изысканная Нэнси Клэнси»
08.10 М/с «Удивительная Ви». 6+

08.40 М/с «ПУПС»
09.10 М/с «Клуб Микки Мауса: Зимний 
бал бантиков»
10.05 М/с «Дружные мопсы»
10.35 М/с «Хранитель Лев»
11.05 М/с «Елена — принцесса Авало-
ра»
11.30 М/с «София Прекрасная»
14.05 М/ф «Алиса в стране чудес»
15.35 М/ф» Белоснежка и семь гномов»
17.10 М/ф «Спящая красавица»
18.35  М/ф  «Красавица  и  Чудовище: 
Чудесное Рождество»
19.55 М/ф «Олаф и холодное приклю-
чение»
20.20 М/ф «Нико». 6+
21.45 М/ф «Нико-2». 6+
23.10 М/ф «Лис и пес»
00.50 М/ф «Лис и пес-2»
01.50 Х/ф «САНТА КЛАУС». 6+
03.25  М/ф  «С  Рождеством  от  всего 
сердца!»
04.20 «Музыка на канале Disney». 6+
ТВЦ

06.00 «Юмор зимнего периода». 12+
07.00  Х/ф  «СЕСТРА  ЕГО  ДВОРЕЦКО-
ГО». 12+
08.35 Х/ф «ЗОЛУШКА»
09.55 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ». 12+
11.25 Х/ф «КАССИРШИ». 12+
14.30 «События»
14.45 «Так не бывает!». 12+
15.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 12+
17.10, 01.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». 12+
20.10 Х/ф «АРТИСТКА». 12+
21.50 «Приют комедиантов». 12+
23.20 «Юрий Никулин. Шутки в сторо-
ну!». 12+
00.10  «Большие  деньги  советского 
кино». 12+
00.50 «Ну и ню! Эротика по-советски». 
12+
04.35  «Юрий Стоянов. Поздно  не  бы-
вает». 12+
05.35  «Большое  кино.  «Полосатый 
рейс». 12+
ДОМАШНИЙ

06.30  Х/ф  «ЖЕНСКАЯ  ИНТУИЦИЯ». 
16+
08.45 Х/ф  «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 
16+
14.25  Х/ф  «4,  ИЛИ  ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ». 16+
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 16+
23.30 «Предсказания: 2020». 16+
01.40 Х/ф «МОЯ МАМА — СНЕГУРОЧ-
КА». 16+
03.15 Документальные фильмы. 12+
05.45 «Домашняя кухня». 16+
06.10 «6 кадров». 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
МАТЧ ТВ

10.00 Смешанные единоборства
11.30 Профессиональный бокс. 16+
12.30 «КХЛ-2019». 12+
13.00, 22.10 «Все на Матч!» 12+
14.00 «Русская пятерка». 12+
15.55  «Лучшие  матчи-2019».  Футбол. 
РПЛ.  «Краснодар»  —  «Зенит»  (Санкт-
Петербург)
17.50 «С мячом в Британию». 12+
19.30  Х/ф  «МАЛЫШКА  НА  МИЛЛИ-
ОН». 16+
23.10  «Лучшие  матчи-2019».  Футбол. 
Лига  чемпионов.  1/2  финала.  «Аякс» 
(Нидерланды) — «Тоттенхэм» (Англия)
01.35 Х/ф «МАРАФОН». 12+
03.35  «Лучшие  матчи-2019».  Футбол. 
Лига Европы. Финал.  «Челси»  (Англия) 
— «Арсенал» (Англия)
06.00  Х/ф  «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ». 16+

5 КАНАЛ
05.00  «Моя  родная  «Ирония  судьбы». 
12+
05.55 Х/ф «БЛЕФ». 16+
07.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО». 12+
09.50,  10.40,  11.25,  12.20,  13.05, 
14.00,  14.45,  15.40,  16.25,  17.30, 
18.25,  19.20,  20.20,  21.20,  22.10, 
23.10, 00.00, 00.55 Т/с «СЛЕД». 16+
01.45,  02.20,  02.50,  03.20,  03.50, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

49 КАНАЛ
06.00 М/ф «Блэк Джек». 6+
08.00  «Кулинарное  путешествие  по 
Японии». 12+
08.25,  09.00,  10.00,  12.40,  14.55, 
16.50,  19.40,  21.00,  23.25,  01.00, 
01.55 Прогноз погоды
08.30,  14.30  «Новое  путешествие  по 
железной дороге». 12+
08.55,  09.55,  19.45,  23.30  «Фишка». 
12+
09.05 «Ордынка». 12+
10.05 «Новый год по-нашему!». 6+

11.20  Х/ф  «ДЕТИ  ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
12+
12.45, 01.05 «Свои люди». 12+
13.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 12+
15.00 «Загадка Хроноса». 6+
15.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 6+
16.55, 01.35 «Мужской сезон». 12+
17.15,  18.30  Х/ф  «МЭРИ  ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ»
19.50  Х/ф  «ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ  ПОСТОРОННИМ  ВХОД  ВОСПРЕ-
ЩЕН». 6+
21.05, 22.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕ-
ЗДА». 6+
23.35  Х/ф  «ПРОДЛИСЬ,  ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ». 12+
Ю

05.00 «Кот-парад». 6+
15.00 «Папа попал». 12+
00.00  Т/с  «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». 16+
02.30 «Популярная правда». 16+
03.00 «МастерШеф». 16+
ОТР
10.00  «С  любовью  для  всей  семьи». 
Концерт. 12+
11.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
13.00  Т/с  «ВОЛНЫ  ЧЕРНОГО МОРЯ». 
6+
14.15 Мультфильм
14.45,  06.35  Х/ф  «БОЛЬШАЯ  ПЕРЕ-
МЕНА»
19.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА». 6+
20.50 «Среда обитания». 12+
21.00  «Новогодняя  программа  ОТР». 
12+
22.45 «От первого лица». 12+
23.00 «Новости»
23.10 Х/ф «ИГРУШКА». 12+
00.40 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА». 12+
02.00 «Хиты XX века. Караоке со зве-
здами». 12+
04.55  Х/ф  «ПРИШЕЛЬЦЫ  В  АМЕРИ-
КЕ». 12+
06.20 «Новогодняя открытка». 12+

ЧЕТВЕРГ, 
2 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф «МОРОЗКО»
06.00, 10.00 «Новости»
07.00, 08.30 «Ледниковый период»
10.15 Х/ф «ОДИН ДОМА»
12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2»
14.30 «Точь-в-точь». 16+
18.10, 04.15 «Угадай мелодию». 12+
18.40 «Голос». 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.30 «Голубой Ургант». 16+
00.25 «Старые песни о главном». 16+
02.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-
ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК». 16+
03.30 «Модный приговор». 6+
РОССИЯ 1

05.40 Х/ф «МИЛЛИАРД». 12+
07.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ». 
12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Песня года»
13.45  Х/ф  «ПРИЛИЧНАЯ  СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ». 12+
17.40 «Юмор года». 16+
20.45 «Вести-Новосибирск»
21.00 Т/с «ДРУГИЕ». 12+
01.20 Х/ф «ЧЕРНОВИК». 12+
03.20 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ». 16+
ТВ 3

06.00 Мультфильмы
09.30,  10.00,  10.30,  11.00,  11.30, 
12.00,  12.30,  13.00,  13.30,  14.00, 
14.30,  15.00,  15.30,  16.00,  16.30, 
17.00,  17.30,  18.00,  18.30,  19.00, 
19.30,  20.00,  20.30,  21.00,  21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «СЛЕПАЯ». 16+
23.00,  00.00,  01.00,  02.00,  02.45, 
03.30, 04.00 Т/с «ВИКИНГИ». 16+
04.45, 05.30 «13 знаков зодиака». 12+
ТНТ

07.00,  07.30,  08.00,  08.30  «ТНТ. 
Gold». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.00,  12.00,  13.00,  14.00,  15.00, 
16.00,  17.00,  18.00,  19.00,  20.00, 
21.00,  22.00,  01.00,  02.00,  02.55, 
03.45, 04.35 «Comedy Club». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
00.00 «Дом-2. После заката». 16+
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 «ТНТ. Best». 
16+
СТС

06.00, 05.40 «Ералаш»

06.10,  23.00  «Дело  было  вечером». 
16+
07.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 12+
09.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 12+
11.15 «Форт Боярд». 16+
18.15 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров»
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА». 12+
00.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС». 12+
01.40 Х/ф «САПОЖНИК». 12+
03.15,  03.20,  03.40,  03.55,  04.15, 
04.30, 04.50 Мультфильм
НТВ

05.15,  08.20  Т/с  «МОСКВА.  ТРИ  ВО-
КЗАЛА». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 «Супер Дети Fest»
10.20  Х/ф  «ШЕРЛОК  ХОЛМС  И  ДО-
КТОР ВАТСОН»
13.05, 16.20, 19.25 Т/с «ПЕС». 16+
23.00 Х/ф  «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ». 6+
01.25 Х/ф «ЗАХОДИ — НЕ БОЙСЯ, ВЫ-
ХОДИ — НЕ ПЛАЧЬ…». 12+
03.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». 16+
ОТС

06.00 «Старикам тут место». 16+
06.35 «Кинодвижение». 16+
08.40,  10.50,  13.05,  14.40,  16.20, 
16.50,  20.30,  22.00,  23.40,  01.30, 
03.30, 05.55 «Большой прогноз»
08.45 Шоу-балет на льду «Щелкунчик». 
12+
10.20, 03.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬ-
МЕ». 6+
11.30 «Люмьеры». 6+
13.10 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ». 12+
14.45  Х/ф  «ДВОЙНОЙ  ПРАЗДНИК». 
16+
16.25 «Сибсельмаш». 90 лет». 12+
16.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК». 6+
18.30 «Новогодняя эсэмэска». 12+
20.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
РОЖДЕСТВО». 16+
22.05  Х/ф  «ПРИЛЕТИТ  ВДРУГ  ВОЛ-
ШЕБНИК». 16+
23.45 Х/ф «ГОЛЕМ». 18+
01.35  Шоу-балет  на  льду  «Золушка». 
12+
05.45 Мультфильмы
ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
07.20  Х/ф  «КОРОЛЕВСТВО  КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
09.35,  10.25,  11.15,  12.00,  13.15, 
13.55,  14.40,  15.35,  16.20,  17.05 
«Улика из прошлого». 16+
13.00, 18.00 «Новости дня»
18.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.30 «Новая звезда». 6+
23.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
04.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
РЕН ТВ

05.00 «Записные книжки». 16+
05.15 «Доктор Задор». 16+
07.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». 12+
08.30 М/ф  «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч»
09.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». 6+
11.15 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». 12+
12.40 М/ф  «Три  богатыря  на  дальних 
берегах»
14.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем». 
6+
15.30  М/ф  «Три  богатыря  и  Морской 
царь». 6+
17.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта». 6+
18.30 М/ф «Три богатыря и наследница 
престола». 6+
20.00  М/ф  «Иван-царевич  и  Серый 
Волк»
21.40  М/ф  «Иван-царевич  и  Серый 
Волк-2»
23.10  М/ф  «Иван-царевич  и  Серый 
Волк-3». 6+
00.40 М/ф «Садко». 6+
02.10 «Энциклопедия глупости». 16+
04.20 «Реформа НЕОбразования». 16+
ПЯТНИЦА!

05.00, 03.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». 16+
07.00 «Орел и решка». 16+
09.00 Т/с «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». 16+
10.00 Т/с «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ-2». 16+
12.00 «Мир наизнанку». 16+
23.00 Х/ф «КАДРЫ». 16+
01.10 Х/ф «СУПЕР МАЙК». 16+
КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Кошкин дом»
07.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10.20, 23.50 «Серенгети»
11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ»
12.40 «Русские романсы»
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Красота без поправок Красота без поправок 
на времяна время
В минувшую субботу в Доме 
культуры пос. Краснообск 
состоялся долгожданный 
финал второго районного 
конкурса «Красота 
элегантного возраста-2019».

«Долгожданный» – потому, что 
ждали его и сами участники, 
восемь финалисток конкурса, и 
жюри, возглавляемое председа-
телем совета ветеранов Людми-
лой Лобановой, и замечательная 
ведущая конкурса, профессио-
нал своего дела, режиссер из КЦ 
«Сибирь» Евгения Чернявская, и 
почитатели, друзья, коллеги и 
родные участниц, составившие 
их группы поддержки. Явление 
это в своем роде уникальное. 
«Выбросить» в зале плакаты со 
словами поддержки – дело, в 
общем-то, нехитрое. А вот вый-
ти на сцену, чтобы составить 
единый ансамбль во главе, есте-
ственно, с какой-либо из фина-
листок – согласитесь, тут совер-
шенно другой расклад. И неваж-
но, что было – танец, песня, 
шуточная интермедия, сценка. 
Главное, разновозрастной 
состав участниц таких импрови-
зированных «ансамблей» (на 
самом же деле, хорошо отрепе-
тированных), вплоть до детей, и 
даже маленьких детей, и то, как 
здорово, естественно они впи-
сывались и в программу финала, 
и в его атмосферу, и в «програм-
му» симпатий зрителей.

Жаль, что этого не видели 
все

Последних, впрочем, как-то не 
связанных с участницами или с 
советом ветеранов района, было 
немного, можно даже сказать, 
раз-два и обчёлся. А уж из числа 
официальных лиц (если не счи-
тать за таковых Людмилу Лоба-
нову и председателей советов 
ветеранов поселений) – и вовсе 
никого. И это не столько даже 
огорчало, сколько задевало – 
куда менее интересные меро-
приятия порой пользуются у нас 
куда большим спросом. Запол-
ненный зал ДК, думается, стоял 
бы на ушах все три часа конкурс-
ного шоу точно так же, как неза-
полненный. Делать эксклюзив-
ные, уникальные вещи мы уме-
ем (аналогов «Красоте элегант-
ного возраста» – да, пожалуй, 
еще и «Филантропу» – в районе 
просто нет), а вот делать им 
соответствующую рекламу… тут 
есть ещё поле для деятельности. 
А ведь уже после полуфинала 
было понятно: публика пойдет и 
публика не разочаруется.

Парад талантов и нарядов
Финалистки выходили и рас-

крывали себя, какие они есть, 
стараясь в этом самораскрытии, 
по слову поэта, «дойти до сути». 
И сравнения с молодыми, кото-
рые «трудились» рядом с ними 
на сцене, ни чуточки не опаса-
лись, во-первых, потому что 

были, по меньшей мере, не хуже 
в творческом отношении, а во-
вторых, к своим годам относи-
лись по-мудрому – «мои года – 
мое богатство», и никак иначе. 
Лишь первая номинация – 
«визитка» – повторяя в урезан-
ном виде развернутые представ-
ления полуфинала, большого 
ажиотажа не вызвала: просто 
знакомый материал. Но уже в 
номинации «Летящей походкой» 
(показ мод) градус интереса к 
шоу резко повысился. Первый 
номер – краснообская поэтесса 
Валентина Демина: красивое 
вечернее синее платье – хоть в 
любой театр, хоть на любую 
выставку. Естественно, стихи – 
как без них, в этом творческом 
«компоненте» Валентине нет 
равных на конкурсе. Стихи и зву-
ки вальса – на сцену выпархива-
ют юные краснообские танцов-
щицы в бледно-голубых бальных 
платьях, и вот уже сама Валенти-
на кружится вместе с ними. 
Очень красиво и поэтично! 
А какую коллекцию джинсовой 
одежды (главное, конечно, как) 
представила Татьяна Рифлинг из 
Криводановки, сама облачив-
шись в собственные же наряды 
из эпохи восьмидесятых – по её 
словам, «достала с чердака» и 
реанимировала. Новогоднюю 
коллекцию мод в прямом смысле 
слова представила Вера Никити-
на из Новолугового со своей 
замечательной командой. Сама 
Вера – нарядная зеленая Ель, а 
вокруг нее пляшут различные 
новогодние персонажи, включая 
трех забавных пингвинов. Забе-
гая вперед, скажем, что эта 
команда, в которой выделялась 

симпатичная юная пара, в пол-
ном блеске показала себя ещё в 
двух номинациях – творческой, 
где Вера вышла на сцену в образе 
«шальной императрицы» (какие 
были шикарные наряды у неё и 
«придворных!) и в номинации 
«Любимое блюдо». Сценка про 
то, как юный жених приходил к 
юной невесте (наряды опять 
умопомрачительные), исключи-
тельно для того, чтобы поесть 
блинов будущей тещи, вышла на 
редкость уморительной.

Безупречный стиль
А какие композиции мы уви-

дели в исполнении Татьяны 
Малыш из Барышево и её груп-
пы поддержки, трех Галин – 
Рогачёвой (Верх-Тула), Радиной, 
Можаевой (обе Толмачёво). 
Лишь верхтулинка Нина Шлыко-
ва предпочла индивидуальный 
выход, но зато её, на первый 
взгляд, скромное платье сидело 
на ней как влитое – это был без-
упречный стиль, и в зале такой 
подход оценили по достоинству. 
Её выступление в творческом 
конкурсе в образе поварихи 
(нынешняя профессия Нины в 
детском саду) в окружении двух 
маленьких поварят, колдующих 
над приготовлением каши, есте-
ственно, в музыкальном, песен-
ном сопровождении, было под 
стать – столь же безупречно по 
стилю.

Каждая из финалисток делала 
ставку на свои таланты. Две 
Татьяны соревновались в пении, 
Нина и Галина Рогачёва – в тан-
цах (при поддержке своих под-
руг из ансамбля «Сударыни»), 

Валентина, как уже говорилось, 
читала свои стихи: её ностальги-
ческое стихотворение про ушед-
шую от нас навсегда «планету 
под названием «Советский 
Союз» вызвало большой отклик 
у слушателей. А учительница 
Галина Можаева декламировала 
пусть и не свои поэтические тек-
сты, но зато с таким чувством и 
мастерством, что казалось, буд-
то это написала она сама… 
А  сколько было шуток со сторо-
ны ведущей (и других) по пово-
ду любимых блюд, приготовлен-
ных заранее руками финали-
сток: они-де все достанутся чле-
нам жюри. Так оно и случилось, 
но всего вкусного было так мно-
го, таким вышел пиршествен-
ный стол, за которым сидели 
арбитры, что «судьям уже нечего 
было завидовать» – как все это 
осилить? Благо, что зрители 
помогли.

«Сегодня победили все»
И вот на сцену поднимается 

Людмила Лобанова для вынесе-
ния вердикта членов жюри. «Под-
готовлены все на пять, – говорит. 
– В моей ведомости – одни пятер-
ки (пять номинаций – пять пяте-
рок). Выбирать было очень слож-
но… Сегодня победили все». 

«Мисс восхищение» – Валентина 
Демина, «Мисс оригинальность» 
– Татьяна Малыш, «Мисс очаро-
вание» – Галина Можаева, «Мисс 
мастерица» – Вера Никитина, 
«Мисс грация» – Галина Радина, 
«Мисс улыбка» – Татьяна Риф-
линг, «Мисс элегантность» – Гали-
на Рогачёва, «Мисс зрительских 
симпатий» – снова Татьяна 
Малыш. Но королева – всегда 
одна. Ею – «Красотой элегантного 
возраста – 2019» – стала Нина 
Шлыкова. Красота не только вне 
возраста, она и вне времени. Во 
все эпохи главное её достоинство 
– стиль. А поскольку стиль – это 
человек, значит, красивый образ 
жизни человека. Всё остальное – 
лишь следствие, не более того. 
Кстати, модельная студия «Стиль 
элегантного возраста» в лице сво-
его руководителя Галины Каза-
рян подарила всем финалисткам 
сертификаты на посещение заня-
тий студии вне конкурса (а 
кастинг там большой). Члены 
студии продемонстрировали свое 
мастерство на сцене ДК. Галина 
Казарян посчитала, что все наши 
финалистки достойны того, что-
бы представлять студию на пока-
зе мод в недалеком будущем.

Юрий МАЛЮТИН
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Восемь финалисток конкурса

Группы поддержки, судя по всему, 
немало времени провели на 
репетициях

Какая русская женщина без фирменного блюда?

Титул «Красота элегантного возраста» в этом году достался 
Нине Шлыковой
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Заявитель: МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» (ИНН 5411100875, ОГРН 
1025403201383).
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатай-
ство об установлении сервитута: администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.
Цель установления публичного сервитута: размещение сетей водоотведения.
Размещение сетей водоотведения предусмотрено:
- генеральным планом Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным приказом министерства строитель-
ства Новосибирской области № 372 от 02.07.2019 «Об утверждении гене-
рального плана Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области»;
- приказом департамента земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска № 1084-од от 19.11.2015 «О закреплении муниципаль-
ного имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным уни-
тарным предприятием г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Местоположение земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут: 
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:12216, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, площадью 4493 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:1554, 
местоположение: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Станционный 
сельсовет, площадью 123 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:457, входя-
щего в состав единого землепользования земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:112001:461, местоположение: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, МО Станционный сельсовет, в районе п.Садовый, площадью 
4894 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:5245, 
местоположение: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Станционный 
сельсовет, площадью 2692 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:5935, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Учительская, 
участок № 2, площадью 236 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:5936, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Учительская, 
участок № 4, площадью 438 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:5940, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Торговая, уча-
сток № 4, площадью 392 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:5941, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Торговая, уча-
сток № 3, площадью 117 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:5942, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Торговая, уча-
сток № 5, площадью 571 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:5943, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Торговая, уча-
сток № 7, площадью 16 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:5945, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Торговая, уча-
сток № 2, площадью 344 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:5950, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Славянская, 
участок № 17, площадью 333 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:5953, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Красивая, уча-
сток № 20, площадью 157 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:5954, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Славянская, 
участок № 19, площадью 191 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:5959, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Славянская, 
участок № 11, площадью 5 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:5961, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Славянская, 
участок № 13, площадью 207 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:5996, 

местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Славянская, 
участок № 15, площадью 329 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:5997, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Жемчужная, 
участок №6, площадью 411 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:5999, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Жемчужная, 
участок № 4, площадью 116 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:6003, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Учительская, 
участок № 7, площадью 1 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:6000, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Учительская, 
участок № 5, площадью 308 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:6001, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Учительская, 
участок № 1, площадью 10 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:6002, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Учительская, 
участок № 3, площадью 348 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:6077, 
местоположение: Новосибирская обл., р-н Новосибирский, МО Станционный 
сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Спортивная, участок 
№ 2, площадью 39 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:6169, 
местоположение: Новосибирская обл., р-н Новосибирский, МО Станционный 
сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Славянская, участок 
№ 4, площадью 245 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:6172, 
местоположение: Новосибирская обл., р-н Новосибирский, МО Станционный 
сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Жемчужная, участок 
№ 7, площадью 332 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:6181, 
местоположение: Новосибирская обл., р-н Новосибирский, МО Станционный 
сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Славянская, участок 
№ 8, площадью 256 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:6182, 
местоположение: Новосибирская обл., р-н Новосибирский, МО Станционный 
сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Жемчужная, участок 
№ 9, площадью 80 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:6184, 
местоположение: Новосибирская обл., р-н Новосибирский, МО Станционный 
сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Славянская, участок 
№ 10, площадью 10 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:6188, 
местоположение: Новосибирская обл., р-н Новосибирский, МО Станционный 
сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Славянская, участок 
№ 6, площадью 331 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:6195, 
местоположение: Новосибирская обл., р-н Новосибирский, МО Станционный 
сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Жемчужная, участок 
№ 5, площадью 323 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:6205, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Красивая, уча-
сток № 31, площадью 80 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:6206, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Красивая, уча-
сток № 29, площадью 340 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:6222, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Луговая, уча-
сток № 28, площадью 266 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:6224, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Красивая, уча-
сток № 22, площадью 371 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:6232, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Красивая, уча-
сток № 24, площадью 295 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:6234, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-

ционный сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Красивая, уча-
сток № 23, площадью 58 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:6236, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Красивая, уча-
сток № 25, площадью 323 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:6238, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Красивая, уча-
сток № 27, площадью 376 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:6240, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, микрорайон Центральный, ул.Красивая, уча-
сток № 26, площадью 36 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:6439, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, площадью 2370 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:7907, 
местоположение: Новосибирская обл., р-н Новосибирский, МО Станционный 
сельсовет, земельный участок расположен в западной части квартала 
54:19:112001, площадью 728 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:7608, 
местоположение: Новосибирская область, р-н Новосибирский, МО Станци-
онный сельсовет, земельный участок расположен в западной части квартала 
54:19:112001, площадью 5913 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:7865, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, микрорайон Северный, ул.Транспортная, 
участок № 8, площадью 15 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:7884 
местоположение: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Станционный 
сельсовет, площадью 826 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:7905, 
местоположение: Новосибирская обл., р-н Новосибирский, МО Станционный 
сельсовет, земельный участок расположен в западной части квартала 
54:19:112001, площадью 277 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:7999, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, микрорайон Северный, ул.Раздольная, уча-
сток № 1, площадью 19 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:8858, 
местоположение: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Станционный 
сельсовет, площадью 121 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:9344 и 
часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:10934, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, площадью 49 кв.м;
- земельный участок с кадастровым номером 54:19:112001:10831, местопо-
ложение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Станционный 
сельсовет, площадью 38 кв.м;
- часть земельного участка с кадастровым номером 54:35:111230:2, местопо-
ложение: обл. Новосибирская, г.Новосибирск, площадью 992 кв.м;
- земли в границах кадастрового квартала 54:19:112001, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, 
площадью 1980 кв.м;
- земли в границах кадастрового квартала 54:35:111230, местоположение: 
Новосибирская область, г.Новосибирск, площадью 3048 кв.м;
- земли в границах кадастрового квартала 54:35:111235, местоположение: 
Новосибирская область, г.Новосибирск, площадью 1171 кв.м.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заяв-
ление об учете прав на земельные участки: г.Новосибирск, ул.Депутатская, 
46, подъезд 3, этаж 6. Контактное лицо: начальник отдела подготовки 
земельных участков к торгам МКУ «Земельное бюро» Колесникова Ольга 
Игоревна, т. 209-31-38.
Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки: в течение трид-
цати дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута, а именно с 25.12.2019 по 23.01.2020.
Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута: ежедневно (за исклю-
чением выходных дней) с 9:00 до 12:30, с 13:30 до 16:00 по местному време-
ни, 31 декабря 2019 г. с 09:00 до 12:30 по местному времени.
Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайст-
ве об установлении публичного сервитута:
- официальный сайт администрации Новосибирского района Новосибирской 
области http://nsr.nso.ru;
- официальный сайт администрации Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области http://admstan.nso.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Макеевой Людмилой Серге-
евной, почтовый адрес: 630087, г. Новосибирск, а/я 
№ 1 (ООО «Гео плюс»), l.s.makeeva@mail.ru, тел. 8-383-
338-38-90, 8-913-702-95-24, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 20335, выполняются кадастро-
вые работы в связи с исправлением ошибки в место-
положении границ земельных участков с кадастровы-
ми номерами 54:19:080801:220, 54:19:081301:1552, 
54:19:000000:3001, 54:19:081301:1075, 
54:19:081301:1349, 54:19:081301:2037, расположен-
ных: Новосибирская обл., р-н Новосибирский, МО 
Мичуринского сельсовета, в районе п. Юный Ленинец, 
область Новосибирская, район Новосибирский, Мичу-
ринский сельсовет, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Огонек», участки №№ 305, 288, 303, 
302, 301, соответственно, в кадастровом квартале 
54:19:000000, по образованию трех земельных участ-
ков путем раздела земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:080801:220, расположенного: Новоси-
бирская обл., р-н Новосибирский, МО Мичуринского 
сельсовета, в районе п. Юный Ленинец, в результате 
которого исходный земельный участок сохраняется в 
измененных границах.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Ого-
нек», 630541, Новосибирская область, Новосибирский 

район, п. Элитный, тел. 8-913-928-66-25.
Собрание заинтересованных лиц (правообладателей 
смежных земельных участков) по поводу согласова-
ния местоположения границы земельных участков 
состоится по адресу: 630037, г. Новосибирск, ул. Пер-
вомайская, 150/1, офис 304, ООО «Гео плюс», «27» 
января 2020 г. в 11 час. 00 мин. По этому же адресу 
можно сообщить о своем несогласии с местом прове-
дения согласования, предъявить требования о прове-
дении согласования местоположения границы земель-
ного участка на местности, ознакомиться с проектом 
межевого плана и представить до 27 января 2020 г. 
включительно письменные возражения о местополо-
жении границ с их обоснованием.
Смежные земельные участки, их кадастровые номера, 
адреса (местоположение): 54:19:081301:297, Новоси-
бирская обл., р-н Новосибирский, МО Мичуринского 
сельсовета; иные смежные земельные участки в гра-
ницах кадастровых кварталов 54:19:080801, 
54:19:081301, 54:19:000000.
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Сокотущенко Ириной Влади-
мировной, № квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера: 54-10-73, № регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 4055, адрес: 630132, г. Новосибирск, 
Димитрова проспект, 7, офис 607, телефон 
89231256788, е-mail kadastr-nso@mail.ru (фамилия, 
имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной 
почты, контактный телефон, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность)
в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: 54:19:132801:106 – участок № 102, 
54:19:132801:86 – участок № 78,
расположенных: обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, МО Раздольненского сельсовета, с.т. «Луч»
(адрес и местоположение земельных участков)
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных участ-
ков.
Заказчиком кадастровых работ является Бондарева 
Евгения Владимировна, 630045, г. Новосибирск, ул. 
9-й Гвардейской Дивизии, 26-41, тел. 89529120470 
(фамилия, инициалы физического лица или наимено-
вание юридического лица, его почтовый адрес и кон-
тактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границ состоится по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский район, с. Раз-
дольное, ул. Советская, 1а «27» января 2020 г. в 10 
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Димитро-
ва проспект, 7, офис 607. Контактное лицо: Сокоту-
щенко Ирина Владимировна
Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с «25» декабря 2019 г. по «25» января 
2020 г. по адресу: Димитрова проспект, 7, офис 607.
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовывать местоположение 
границ: 54:19:132801:88 – участок № 80, 
54:19:132801:108 – участок № 104,
расположенные: обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, МО Раздольненского сельсовета, с.т. «Луч
(кадастровые номера, адреса или местоположение 
земельных участков),
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Продам сварочный аппарат «Ресанта 380А» — 7500 руб. 
Эл. весы 40 кг – 1500 р., 180 кг – 3500 р., 350 кг — 4500 р. Тел. 8 913-259-36-12
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Оськиной Анной Ивановной, 
почтовый адрес: 630082, Россия, Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, дом 252, 
2 этаж, офис 3, e-mail: anna_26_04@mail.ru, тел. 
8–952–909–92–42, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 7912, СНИЛС: 086–991–335 27, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:131701:58, рас-
положенного: обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, МО Раздольненского сельсовета, н.с.т. «Кос-
мос», участок №16; земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:131701:66, расположенного: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Раздольнен-
ского сельсовета, н.с.т. «Космос», участок №25; 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:131701:129, расположенного: обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Раздольненского сель-
совета, н.с.т. «Космос», участок №104; земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:131701:134, 
расположенного: обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, МО Раздольненского сельсовета, н.с.т. «Кос-
мос», участок №115; земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:131701:145, расположенного: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Раздольнен-
ского сельсовета, н.с.т. «Космос», участок №136; 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:131701:159, расположенного: обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Раздольненского сель-
совета, н.с.т. «Космос», участок №156; земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:131701:163, 
расположенного: обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, МО Раздольненского сельсовета, н.с.т. «Кос-
мос», участок №163; земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:131701:172, расположенного: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Раздольнен-
ского сельсовета, н.с.т. «Космос», участок №176; 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:131701:178, расположенного: обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Раздольненского сель-
совета, н.с.т. «Космос», участок №182а, и земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:133201:183, 
расположенного: обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, МО Раздольненского сельсовета, с.н.т. «Голуб-
ка», участок №159, в связи с уточнением местополо-
жения границ и площади земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является НСТ «Кос-
мос» в лице председателя Володькина Сергея Михай-
ловича (почтовый адрес: 630559, Новосибирская 
область, Новосибирский район, п. Комаровка, т. 
8–952–911–47–91).
Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, МО Раздольненского сельсове-
та, н.с.т. «Космос», участок №16 «26» января 2020 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 630082, Россия, Ново-
сибирская область, г. Новосибирск, ул. Дуси Коваль-
чук,  дом  252,  2 этаж, офис  3, т.  8–952–909–92–42 в рабо-
чие дни с 10.00 до 17.00.
Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности прини-
маются с 25 декабря 2019 г. по 20 января 2020 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 25 декабря 2019 г. по 
20 января 2020 г. по адресу: 630082, Россия, Новоси-
бирская область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 
дом 252, 2 этаж, офис 3, т. 8–952–909–92–42.
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц:
— КН 54:19:131701:56, расположенного: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, МО Раздольненского 
сельсовета, н.с.т. «Космос», участок №15;
— КН 54:19:131701:265, расположенного: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, с.т. «Космос», 
участок № 27;
— КН 54:19:131701:256, расположенного: обл. Ново-
сибирская, р-н Новосибирский, с.т. «Космос», участок 
№ 28;
— КН 54:19:131701:139, расположенного: обл. Ново-
сибирская, р-н Новосибирский, МО Раздольненского 
сельсовета, н.с.т. «Космос», участок №125;
— КН 54:19:131701:135, расположенного: обл. Ново-
сибирская, р-н Новосибирский, МО Раздольненского 
сельсовета, н.с.т. «Космос», участок №118;
— КН 54:19:131701:152, расположенного: обл. Ново-
сибирская, р-н Новосибирский, МО Раздольненского 
сельсовета, н.с.т. «Космос», участок №146;
— КН 54:19:131701:157, расположенного: обл. Ново-
сибирская, р-н Новосибирский, МО Раздольненского 
сельсовета, н.с.т. «Космос», участок №153;
— КН 54:19:131701:162, расположенного: обл. Ново-
сибирская, р-н Новосибирский, МО Раздольненского 
сельсовета, н.с.т. «Космос», участок №162;
— КН 54:19:131701:167, расположенного: обл. Ново-
сибирская, р-н Новосибирский, МО Раздольненского 
сельсовета, н.с.т. «Космос», участок №168;
— КН 54:19:131701:273, расположенного: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, с.т. «Космос», 
садовый участок № 182;
— КН 54:19:133201:262, расположенного: обл. Ново-
сибирская, р-н Новосибирский, МО Раздольненского 
сельсовета, с.н.т. «Голубка», участок №523.
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч.2 ст.40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221–ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лисенкиным Евгением 
Дмитриевичем, почтовый адрес: 630084, г. Новоси-
бирск, ул. Линейная, дом 31, квартира 138, электрон-
ный адрес: evlis@ngs.ru; контактный телефон: 
+79139223909, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 15720, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участ-
ка с кадастровым номером:
54:19:141001:87, расположенного: обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Новолуговской сельсо-
вет, с.н.т «Лада-2», участок №253;
Заказчиком работ является Жовнер Т.А., адрес (место-
нахождение) заказчика: г. Новосибирск, 1-й пер. Рим-
ского-Корсакова, д. 10, кв. 4. Контактный телефон 
+79139437642.
Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Новолуговской сельсовет, с.н.т. 
«Лада-2», участок №253 27 января 2020 в 11 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Октябрьская, д. 42 офис 217, предварительно согласо-
вав время по тел. +79139223909.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности прини-
маются с «25» декабря 2019 г. по «25» января 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «25» декабря 2019 г. 
по «25» января 2020 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Октябрьская, д. 42 офис 217.
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы:
1. 54:19:141001:255, местоположение: обл. Ново-

сибирская, р-н Новосибирский, МО Новолугов-
ской сельсовет, с.н.т. «Лада-2», участок №258,

2. 54:19:000000:364, местоположение: обл. Ново-
сибирская, р-н Новосибирский, с/с МО Новолу-
говской, а также иные земельные участки, смеж-
ные с уточняемым, фактически расположенные 
в кадастровом квартале 54:19:141001

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007  №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Норкиным Владимиром Иго-
ревичем, почтовый адрес: Новосибирская область, г. 
Новосибирск, ул. Танковая, д. 41/2, кв. 49, адрес элек-
тронной почты: norkin@innsk.org, контактный теле-
фон: +7-913-703-8686 в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:140880:623, адрес 
(местоположение): Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Новолуговской сельсовет, с.н.т. 
«Колос-РЕМ», ул. Новая, участок №858, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.
Заказчик работ: Норкин Владимир Игоревич, Новоси-
бирская область, г. Новосибирск, ул. Танковая, д. 41/2, 
кв. 49. Тел +7-913-703-8686.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский район, Ново-

луговской сельсовет, с.н.т. «Колос-РЕМ», ул. Новая, 
участок №858, 26 января 2020 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный 
пр-т, д. 86/2, оф. 404. Возражения по проекту межево-
го плана принимаются с 26 декабря 2019 г. по 9 января 
2020 г. по адресу: Новосибирск, Красный пр-т, д. 86/2, 
оф. 404
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельные участки в кадастровом квартале 
54:19:140880.
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Гавриной Людмилой Викто-
ровной, являющейся индивидуальным предпринима-
телем, адрес: 630077, г. Новосибирск, ул. Телевизион-
ная, 58, тел. 8-905-954-5673, е-mail: mila_nica@mail.ru, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 54-10-75,
в отношении земельных участков с кадастровым 
номером 54:19:000000:449:ЗУ1 (садовые участки №№ 
1/2, 2/49, 5/23), расположенных: Новосибирская обл., 
р-н Новосибирский, МО Толмачевский сельсовет, СНТ 
«Мечта», выполняются кадастровые работы по поста-
новке на государственный кадастровый учет.
В отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: 54:19:032101:70-участок 3/2, 
54:19:032101:103-участок 4/5, 54:19:032101:105-уча-
сток 4/7, 54:19:032101:129-участок 4/36, 
54:19:032101:143-участок 5/10, 54:19:032101:194-уча-
сток 6/33, 54:19:032101:196-участок 6/35, 
54:19:032101:204-участок 6/45, 54:19:032101:235-уча-
сток 7/36, 54:19:032101:237-участок 7/38, 
54:19:032101:239-участок 7/40, 54:19:032101:241-уча-
сток 7/42, 54:19:032101:280-участок 8/23, расположен-
ных: Новосибирская обл., р-н Новосибирский, МО Тол-
мачевский сельсовет, СНТ «Мечта», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площадей земельных участков.
В отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 54:19:033901:1207-участок 4/3, 
54:19:000000:449 и 54:19:000000:4663, относящегося к 
землям общего пользования, расположенных: Ново-
сибирская обл., р-н Новосибирский, МО Толмачевский 

сельсовет, СНТ «Мечта», выполняются кадастровые 
работы по исправлению ошибки в местоположении 
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Серебрякова 
Ирина Васильевна, тел. 89095314535, адрес: 633103, 
Новосибирская обл., г. Обь, ул. ЖКО аэропорта, д. 11, 
кв. 17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 
Новосибирская обл., г. Обь, ул. Авиационная, 12, 28 
января 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 630073, г. Новоси-
бирск, пр-т К.Маркса, 2, офис 412. Контактное лицо: 
Гаврина Людмила Викторовна.
Возражения по проектам межевых планов и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
25 декабря 2019 г. по 27 января 2020 г. по адресу: 
630073, г. Новосибирск, пр-т К.Маркса, 2, офис 412.
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовывать местоположение 
границ, расположены в кварталах 54:19:032101, 
54:19:033901, в том числе 54:19:000000:449 и 
54:19:000000:4663, имеющие местоположение: Ново-
сибирская обл., р-н Новосибирский, МО Толмачевский 
сельсовет, СНТ «Мечта».
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ НА ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 5.2 ГА БЕЗ ВЫДЕЛА В НАТУРЕ (142.4 БАЛЛ/ГА)

Категория земель: земли сельхозназначения – для 
ведения сельского хозяйства.
Адрес (местоположение): НСО, Новосибирский район, 
МО Ярковский с/с, земли ТОО «Шиловское».
Кадастровый номер 54:19:042201:660.
Документы-основания: свидетельство о праве на 

наследство по завещанию.
Дата в реестре нотариуса: 19.02.2009.
Нотариус: нотариального округа Новосибирского рай-
она Новосибирской области Медведева М.В.
Номер в реестре нотариуса: 928.
Все вопросы по тел. 8 913-395-02-72

Администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации извещает о возмож-
ном предоставлении в аренду земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:072501:4281 площадью 
1001 кв.м, местоположение: Новосибирская область, 
р-н Новосибирский, МО Морской сельсовет, с. Ленин-
ское, для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанной цели, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды данного земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды данного земель-
ного участка подаются или направляются гражданами 
по их выбору лично или посредством почтовой связи 
на бумажном носителе, либо в форме электронных 

документов, подписанных квалифицированной элек-
тронной подписью, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».
Подача или направление указанных заявлений гражда-
нами лично или посредством почтовой связи осу-
ществляется по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул.
Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6, муниципальное 
казенное учреждение Новосибирского района Новоси-
бирской области «Земельное бюро». Время приема 
заявлений и граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без 
обеда. Суббота, воскресенье – выходной.
Направление указанных заявлений в форме электрон-
ных документов, подписанных квалифицированной 
электронной подписью, осуществляется на адрес 
электронной почты kancnr@nso.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Цыпляковым Дмитрием 
Николаевичем, являющимся работником МКУ 
«Земельное бюро», № квалификационного
аттестата 54-10-17, e-mail: 4124@ngs.ru, почтовый 
адрес: г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, тел. 
(383)209-31-28, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 54:19:141801:137, расположен-
ного: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Ново-
луговской сельсовет, с.н.т. «Лесовод», ул. Солнечная, 
участок 7, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Скворцова Татьяна Данилов-
на, почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Бориса Богат-
кова, д. 198, кв. 37, тел. 8-913-959-18-66 (по доверен-
ности №55АА3456706 от 05.09.2019).
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласо-
вания местоположения границ земельных участков 
состоится по адресу: НСО, Новосибирский р-н, МО 
Новолуговской сельсовет, с.н.т. «Лесовод», ул. Сол-
нечная, участок 7 «27» января 2020 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Новосибирск, ул. 
Депутатская, 46, 3 п., 6 эт. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся 

в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются в письменной 
форме с их обоснованием с «26» декабря 2019 г. по 
«26» января 2020 г. (вкл.) по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Депутатская, 46, 3 п., 6 эт.
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц:
местоположение: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, МО Новолуговской сель-
совет, с.н.т. «Лесовод», ул. Солнечная, участок 9 с 
кадастровым номером 54:19:141801:139.
Иные смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 54:19:141801.
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.
Обоснованными считаются возражения, подкреплен-
ные доказательствами,
свидетельствующие о том, что установленные грани-
цы земельного участка нарушают законные интересы 
правообладателей смежных земельных участков.

Работа охранником вахтой в Новосибирске на 30 дней, тел. 8 (383) 381 27 71
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13.30 «Пешком…»
14.00 «Запечатленное время»
14.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
15.50 «Забытое ремесло»
16.05, 02.10 «История русской еды»
16.35 «Романтика романса»
17.25 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния». 
17.55 «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как 
сюда попала эта леди?» 
18.35  Х/ф  «ЗДРАВСТВУЙТЕ,  Я ВАША 
ТЕТЯ!»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «ПОБЕГ»
02.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»
ДИСНЕЙ

05.00 М/ф «Алиса в стране чудес»
06.15 М/с «Изысканная Нэнси Клэнси»
06.25, 12.00 М/с «Аладдин»
07.15 М/с «Хранитель Лев»
08.40 М/с «Елена — принцесса Авало-
ра»
10.05 М/с «София Прекрасная»
12.55 М/ф «Нико». 6+
14.20 М/ф «Нико-2». 6+
15.45 М/с «Утиные истории». 6+
20.45 М/с «Леди Баг и Суперкот». 6+
22.55 Х/ф «САНТА КЛАУС». 6+
00.50 Х/ф «САНТА КЛАУС-2». 6+
02.30  Х/ф  «ДЕРЖИСЬ,  ЧАРЛИ!  ЭТО 
РОЖДЕСТВО!». 6+
03.50 М/ф «Спящая красавица»
ТВЦ

06.00 Х/ф «АРТИСТКА». 12+
08.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». 12+
09.55  «Ростислав  Плятт.  Интеллигент-
ный хулиган». 12+
10.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА»
12.40  «Мой  герой.  Максим  Матвеев». 
12+
13.30 «Юрий Никулин. Шутки в сторо-
ну!». 12+
14.30 «События»
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 12+
16.50 «Естественный отбор». 12+
17.35,  03.00 Х/ф  «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». 12+
19.35, 21.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». 12+
23.50 «В поисках Жванецкого». 12+
00.55 «Горькие слезы советских коме-
дий». 12+
01.40  «Тайны  великих  сказочников. 
Корней Чуковский». 12+
02.15 «Звездные дети. Жизнь без люб-
ви». 12+
05.00 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». 12+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 «6 кадров». 16+
07.50 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 16+
09.35 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР». 16+
14.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ». 16+
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ». 16+
23.30,  00.25  «Предсказания:  2020». 
16+
01.40  Х/ф  «ЖЕНСКАЯ  ИНТУИЦИЯ». 
16+
03.40 Документальные фильмы. 12+
04.30  «Джуна:  последнее  предсказа-
ние». 16+
05.20 «Домашняя кухня». 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
МАТЧ ТВ

08.35 «Конек Чайковской». 12+
10.00 Профессиональный бокс. 16+
12.00 «Боевая профессия». 16+
12.20 Х/ф «МАРАФОН». 12+
14.20,  00.40 Смешанные единоборст-
ва. 16+
17.40 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
12+
18.10 «Острава. Live». 12+
18.30  Х/ф  «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ». 16+
21.05, 23.30 «Новости»
21.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 16+
23.40, 02.00 «Все на Матч!»
00.10  «Испытание  силой. Федор  Еме-
льяненко». 16+
03.00 Х/ф «САМОВОЛКА». 16+
04.50  «Лучшие  матчи-2019».  Футбол. 
Лига  чемпионов.  Финал.  «Тоттенхэм» 
(Англия) — «Ливерпуль» (Англия)

5 КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.25 «Мое родное». 12+
07.10,  08.05,  09.00  «Моя родная мо-
лодость». 12+
10.00,  11.05,  11.55,  12.45,  13.35, 
14.20,  15.10,  16.00,  16.50,  17.40, 
18.25,  19.15,  20.00,  20.50,  21.40, 
22.20,  23.10,  00.00,  00.55  Т/с  «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+
01.35,  02.10,  02.35,  03.00,  03.30, 
03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

49 КАНАЛ
06.00 М/ф «Блэк Джек». 6+
08.00  «Кулинарное  путешествие  по 
Японии». 12+

08.25,  09.00,  10.00,  12.55,  14.40, 
16.10,  19.25,  21.00,  23.40,  01.10, 
01.55 Прогноз погоды
08.30,  14.15  «Новое  путешествие  по 
железной дороге». 12+
08.55,  09.55,  10.25,  19.30,  23.45 
«Фишка». 12+
09.05 «Ордынка». 12+
10.05 «Музыка на канале». 12+
10.30,  11.45  Х/ф  «МЭРИ  ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ»
13.00  Х/ф  «ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ  ПОСТОРОННИМ  ВХОД  ВОСПРЕ-
ЩЕН». 6+
14.45 «Зеркало мира». 6+
15.00, 16.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕ-
ЗДА». 6+
17.30 Х/ф  «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ». 12+
19.35 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 12+
21.05, 22.25 Х/ф «АССА». 12+
23.50 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА». 6+
01.15 «Дом культуры». 12+
Ю

05.00, 03.00 «МастерШеф». 16+
07.00 «Обмен домами». 16+
00.00  Т/с  «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». 16+
02.30 «Популярная правда». 16+
ОТР
11.05,  21.00  «Новогодний  концерт  в 
Геликон-опере». 12+
12.30, 22.25 Мультфильм
13.00  Т/с  «ВОЛНЫ  ЧЕРНОГО МОРЯ». 
6+
14.05 «То, что задело». 12+
14.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА». 6+
15.40,  23.10  «Новогодняя  открытка». 
12+
15.55, 03.15 «Моя история». 12+
16.25, 19.05, 06.35 Х/ф «КРАХ ИНЖЕ-
НЕРА ГАРИНА»
19.00, 23.00 «Новости»
23.20, 05.15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 
12+
00.45  «Юбилейный  концерт  группы 
«Цветы». 12+
03.50 Х/ф «ПРИДУРКИ». 16+

ПЯТНИЦА, 
3 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00,  06.10  Х/ф  «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других». 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?». 6+
13.20 «Практика». 12+
15.15 «Повтори!». 16+
17.30, 03.50 «Угадай мелодию». 12+
18.30 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 16+
23.20 «Старые песни о главном». 16+
01.05  Лыжные  гонки.  Кубок  мира 
2019-2020
01.50 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕ-
ГАЛЬНО». 16+
03.05 «Модный приговор». 6+
РОССИЯ 1

05.00 «Начнем с утра!»
06.45  Т/с  «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ». 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20  «Местное  время. Вести-Новоси-
бирск»
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ». 12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
20.45 «Вести-Новосибирск»
21.00 Т/с «ДРУГИЕ». 12+
01.20 Х/ф «СОСЕДИ». 12+
ТВ 3

06.00, 05.45 Мультфильмы
09.30,  10.00,  10.30,  11.00,  11.30, 
12.00,  12.30,  13.00,  13.30,  14.00, 
14.30,  15.00,  15.30,  16.00,  16.30, 
17.00,  17.30,  18.00,  18.30,  19.00, 
19.30,  20.00,  20.30,  21.00,  21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «СТАРЕЦ». 16+
23.00,  00.00,  01.00,  02.00,  02.45, 
03.30, 04.15 Т/с «ВИКИНГИ». 16+
05.00 «13 знаков зодиака». 12+
ТНТ

07.00,  07.30,  08.00,  08.30  «ТНТ. 
Gold». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.00,  12.30,  14.00,  15.30,  17.00, 
18.30, 20.00, 21.30 «Битва экстрасен-
сов». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

00.00 «Дом-2. После заката». 16+
01.00 «Такое кино!». 16+
01.30,  02.35,  03.25,  04.20  «Comedy 
Club». 16+
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». 
16+
СТС

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.10,  22.35  «Дело  было  вечером». 
16+
07.00  «Шоу  «Уральских  пельменей». 
16+
07.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ»
09.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ-2»
11.35, 17.05 «Форт Боярд». 16+
18.15  М/ф  «Ледниковый  период. 
Столкновение неизбежно». 6+
20.00  Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР И  УЗНИК 
АЗКАБАНА». 12+
23.35 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». 12+
01.30  Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛОИ-
ЗЫ-2». 12+
03.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС». 12+
04.20,  04.30,  04.40,  04.50,  05.05, 
05.30 Мультфильм
НТВ

05.30  Т/с  «МОСКВА.  ТРИ ВОКЗАЛА». 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20  «И  ПРИСНИТСЯ  ЖЕ  ТАКОЕ…». 
Спектакль. 12+
10.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
14.25, 16.20, 19.25 Т/с «ПЕС». 16+
23.20 Х/ф «ГЕНИЙ»
02.25  «Новогодняя  сказка  для  взро-
слых». 16+
03.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». 16+
ОТС

06.00 «Кинодвижение». 16+
07.55,  09.55,  11.05,  12.35,  13.55, 
15.30,  15.50,  17.05,  20.00,  23.10, 
00.40, 05.55 «Большой прогноз»
08.00,  04.00  Шоу-балет  на  льду  «Зо-
лушка». 12+
10.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ». 6+
11.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
РОЖДЕСТВО». 16+
12.40 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТ-
ВО ЩЕЛКУНЧИКА». 6+
14.00 «Люмьеры». 6+
15.35 «Своя территория». 12+
15.55 Х/ф «ВИТРИНА». 12+
17.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирская обл.) — «Нефтехимик» (Нижне-
камск). Прямая трансляция
20.05 Т/с «НЕОДИНОКИЕ». 12+
23.15  Х/ф  «НЕВЕСТА  НА  РОЖДЕСТ-
ВО». 16+
00.45 Х/ф «ГОЛЕМ». 18+
02.30 Шоу-балет на льду «Щелкунчик». 
12+
ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
07.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.20 «Не факт!». 6+
09.55,  10.40,  11.30,  12.20,  13.20, 
14.10, 15.00, 15.50, 16.35 «Секретные 
материалы». 12+
17.25, 18.15 Х/ф «ВА-БАНК». 16+
19.40  Х/ф  «ВА-БАНК  2, ИЛИ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР». 16+
21.30 «Новая звезда». 6+
23.00  Х/ф  «НЕИСПРАВИМЫЙ  ЛГУН». 
6+
00.35  Х/ф  «НЕУЛОВИМЫЕ  МСТИТЕ-
ЛИ». 6+
02.00  Х/ф  «НОВЫЕ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». 6+
03.30  Х/ф  «КОРОНА  РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ,  ИЛИ  СНОВА  НЕУЛОВИ-
МЫЕ». 6+
РЕН ТВ

05.00 «Реформа НЕОбразования». 16+
07.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». 12+
08.20 М/ф  «Три  богатыря  на  дальних 
берегах»
09.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем». 
6+
11.00  М/ф  «Три  богатыря  и  Морской 
царь». 6+
12.30 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта». 6+
14.00 М/ф «Три богатыря и наследница 
престола». 6+
15.30  М/ф  «Иван-царевич  и  Серый 
Волк»
17.15  М/ф  «Иван-царевич  и  Серый 
Волк-2»
18.40  М/ф  «Иван-царевич  и  Серый 
Волк 3». 6+
20.10 Х/ф «БРАТ». 16+
22.10 Х/ф «БРАТ-2». 16+
00.40 Х/ф «СЕСТРЫ». 16+
02.10 Х/ф «КОЧЕГАР». 16+

03.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». 
16+
ПЯТНИЦА!

05.00, 03.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». 16+
07.00 «Орел и решка». 16+
09.00 Т/с «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». 16+
10.00 Т/с «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ-2». 16+
12.00 «Мир наизнанку». 16+
23.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК». 16+
01.00 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА». 16+
КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Радуга»
07.50  Х/ф  «ЗДРАВСТВУЙТЕ,  Я ВАША 
ТЕТЯ!»
09.30  «Обыкновенный  концерт  с Эду-
ардом Эфировым»
10.00 «Новости культуры»
10.20, 23.50 «Серенгети»
11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ»
12.40 Государственный академический 
Кубанский казачий хор
13.55 «Запечатленное время»
14.30 Х/ф «ПОБЕГ»
16.05, 02.10 «История русской еды»
16.35 «Дмитрий Хворостовский и дру-
зья — детям»
18.05 «Франция. Замок Шенонсо»
18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»
02.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
ДИСНЕЙ

05.00 М/ф» Белоснежка и семь гномов»
06.25, 12.00 М/с «Аладдин»
07.15 М/с «Елена — принцесса Авало-
ра»
08.40 М/с «София Прекрасная»
10.05 М/с «Дружные мопсы»
12.55 М/ф «Лис и пес»
14.35 М/ф «Лис и пес-2»
15.45 М/с  «Улица Далматинцев,  101». 
6+
20.45 М/с «Леди Баг и Суперкот». 6+
22.55 Х/ф «САНТА КЛАУС-2». 6+
00.55 Х/ф «САНТА КЛАУС-3: ХОЗЯИН 
ПОЛЮСА». 6+
02.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ». 6+
03.50 М/с «Геркулес». 12+
04.15 «Музыка на канале Disney». 6+
ТВЦ

05.55,  14.45  Х/ф  «ЖЕНСКАЯ  ЛОГИ-
КА». 12+
07.55, 02.30 Х/ф «ФАНТОМАС». 12+
10.00  «Людмила  Целиковская.  Муза 
трех королей». 12+
10.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+
12.45 «Мой герой. Ирина Винер-Усма-
нова». 12+
13.35 «Анекдоты от звезд». 12+
14.30 «События»
16.50 «Естественный отбор». 12+
17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 12+
21.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». 12+
23.20  «Чайковский.  Между  раем  и 
адом». 12+
00.20 «Волчий билет для звезды». 12+
01.05  «Актерские  драмы.  По  законам 
детектива». 12+
01.55  «Тайны  великих  сказочников. 
Ганс Христиан Андерсен». 12+
04.30  «Ростислав  Плятт.  Интеллигент-
ный хулиган». 12+
05.15  «Большое кино.  «Место встречи 
изменить нельзя». 12+
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «6 кадров». 16+
06.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ». 16+
09.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». 16+
11.20 Х/ф  «ЛЮБОВЬ  — НЕ КАРТОШ-
КА». 16+
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ». 16+
23.05,  00.25  «Предсказания:  2020». 
16+
01.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН». 16+
03.10 «Женщины со сверхспособностя-
ми». 16+
05.35 Документальные фильмы. 12+
06.20 «Удачная покупка» 16+
МАТЧ ТВ

07.30, 08.30 «Все на футбол». 12+
09.30  «РПЛ-2019-2020.  Главные  мат-
чи». 12+
10.00, 12.00 Профессиональный бокс. 
16+
12.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 16+
14.50, 17.25, 19.50, 23.25, 02.15 «Но-
вости»
15.00 Х/ф «САМОВОЛКА». 16+
16.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
12+
17.30 «24 часа войны: Феррари против 
Форда». 16+
19.20 «КХЛ-2019». 12+
19.55, 02.20, 04.40 «Все на Матч!»

20.50  Хоккей.  КХЛ.  «Авангард»  (Ом-
ская обл.) — «Адмирал»  (Владивосток). 
Прямая трансляция
23.30 Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Рос-
сия)  —  «Панатинаикос»  (Греция).  Пря-
мая трансляция
02.40  Баскетбол.  Евролига.  «Милан» 
(Италия)  —  «Зенит»  (Россия).  Прямая 
трансляция
05.10  «Лучшие  матчи-2019».  Футбол. 
Суперкубок  УЕФА.  «Ливерпуль»  (Анг-
лия) — «Челси» (Англия)

5 КАНАЛ
05.00 «Наша родная красота». 12+
05.45,  06.30,  07.10,  08.00,  08.50 
«Мое родное». 12+
10.00,  10.45,  11.35,  12.20,  13.05, 
14.00,  14.50,  15.40,  16.35,  17.25, 
18.10,  19.05,  20.00,  20.55,  21.40, 
22.30, 23.25, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+
02.35, 03.10, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ». 16+

49 КАНАЛ
06.00 М/ф «Блэк Джек». 6+
08.00,  01.20  «Кулинарное  путешест-
вие по Японии». 12+
08.25,  09.00,  10.00,  12.25,  14.25, 
16.00,  19.40,  21.00,  23.00,  01.15, 
01.55 Прогноз погоды
08.30,  14.00  «Новое  путешествие  по 
железной дороге». 12+
08.55,  09.55,  10.25,  19.45,  23.05 
«Фишка». 12+
09.05 «Ордынка». 12+
10.05 «Музыка на канале». 12+
10.30 Х/ф  «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ». 12+
12.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 12+
14.30  «Легенды  и  мифы.  Взрывной 
вымпел». 6+
14.45, 16.05 Х/ф «АССА». 12+
17.15  Х/ф  «НЕУЛОВИМЫЕ  МСТИТЕ-
ЛИ». 6+
18.30  Х/ф  «НОВЫЕ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». 6+
19.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА». 6+
21.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 12+
23.10  Х/ф  «АМЕРИКАНСКАЯ  ДОЧЬ». 
12+
00.45 «Свои люди». 12+
Ю

05.00, 03.00 «МастерШеф». 16+
07.00 «Обмен женами». 16+
00.00  Т/с  «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». 16+
02.35 «Популярная правда». 16+
ОТР
11.05, 21.00 «Звезды «Дорожного ра-
дио». 12+
12.20 «Медосмотр». 12+
12.30 Мультфильм
13.00  Т/с  «ВОЛНЫ  ЧЕРНОГО МОРЯ». 
6+
14.05 «То, что задело». 12+
14.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
15.40 Х/ф «ДВОЕ». 6+
16.15, 19.05, 06.25 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». 12+
19.00, 23.00 «Новости»
22.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
23.10,  06.10  «Новогодняя  открытка». 
12+
23.20  Х/ф  «ПРИШЕЛЬЦЫ  В  АМЕРИ-
КЕ». 12+
00.50 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
02.25 «Лен». Концерт. 12+
04.20 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». 6+

СУББОТА, 
4 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00,  06.10  Х/ф  «СТАРИК  ХОТТА-
БЫЧ»
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других». 12+
11.10, 12.05 «Видели видео?». 6+
13.20 «Практика». 12+
15.15 «Повтори!». 16+
17.35 «Угадай мелодию». 12+
18.30 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 16+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 «Старые песни о главном». 16+
02.45  Лыжные  гонки.  Кубок  мира 
2019-2020
03.30  Х/ф  «ЛЮБОВНОЕ  ГНЕЗДЫШ-
КО». 12+
РОССИЯ 1

04.50 «Начнем с утра!»
06.45  Т/с  «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ». 12+

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20  «Местное  время. Вести-Новоси-
бирск»
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ». 12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
20.45 «Вести-Новосибирск»
21.00 Т/с «ДРУГИЕ». 12+
01.20 Х/ф «СОСЕДИ». 12+
ТВ 3

06.00, 05.45 Мультфильмы
09.30,  10.00,  10.30,  11.00,  11.30, 
12.00,  12.30,  13.00,  13.30,  14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ОЧЕВИДЦЫ». 16+
17.00,  18.00,  19.00,  20.00,  21.00, 
22.00 «Вернувшиеся». 16+
23.00,  00.00,  01.00,  02.00,  02.45, 
03.30, 04.15 Т/с «ВИКИНГИ». 16+
05.00 «13 знаков зодиака». 12+
ТНТ

07.00, 01.00 «ТНТ Music». 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». 16+
11.00,  12.30,  14.00,  15.30,  17.00, 
18.30, 20.00, 21.30 «Битва экстрасен-
сов». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
00.00 «Дом-2. После заката». 16+
01.30,  02.35,  03.25,  04.20  «Comedy 
Club». 16+
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». 
16+
СТС

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20,  22.55  «Дело  было  вечером». 
16+
07.10 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах». 6+
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
09.00 «Просто кухня». 12+
11.25 Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ». 12+
14.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА». 12+
17.20  Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР И  УЗНИК 
АЗКАБАНА». 12+
20.00 Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ». 16+
23.50 Х/ф «САПОЖНИК». 12+
01.40 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН». 
12+
03.20  Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛОИ-
ЗЫ-2». 12+
04.45,  05.00,  05.10,  05.20,  05.30, 
05.40 Мультфильм
НТВ

05.35  Т/с  «МОСКВА.  ТРИ ВОКЗАЛА». 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО». 12+
10.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
13.25, 16.20, 19.25 Т/с «ПЕС». 16+
23.10 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА». 12+
01.15  Х/ф  «АЛМАЗ  В  ШОКОЛАДЕ». 
12+
03.10 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». 16+
ОТС

06.00 «Записки о горных нравах». 16+
06.40 «Кинодвижение». 16+
08.00 «Родное слово»
08.30  Х/ф  «ДВОЙНОЙ  ПРАЗДНИК». 
16+
10.05,  11.40,  11.55,  12.35,  13.25, 
15.55,  18.15,  19.05,  20.00,  21.00, 
22.50, 05.55 «Большой прогноз»
10.10 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ». 12+
11.45  «Год  театра  в  Новосибирской 
области». 12+
12.00  «Наталья  Рагозина.  Нокаут  от 
блондинки». 12+
12.40 «Робер Оссейн. Жестокий роман-
тик». 12+
13.30 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирская обл.) — «Нефтехимик» (Нижне-
камск). 16+
16.00 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». 12+
19.10  «И  примкнувший  к  ним  Шепи-
лов». 16+
22.55 Т/с «НЕОДИНОКИЕ». 12+
02.00 Х/ф «ГОЛЕМ». 18+
03.45 Шоу-балет на льду «Щелкунчик». 
12+
05.15 Мультфильмы
ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
07.25  Х/ф  «ПОСЛЕ  ДОЖДИЧКА,  В 
ЧЕТВЕРГ…»
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.35,  10.20,  11.10,  12.00,  12.50, 
13.15, 13.55 «Код доступа». 12+
14.40,  15.35,  16.20,  17.10  «Скрытые 
угрозы». 12+
18.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
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19.45  Х/ф  «ТРАКТИР  НА  ПЯТНИЦ-
КОЙ». 6+
21.30 «Новая звезда». 6+
23.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 12+
01.55  Х/ф  «БЕСПОКОЙНОЕ  ХОЗЯЙ-
СТВО»
03.30  Х/ф  «КОРОЛЕВСТВО  КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
РЕН ТВ

05.00,  08.00  Т/с  «БАНДИТСКИЙ  ПЕ-
ТЕРБУРГ». 16+
18.15 Х/ф «ЖМУРКИ». 16+
20.20 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ». 16+
22.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА». 12+
00.00 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 
ЛЕХУ  ШТЫРЯ  В  ДОМ  ИНВАЛИДОВ». 
18+
01.45 Х/ф «БУМЕР». 16+
03.30 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 
16+
ПЯТНИЦА!

05.00, 03.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». 16+
07.00 «Орел и решка». 16+
09.00 Т/с «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ-2». 16+
12.00 «Мир наизнанку». 16+
17.00 Т/с «ШЕРЛОК». 16+
22.50 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА». 16+
00.30 Х/ф «САХАРА». 16+
04.30 «Большие чувства». 16+
КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
09.30  «Обыкновенный  концерт  с Эду-
ардом Эфировым»
10.00 «Новости культуры»
10.20, 23.50 «Серенгети»
11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ»
12.25, 23.35 «Забытое ремесло»
12.40 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Иго-
ря Моисеева
14.30 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»
16.05, 02.00 «История русской еды»
16.35 «Москва встречает друзей»
17.50 «Мой серебряный шар». Георгий 
Бурков»
18.35 Х/ф «ГАРАЖ»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
02.25 М/ф «Банкет»
ДИСНЕЙ

05.00, 12.55 М/ф «Леди и Бродяга». 6+
06.15 М/с «Пес Пэт». 6+
06.25, 12.00 М/с «Аладдин»
07.15 М/с «София Прекрасная»
08.40 М/с «Дружные мопсы»
10.05 М/с «ПУПС»
14.20 М/ф «Леди и Бродяга-2: Приклю-
чения Шалуна»
15.45  М/с  «Рапунцель:  История  про-
должается». 6+
20.45 М/с «Леди Баг и Суперкот». 6+
22.55 Х/ф «САНТА КЛАУС-3: ХОЗЯИН 
ПОЛЮСА». 6+
00.40  Х/ф  «ДЕРЖИСЬ,  ЧАРЛИ!  ЭТО 
РОЖДЕСТВО!». 6+
02.00  Х/ф  «ТРАМПЛИН  НАДЕЖДЫ». 
6+
03.30 М/с «101 далматинец». 6+
04.15 «Музыка на канале Disney». 6+
ТВЦ

05.50,  14.45  Х/ф  «ЖЕНСКАЯ  ЛОГИ-
КА». 12+
07.55, 02.35 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ». 12+
09.50 «Актерские судьбы. Зоя Федоро-
ва и Сергей Лемешев». 12+
10.20 Х/ф «ДЕДУШКА». 12+
12.35  «Мой  герой.  Никита  Ефремов». 
12+
13.20 «Анекдот под шубой». 12+
14.30, 21.20 «События»
16.55 «Естественный отбор». 12+
17.40  Х/ф  «СТАРАЯ  ГВАРДИЯ.  ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА». 12+
21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». 12+
23.25  «Сергей Есенин. Опасная игра». 
12+
00.25  «Голубой  огонек».  Битва  за 
эфир». 12+
01.15 «Актерские трагедии. За кулиса-
ми мелодрам». 12+
02.00  «Тайны  великих  сказочников. 
Шарль Перро». 12+
04.30  «Людмила  Целиковская.  Муза 
трех королей». 12+
05.25 Мультфильм
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.50 «6 кадров». 16+
07.50  Т/с  «ГОРДОСТЬ  И  ПРЕДУБЕ-
ЖДЕНИЕ». 16+
14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ». 16+
19.00  Х/ф  «ЧЕЛОВЕК  БЕЗ  СЕРДЦА». 
16+

23.20,  00.25  «Предсказания:  2020». 
16+
01.30 Х/ф  «ЛЮБОВЬ  — НЕ КАРТОШ-
КА». 16+
04.35 Документальные фильмы. 12+
05.25 «Домашняя кухня». 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
МАТЧ ТВ

07.35  Баскетбол.  Евролига.  «Анадолу 
Эфес» (Турция) — «Химки» (Россия)
09.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четверки
10.00 «24 часа войны: Феррари против 
Форда». 16+
12.00  Футбол.  Чемпионат  Испании. 
«Вальядолид» — «Леганес»
13.55  Футбол.  Чемпионат  Испании. 
«Севилья» — «Атлетик» (Бильбао)
15.55, 20.55 «Новости»
16.00,  17.30,  05.25 Бобслей и  скеле-
тон. Кубок мира. Бобслей
17.00,  18.25,  21.00,  23.55,  02.25, 
04.55 «Все на Матч!»
18.55  Футбол.  Чемпионат  Испании. 
«Валенсия»  —  «Эйбар». Прямая  транс-
ляция
21.55  Футбол.  Чемпионат  Испании. 
«Хетафе»  —  «Реал»  (Мадрид).  Прямая 
трансляция
00.25  Футбол.  Кубок  Англии.  «Вул-
верхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
02.55  Футбол.  Чемпионат  Испании. 
«Эспаньол»  —  «Барселона».  Прямая 
трансляция
06.00 Футбол. Кубок Англии. «Манчес-
тер Сити» — «Порт Вейл»

5 КАНАЛ
05.00,  05.40,  06.15,  06.55,  07.40, 
08.25, 09.10 «Мое родное. Еда». 12+
10.00,  10.55,  11.40,  12.30,  13.20, 
14.00,  14.40,  15.30,  16.15,  17.00, 
17.55,  18.40,  19.25,  20.15,  21.00, 
21.55, 22.35, 23.25, 00.15, 01.00 Т/с 
«СЛЕД». 16+
01.45,  02.20,  02.45,  03.15,  03.40, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

49 КАНАЛ
06.00 М/ф «Блэк Джек». 6+
08.00,  01.15  «Кулинарное  путешест-
вие по Японии». 12+
08.25,  09.00,  10.00,  12.00,  14.55, 
16.15, 19.40, 21.00, 23.50, 01.55 Про-
гноз погоды
08.30  «Новое  путешествие  по  желез-
ной дороге». 12+
08.55,  09.55,  10.05,  19.45,  23.55 
«Фишка». 12+
09.05 «Ордынка». 12+
10.10  Х/ф  «АМЕРИКАНСКАЯ  ДОЧЬ». 
12+
11.40  «Маленькие  радости  большого 
города». 12+
12.05  Х/ф  «НЕУЛОВИМЫЕ  МСТИТЕ-
ЛИ». 6+
13.20  Х/ф  «НОВЫЕ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». 6+
14.40 «Мгновения». 6+
15.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА». 6+
16.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 12+
18.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 12+
19.50 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА». 6+
21.05 Х/ф «ВИЙ». 12+
22.20  Х/ф  «Я ОБЪЯВЛЯЮ  ВАМ  ВОЙ-
НУ». 12+
00.00 «Новый год по-нашему!». 6+
Ю

05.00, 03.00 «МастерШеф». 16+
06.30,  08.15,  10.00,  12.05,  14.45, 
17.30 Мультфильм
20.00 «Папа попал». 12+
00.00  Т/с  «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». 16+
02.35 «Популярная правда». 16+
ОТР
11.05  «Новогодняя  программа  ОТР». 
12+
12.45, 22.10, 08.20 Мультфильм
13.00  Т/с  «ВОЛНЫ  ЧЕРНОГО МОРЯ». 
6+
14.00,  23.10  «Новогодняя  открытка». 
12+
14.15,  08.50  Х/ф  «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА». 12+
16.25 Х/ф «О ЛЮБВИ»
17.45,  19.05,  05.25 Т/с  «ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». 12+
19.00, 23.00 «Новости»
21.00 «Среда обитания». 12+
21.10 «Новогодний бал». 12+
22.40 «То, что задело». 12+
23.20, 04.00 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПО-
ДИНА СЕПТИМА». 12+
00.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 
6+
02.25  «Магия  трех  роялей».  Концерт. 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00,  06.10  Х/ф  «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА»
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ»
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других». 12+
11.10, 12.05 «Видели видео?». 6+
13.20 «Практика». 12+
15.15 «Повтори!». 16+
17.20 «Угадай мелодию». 12+
18.30 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 16+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 «Старые песни о главном. Пост-
скриптум». 16+
02.10  Лыжные  гонки.  Кубок  мира 
2019-2020
02.55 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ». 12+
04.15 «Модный приговор». 6+
РОССИЯ 1

05.00 «Начнем с утра!»
06.45  Т/с  «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ». 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20  «Местное  время. Вести-Новоси-
бирск»
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ». 12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
20.45 «Вести-Новосибирск»
21.00 Т/с «ДРУГИЕ». 12+
01.20 Х/ф «СОСЕДИ». 12+
ТВ 3

06.00 Мультфильмы
09.30,  10.00,  10.30,  11.00,  11.30, 
12.00,  12.30,  13.00,  13.30,  14.00, 
14.30,  15.00,  15.30,  16.00,  16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30  «Гадалка». 
16+
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. ИН-
СТРУКЦИЯ». 16+
23.00,  00.00,  01.00,  02.00,  02.45, 
03.30, 04.00 Т/с «ВИКИНГИ». 16+
04.45, 05.30 «13 знаков зодиака». 12+
ТНТ

07.00,  07.30,  08.00,  08.30  «ТНТ. 
Gold». 16+
09.00,  09.30,  10.00,  10.30  Х/ф  «СА-
ШАТАНЯ». 16+
11.00,  12.30,  14.00,  15.30,  17.00, 
18.30, 20.00, 21.30 «Битва экстрасен-
сов». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
00.00 «Дом-2. После заката». 16+
01.00 «Такое кино!». 16+
01.30 «ТНТ Music». 16+
02.00,  02.55,  03.45,  04.35  «Comedy 
Club». 16+
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 «ТНТ. Best». 
16+
СТС

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20,  22.30  «Дело  было  вечером». 
16+
07.10 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах». 6+
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Царевны»
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
09.00 «Рогов в городе». 16+
10.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». 12+
12.05 М/ф «Ледниковый период»
13.40 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров»
15.20  М/ф  «Ледниковый  период. 
Столкновение неизбежно». 6+
17.05 Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ». 16+
20.00 Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА». 16+
23.35  Х/ф  «50  ПЕРВЫХ  ПОЦЕЛУЕВ». 
18+
01.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ РОЖДЕСТ-
ВО». 12+
02.55, 04.10, 05.30 Мультфильм
НТВ

05.25  Т/с  «МОСКВА.  ТРИ ВОКЗАЛА». 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 12+
10.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 12+
13.20, 16.20, 19.25 Т/с «ПЕС». 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ». 12+
01.30  Х/ф  «ПРОТИВ  ВСЕХ  ПРАВИЛ». 
16+
03.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». 16+

ОТС
06.00, 04.35 Мультфильмы
06.40 «Кинодвижение». 16+
08.00 «Путь к храму»
08.30,  09.00,  03.15  «Моя  история». 
12+
08.55,  09.25,  09.55,  11.20,  12.55, 
13.45,  14.35,  16.15,  21.30,  23.25, 
01.20, 05.55 «Большой прогноз»
10.00 «Робер Оссейн. Жестокий роман-
тик». 12+
10.45  «Наталья  Рагозина.  Нокаут  от 
блондинки». 12+
11.25 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ». 12+
13.00 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». 12+
16.20, 05.40 «Птица-счастье». 12+
16.30 «Весело в селе». 12+
16.50 «Сибсельмаш». 90 лет». 12+
17.20  Х/ф  «ЗАМЕРЗШИЕ  В  ЛЮБВИ». 
16+
18.50 Хоккей. КХЛ.  «Металлург»  (Маг-
нитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская 
обл.). Прямая трансляция
21.35  Х/ф  «ГОД  ЗОЛОТОЙ  РЫБКИ». 
16+
23.30 Х/ф «СИНГ-СИНГ». 12+
01.25 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕС-
ОМ». 16+
ЗВЕЗДА

04.50 Мультфильмы
05.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
07.10, 04.30 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.15 «Не факт!». 6+
09.50,  10.35,  11.20,  12.10,  13.15, 
14.00,  14.50,  15.35,  16.25,  17.10 
«Загадки века с Сергеем Медведевым». 
12+
18.15 Х/ф «ОПЕКУН». 12+
20.00 Х/ф «СУДЬБА». 12+
23.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА». 12+
01.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
03.15  Х/ф  «ПОСЛЕ  ДОЖДИЧКА,  В 
ЧЕТВЕРГ…»
РЕН ТВ

05.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 
16+
05.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ». 16+
06.45 Х/ф «В ОСАДЕ». 16+
08.40 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЕМНАЯ ТЕР-
РИТОРИЯ». 16+
10.30 Х/ф «БРАТ». 16+
12.30 Х/ф «БРАТ-2». 16+
15.00 Х/ф «ЖМУРКИ». 16+
17.15 Х/ф «ДЕНЬ Д». 16+
19.00  Х/ф  «КАНИКУЛЫ  ПРЕЗИДЕН-
ТА». 16+
21.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 16+
22.45 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ». 12+
00.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС». 12+
02.00 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ». 16+
03.30 Х/ф «БАБЛО». 16+
ПЯТНИЦА!

05.00, 01.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». 16+
07.00 «Орел и решка». 16+
09.00 Т/с «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ-2». 16+
12.00 «Мир наизнанку». 16+
15.30 Т/с «ШЕРЛОК». 16+
23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА». 16+
04.20 «Большие чувства». 16+
КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10 Х/ф «ГАРАЖ»
09.45  «Обыкновенный  концерт  с Эду-
ардом Эфировым»
10.20, 23.50 «Серенгети». 
11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ»
12.40 «Первый ряд»

13.20 Международный фестиваль цир-
ка в Монте-Карло
14.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
15.50 «Забытое ремесло»
16.05, 02.10 «История русской еды»
16.35  «Людмиле  Зыкиной  посвящает-
ся…»
18.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
20.15  В  Концертном  зале  имени 
П.И.Чайковского
22.15 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА»
02.35 М/ф «Следствие ведут Колобки»
ДИСНЕЙ

05.00 М/ф «Леди и Бродяга-2: Приклю-
чения Шалуна»
06.05 М/с «Мини-маппеты»
06.25, 12.00 М/с «Аладдин»
07.15 М/с «Дружные мопсы»
08.40 М/с «ПУПС»
10.05 М/с «Герои в масках»
12.55, 02.10 М/ф «Книга джунглей»
14.25, 03.25 М/ф «Книга джунглей-2»
15.45 М/с  «Город  героев: Новая исто-
рия». 6+
20.45 М/с «Леди Баг и Суперкот». 6+
22.55  Х/ф  «ТРАМПЛИН  НАДЕЖДЫ». 
6+
00.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ». 6+
04.35 «Музыка на канале Disney». 6+
ТВЦ

05.45,  14.45  Х/ф  «ЖЕНСКАЯ  ЛОГИ-
КА». 12+
07.50,  02.40  Х/ф  «ФАНТОМАС  ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА». 12+
09.50 «Шуранова и Хочинский. Леди и 
бродяга». 12+
10.35 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!». 6+
12.30 «Мой герой. Дина Корзун». 12+
13.20 «Деревенские истории». 12+
14.30, 21.20 «События»
16.50 «Естественный отбор». 12+
17.35 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕН-
НЫЙ СЛЕД». 12+
21.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». 12+
23.30  «Петр Фоменко. Начнем  с  того, 
кто кого любит». 12+
00.50  «Актерские  драмы.  Смерть  по 
собственному желанию». 16+
01.45  «Годунов  и  Барышников. Побе-
дителей не судят». 12+
04.40 М/ф «Каникулы в Простокваши-
но»
ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU». 16+
08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА». 16+
12.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА». 
16+
14.45 Х/ф «БОМЖИХА». 16+
16.50 Х/ф «БОМЖИХА-2». 16+
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА — ЛЯГУШКА». 
16+
22.50, 00.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». 16+
00.50 Х/ф  «ЛЮБОВЬ  — НЕ КАРТОШ-
КА». 16+
04.05 «Гадаю-ворожу». 16+
05.40 «Домашняя кухня». 16+
06.05 «6 кадров». 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
МАТЧ ТВ

08.00 Футбол. Кубок Англии. «Фулхэм» 
— «Астон Вилла»
10.00  Футбол.  Чемпионат  Испании. 
«Атлетико» — «Леванте»
12.00  «Лучшие  матчи-2019».  Футбол. 
Чемпионат  Европы-2020  Отборочный 
турнир. Россия — Шотландия
14.05, 15.00, 17.05, 20.25, 01.25 «Но-
вости»
14.10 «Боевая профессия». 16+
14.30 Смешанные единоборства. 16+
15.05, 00.55 «Футбол-2019. Live». 12+

15.35,  17.10,  01.35,  04.40  «Все  на 
Матч!»
16.00,  17.45,  05.10 Бобслей и  скеле-
тон. Кубок мира
18.25  Футбол.  Чемпионат  Италии. 
«Брешиа»  —  «Лацио».  Прямая  транс-
ляция
20.35 «Острава. Live». 12+
20.55  Футбол.  Кубок  Англии.  «Челси» 
— «Ноттингем Форест». Прямая  транс-
ляция
22.55  Футбол.  Кубок  Англии.  «Ливер-
пуль» — «Эвертон». Прямая трансляция
02.40  Футбол.  Чемпионат  Италии. 
«Рома»  —  «Торино».  Прямая  трансля-
ция
06.00  Чемпионат  Португалии.  «Спор-
тинг» — «Порту»
08.00 Чемпионат Испании. «Реал Сось-
едад» — «Вильярреал»

5 КАНАЛ
05.00, 05.55, 08.20, 09.10 «Мое род-
ное». 12+
06.35, 07.25 «Моя родная Армия». 12+
10.00,  23.05,  11.00,  00.05,  11.55, 
01.00,  12.50,  01.50,  13.50,  02.35, 
14.45,  03.20,  15.40,  04.05,  16.35, 
04.45,  17.30,  18.25,  19.20,  20.20, 
21.15,  22.10  Т/с  «ЧУЖОЙ  РАЙОН». 
16+

49 КАНАЛ
06.00 М/ф «Блэк Джек». 6+
08.00,  01.00  «Кулинарное  путешест-
вие по Японии». 12+
08.25,  09.00,  10.00,  12.00,  14.45, 
16.00,  19.40,  21.00,  23.25,  00.55, 
01.55 Прогноз погоды
08.30,  01.25  «Новое  путешествие  по 
железной дороге». 12+
08.55,  09.55,  10.05,  19.45,  23.30 
«Фишка». 12+
09.05 «Ордынка». 12+
10.10 «Мужской сезон». 12+
10.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 12+
12.05 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА». 6+
13.20  Х/ф  «Я ОБЪЯВЛЯЮ  ВАМ  ВОЙ-
НУ». 12+
14.50 Х/ф «ВИЙ». 12+
16.05, 17.15, 18.30 Х/ф «АНТАРКТИ-
ЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ». 6+
19.50 Х/ф «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ». 12+
21.05,  22.15  Х/ф  «ОТПУСК  ЗА  СВОЙ 
СЧЕТ». 12+
23.35 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ». 12+
Ю

05.00, 02.35 «МастерШеф». 16+
06.30,  08.40,  10.30,  12.35,  14.45, 
17.15 Мультфильм. 12+
20.00 «Папа попал». 12+
00.00  Т/с  «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». 16+
ОТР
11.05 «Новогодний бал». 12+
12.10 «То, что задело». 12+
12.30, 22.40 Мультфильм
13.00  Т/с  «ВОЛНЫ  ЧЕРНОГО МОРЯ». 
6+
14.15 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС». 12+
16.35 Х/ф «СВАДЬБА»
17.45,  19.05,  05.40 Т/с  «ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». 12+
19.00, 23.00 «Новости
21.00 «Среда обитания». 12+
21.10 «Пой со мной». Концерт. 12+
23.10 «Новогодняя открытка». 12+
23.20 Х/ф «ПРИДУРКИ». 16+
00.50 Х/ф  «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 
12+
04.40  «Звезды  «Дорожного  радио». 
12+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ефимовой Олесей Андреев-
ной,630078, г.Новосибирск, пл. Карла Маркса, 3, 
оф.403, a-bti@mail.ru,тел.8(383)3040604,№18957 реги-
страции в реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 
№54:19:011201:23, расположенного: обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, Кудряшовский сельсовет, 
с.т. «Жилстроевец», участок №16 в кадастровом квар-
тале 54:19:011201. Заказчиком кадастровых работ 
является: Титкова Людмила Вениаминовна, 630078, 
обл.Новосибирская, г.Новосибирск, 1-й пер. Римско-
го-Корсакова, 3/1, кв.58, тел. 89237325692. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу:630528,обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, п. Приобский, пристань Ягодная, зда-
ние правления с.т. «Жилстроевец» «27» января 2020г. 
в 12 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 630078, пл. 

Карла Маркса,3, оф.403. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «25» декабря 
2019г. по «24» января 2020г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «25» декабря 2019г. по «24» января 2020г. 
по адресу: 630078, г.Новосибирск, пл. Карла Маркса,3, 
оф.403. Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится согласо-
вание, с кадастровыми №54:19:011201:24,адрес: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, Кудряшовский 
сельсовет, с.т. «Жилстроевец», участок №17. При про-
ведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).
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ЛЮДИ РАЙОНА

СельскийСельский
библиотекарьбиблиотекарь
Нина Ивановна Шарыбар 
в посёлке Тулинском 
прожила всю свою 
сознательную жизнь. 
Семья её родителей 
приехала сюда, 
когда Нина была ещё 
младенцем. С учхозом 
связана вся долгая жизнь 
Нины Ивановны – 
25 декабря ей исполняется 
девяносто лет.

Детство Нины было непро-
стым – отец её трагически 
погиб ещё до войны. Позже в 
семье появился отчим, две 
сестры и брат. Жили в бараке, 
который строился 
для пленных и 
з а к л ю ч ё н н ы х 
(учхоз в те време-
на был совхозом 
НКВД). Одна ком-
ната, печка и 
общий коридор… 
Нина сумела 
закончить семь 
классов – по тем 
временам это счи-
талось очень хоро-
шим образовани-
ем. Школу закон-
чила в 13 лет и 
5 месяцев и сразу 
пошла работать 
«на силос». Как 
сейчас стоит у 
Нины перед глаза-
ми 22 июня 1941 
года: она идёт на 
работу ранним утром и слышит 
объявление по радио о том, что 
началась война. А потом потя-
нулись вереницей мужики к 
сельсовету, повесив головы, 
попрыгали в кузова полуторок 
и уехали… Многих из них боль-
ше никогда никто не видел.

Работала в войну наравне со 
взрослыми, радом с матерью в 
свинарнике. Повезло, что 
были «при свиньях» — можно 
было и самим подкормиться, 
где-то обрата попить, где-то 
картошку кормовую подо-
брать… Так и пережили войну 
страшную. После победы про-
должала работать. «А учиться 
охота было, а кто учить будет? 
Мама одна, свинарка… – гру-
стит немного Нина Ивановна. 
— А потом меня директор шко-
лы к себе позвал, пионервожа-
той: я пела, плясала, активная 
была. Пошла работать, там и 
учиться заочно начала».

Поступила в культпросвет-
училище на отделение хорово-
го дирижирования. Могла бы и 
в педагогику пойти, но выбра-
ла культуру – уж очень любила 
петь и плясать. Через песни и 
пляски, можно сказать, и с 
мужем познакомилась: «Я бое-
вая была, меня все знали. Кра-
савицей не была, но молодая-
то была, – смеясь, рассказыва-
ет Нина Ивановна. – Он при-
шёл в клуб, я и говорю подруж-
кам – вот с этим парнем я 
сегодня познакомлюсь! А он 
тихий такой… Ну, вот так, 

понарошку-понарошку – и 
замуж вышла». Хорошо с 
мужем жили, дружно, поддер-
живал Михаил свою Нину во 
всём, во всех её начинаниях, 
во всех делах.

Окончила училище – подала 
документы в Московский 
институт культуры на библио-
течное дело, на госэкзамены 
ездила в столицу. Дети уже 
родились к тому времени, доч-
ка Лена и сын младший, Миша, 
маленький совсем. Нина Ива-
новна очень переживала, но 
свекровь убедила, что ехать 
надо, образование получать. 
Так и стала Нина библиотека-
рем высшей категории. «Пом-
ню, волосы там накрасила, 
подстриглась и приехала, с 
дипломом, прямо московская 
вся такая», — подшучивает над 
собой Нина Ивановна. Работу 
свою очень любила, в библио-
теке всегда был народ – очень 
нравились сельчанам и беседы 
про писателей и поэтов, и вик-
торины, и другие мероприя-
тие, что их сельский библиоте-
карь для них придумывала.

Библиотека располагалась в 
старом клубе (ах, как сокруша-
ются тулинцы до сих пор о 
снесённом двадцать лет назад 
старом здании! Кому мешало? 
Ещё бы сто лет могло служить 
верой и правдой…), и там 
тоже жизнь кипела: репетиции 
самодеятельности, концерты, 
вечера… И везде Нина Ива-
новна была заводилой, всегда 

в эпицентре общественной 
жизни. Каждый цех большого 
сельскохозяйственного пред-
приятия готовил к праздникам 
концерт, а занималась с само-
деятельными артистами Нина. 
В гараже провести репетицию 
со стройцехом, с животновода-
ми… Парни-шофёры шутили: 
«Нина Ивановна, ты нас так и 
пить отучишь, с твоей самоде-
ятельностью нам и некогда!»

Была Нина Ивановна и сре-
ди победителей областного 
смотра художественной само-
деятельности. Они в те годы 
давали большой концерт, и не 
где-нибудь, а на главной сцене 
Сибири – в оперном театре. 
Простой сельский библиоте-
карь так исполнила русскую 
народную песню «Как служил 
солдат», что за кулисами к ней 
подошла артистка оперного, 
представилась и выразила 
искреннее восхищение.

20 лет была Нина Ивановна 
в школьном родительском 
комитете, пока дети учились. В 
народном суде заседателем – 
опять Нина Ивановна, в дет-
ской комнате милиции, в това-
рищеском суде. «В учхозе у 
меня врагов нет, — уверена 
Нина Ивановна. – Меня никто 
не проклинал, никому я зла не 
делала. Поэтому, может быть, 
мне Бог и продлевает жизнь? 
Помню, пять мальчишек у нас 
заворовались, и я была обще-
ственным защитником на 
суде. Спасла. А потом как иду, 
а они навстречу, руки раски-
нут: «Ой, наша спасительница 
идёт!» Обнимут, поднимут над 
землёй… Муж с женой поде-
рутся – я мирить иду, мужа 
успокаивать. И с топором, 
бывало, на нас кидались…»

Только в последние годы 
Нина Ивановна сбавила актив-
ность. В её биографии – 64 года 
трудового стажа, с работы она 
ушла в 83 года. Сейчас занима-
ется в основном домашними 
делами и с удовольствием при-
нимает самых дорогих гостей 
– сына, дочь, четырёх внуков и 
четырёх правнуков.

Ирина ПОЛЕВАЯ

ДОСТИЖЕНИЯ

Признание талантовПризнание талантов
Интересное событие 
произошло 14 декабря в 
школе искусств с. Верх-
Тула. К нам с концертом и 
мастер-классом приезжали 
преподаватели и учащиеся 
отделения народных 
инструментов (домра) из 
детской школы искусств 
с. Барышево.

В 
теплой дружественной 
атмосфере прошла эта твор-
ческая встреча, которая, 

надеемся, станет доброй традици-
ей для наших школ. И хотя участ-
ников и зрителей было не очень 
много, все получили большой 
заряд хорошего настроения и мас-
су впечатлений. Выражаем благо-
дарность преподавателю Наталье 
Александровне Агальцовой, уча-
щимся класса домры Софии Сар-
нецкой, Виктории Вольман, Дмит-
рию Шерстюк за организацию и 
участие в мастер-классе. Большое 
спасибо нашим гостям из с. Бары-
шево: преподавателю Екатерине 
Викторовне Каронви, концерт-
мейстеру Айнаш Полатхановне 
Ташимовой и учащимся Ирине 
Никулиной, Александре Сечко, 
Кириллу и Кристине Янушиным. 

Для хорового коллектива 
«Ладушки» суббота началась с 
5:30 утра. Как и в прошлом году, 
14 декабря этот совсем ещё юный, 
но уже известный коллектив вые-
хал в г. Кемерово для участия в 
Международном конкурсе хоро-
вых коллективов «Сибириада». 
После пятичасовой поездки с вол-
нением и тревогой дети и их 
родители репетировали свои 

номера на сцене Кемеровского 
института культуры. Наш коллек-
тив открывал конкурсную про-
грамму, с воодушевлением, ярко 
исполнив два произведения. 
После выступления «Ладушки» 
были приглашены на спектакль 
юных режиссёров в исполнении 
студентов хореографического 
отделения «Клетка жизни». Этот 
спектакль захватил внимание 
наших вокалистов и их родите-
лей, так что время пролетело 
незаметно. Дорога домой прошла 
весело, с новогодними песнями, 
играми. Коллектив был удостоен 
диплома лауреата III степени. 
Поздравляем «Ладушек», препода-
вателя Татьяну Николаевну Луки-
ных и концертмейстера Марину 
Ивановну Свириденко с заслу-
женной наградой!

Не остались в стороне учащиеся 
хореографического отделения. 
15  декабря, несмотря на воскрес-
ный день, хореографический 
ансамбль «Весёлые ребята» (пре-
подаватель Алексей Викторович 
Песчанко) с блеском выступили 
на Всероссийском фестивале-кон-
курсе детского и юношеского 
творчества «Достояния России» в 
ДК «Прогресс» (г. Новосибирск). 
Высокое жюри без колебаний оце-
нило яркое выступление наших 
ребят. «Весёлые ребята» привезли 
домой медали, памятный кубок и 
диплом лауреата I степени! От 
души поздравляем участников 
ансамбля и их преподавателя.

Желаем всем дальнейших твор-
ческих успехов, ярких и интерес-
ных номеров!

Марина СВИРИДЕНКО, с. Верх-Тула

ПАМЯТНАЯ ДАТА

О Дне героев ОтечестваО Дне героев Отечества
9 декабря в России отмечают 
День героев Отечества. Он 
посвящен людям, которыми 
мы по праву можем 
гордиться.

П
амятная дата «День героев 
Отечества» была установ-
лена Государственной 

Думой Российской Федерации 
26 января 2007 года. В поясни-
тельной записке к документу 
говорилось следующее: «Мы не 
только отдаем дань памяти герои-
ческим предкам, но и чествуем 
ныне живущих Героев Советского 
Союза, Героев Российской Феде-
рации, кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы». Там же 
авторы законопроекта выражали 
надежду, что новая памятная дата 
России будет способствовать 
«формированию в обществе идеа-
лов самоотверженного и беско-
рыстного служения Отечеству».

У этого праздника по-настояще-
му славная история. Еще в XVIII 
веке Екатерина Великая учредила 
орден Святого Георгия Победо-
носца. До 1917 года в Российской 
Империи 9 декабря чествовали 
георгиевских кавалеров – воинов, 
которые проявили в бою особую 
отвагу и доблесть. И вот в 2007 
президент России возродил тра-
дицию. Сегодня праздник объеди-
няет Героев России, Советского 
Союза, кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы. 

В Краснообске уже стало тради-

цией в этот день поздравлять всех 
фронтовиков с этим праздником. 
Как правило, в этом мероприятии 
принимают участие учащиеся 
школ нашего городка. В этом году 
принимали участие ученицы 
8 «Б» класса школы № 2 Софья 
Пизель, София Корецкая и Сабина 
Ходжаназарова. Они вместе с 
активистами совета ветеранов 
войны и труда поздравили всех 
участников войны, проживающих 
в городке (осталось 9 участников 
военных сражений). Учащиеся 
прочли стихи военных лет. Вете-
раны труда вручили небольшие 
подарки и сфотографировали на 
память. Все поздравляемые были 
приятно удивлены и благодарили 
за оказанное внимание.

Нина ВОРОНОВА, Краснообск

Ученики в гостях у ветерана
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Нина Шарыбар на рабочем месте, в любимой 
библиотеке
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Нина Ивановна уверена — 
долгие годы жизни ей даны 
за то, что всегда жила без 
камня за пазухой
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Подходит к концу 2019 год, 
оставляя нам неповторимые 
эмоции и воспоминания. 

Д
ля кого-то этот год был ярким и 
незабываемым, для других же год 
Земляной Свиньи не стал самым 

благоприятным, подарив лишь массу 
нового опыта. Ожидая следующего года, 
мы задаемся вопросом — каким же он 
будет? Что приготовил для нас год с 
таким красивым номером — 2020 — и 
какие уроки нам нужно будет из него 
извлечь? Попробуем разобраться и 
узнать, что нам следует ожидать от гря-
дущего 2020 года. 

Главный стихийный талисман буду-
щего года — белый металл. Металл 
издавна считается символом упорст-
ва, борьбы, силы (как физической, 

так и духовной), твердости и реши-
тельности.

Белый цвет, в свою очередь, символи-
зирует чистоту, мудрость, искренность, 
благие намерения и безупречное совер-
шенство.

По китайскому календарю сочетание 
года Крысы и стихии металла принесёт 
успех целеустремленным и амбициоз-
ным людям. Год Белой Крысы будет 
поощрять упорство и умение не сдавать-
ся, идя к своей цели, однако также боль-
шая удача будет приходить к людям, уме-
ющим проявлять мудрость и расчетли-
вость в принятии решений.

Тем, для кого деньги и успехи на рабо-
те являются первостепенной целью, Кры-
са поможет добиться желаемого резуль-
тата при условии, что человек готов все-
цело посвятить себя этому.
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так и духовной), твердости и реши-
тельности.
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Каким будет 2020 год?Каким будет 2020 год?
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Овен (21 марта — 20 апреля)

Для Овнов 2020 год не будет легким — 
ощущение нескончаемой трудной дороги 
будет преследовать вас. Овнам придется 

решать множество задач одновременно, некоторые из 
них даже могут казаться нерешаемыми, однако помни-
те, что в этом году вам будет все по плечу — символ года 
Крыса начнет всячески вам помогать. Можно сказать, 
что Крыса будет расположена к вам, и это будет ее пода-
рок за целеустремленность и упорство. Ещё не исключе-
но, что внезапно у вас откроется талант, о котором вы 
даже не подозревали. Дайте себе волю творить и созда-
вать, заниматься тем, чем вам нравится, и тогда год 
оставит о себе самые благоприятные впечатления и 
море незабываемых эмоций.

Телец (21 апреля — 21 мая) 
От Тельцов 2020 год требует проявления 

трёх черт характера: спокойствия, сдержан-
ности и ответственности. В любой момент 

2020 год может подкинуть Тельцам настоящее испыта-
ние, которое либо потребует проявления этих качеств, 
либо научит их проявлять. Крыса не пожалеет для Тель-
цов многих благ вселенной — к примеру, можно с уве-
ренностью сказать, что для Тельцов это будет по-настоя-
щему удачливый год, фортуна будет на вашей стороне. 

Близнецы (22 мая — 21 июня)
Если прошлый год требовал от Близнецов 

полного сосредоточения на работе, учебе и 
личностном росте, то этот год будет связан с 

любовью или дружбой. Металлическая Крыса будет вся-
чески способствовать приходу новых людей в вашу 
жизнь, Близнецам следует расслабиться и получать удо-
вольствие от общения. Также 2020 год будет благопри-
ятным для покупок и перемен, если вам давно хотелось 
сделать ремонт или обновить гардероб — следующий 
год будет благоприятен для таких свершений.

Рак (22 июня — 22 июля)
Ваша нескончаемая внутренняя энергия 

будет поражать окружающих. В этом году 
для Раков не будет проблемой делать 

несколько дел одновременно или развиваться сразу в 
нескольких областях. Для Белой Крысы Раки в этом 
году  — настоящие трудяги, заражающие своим желани-
ем работать всех вокруг. За ваше трудолюбие Белая 
Крыса поможет вам во многом: в учебе, работе и новых 
начинаниях. Стоит только не забывать о своем здоровье 
и нервной системе. Несмотря на то что энергии у Раков 
будет хоть отбавляй, здоровье, к сожалению, не будет 
нескончаемым. 

Лев (23 июля — 23 августа)
Старания и упорство Львов за прошлый 

год Белая Крыса приумножит в следующем 

году. Можно сказать, что символ года отплатит вам за 
ваши старания. Любое начатое дело в этом году будет 
складываться на удивление легко, не доставляя Львам 
каких-то усилий. Также год для Львов будет очень 
щедрым на эмоции и чувства — хладнокровный и неза-
висимый Лев может влюбиться или завязать крепкие 
дружеские отноршения с неожиданными людьми. При-
смотритесь к тем, кто находится рядом с вами. Люди, 
которые будут удивлять вас в следующем году, находят-
ся поблизости прямо сейчас. 

Дева (24 августа — 23 сентября) 
Белая Крыса настоятельно рекомендует 

Девам перестать спешить и на время сбавить 
темп. Идти к своей цели семимильными 

шагами — это, конечно, хорошо, но иногда просто необ-
ходимо остановиться и осмотреться, где вы сейчас нахо-
дитесь. В наступающем году Девы могут радикально 
сменить имидж, затеять ремонт или переезд. Только не 
стоит затягивать с принятием кардинальных реше-
ний — если они пришли к вам в голову, значит, это то, 
чего вы искренне хотите. Действуйте! Помните: лучшее 
время — это сейчас. 

Весы (24 сентября — 23 октября)
Год Желтого Кабана сильно вымотал вас, 

ваши внутренние силы на нуле. Самое луч-
шее, что Весы могут сделать в год Металли-

ческой Крысы, — это научиться отдыхать и наслаждать-
ся моментом. Символ года ни в коем случае не накажет 
вас за бездействие, а только наоборот — поспособствует 
спокойной атмосфере вокруг вас. 2020 год проявит в 
Весах чувство интуиции — в любой момент вас может 
потянуть в абсолютно неожиданную для вас сторону 
жизни, и ваша задача не сопротивляться этому. Ваше 
шестое чувство подскажет правильную дорогу, по кото-
рой вы должны будете идти в этом году.

Скорпион (24 октября — 22 ноября) 
Трудно представить себе союз более про-

тиворечивый, чем союз Скорпиона и Белой 
Крысы. Однако задача Скорпионов на следу-

ющий год — научиться уживаться с этим своенравным 
талисманом и не ссориться с ним. Это будет хорошая 
проверка на прочность, и если вы пройдете её — талис-
ман будет на вашей стороне. Постарайтесь уделять 
больше времени близким. От общения с родными вы 
будете черпать ту самую жизненную энергию, которая 
понадобится вам в любых начинаниях. 

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Год Крысы не будет легким для Стрельцов. 

О безусловной удаче и сопутствии судьбы, к 
сожалению, придется позабыть. В 2020 году 

придётся искать самостоятельно выход из сложных жиз-
ненных ситуаций и не надеяться на помощь извне. Сле-
дующий год для Стрельцов будет настоящим кладезем 

бесценного жизненного опыта. Белая Крыса проведет 
вас сквозь настоящую школу жизни. Но не переживай-
те — в своих трудностях вы не останетесь совершенно 
одни. Талисман года всегда будет сопутствовать вам и 
подпитывать вас силами и упорством для покорения 
новых вершин.

Козерог (22 декабря — 20 января) 
В этом году Козерогам придется пережить 

обман или предательство. Вечно неунываю-
щие Козероги могут даже поникнуть и 

замкнуться на какое-то время, но не переживайте — год 
идет своим чередом. Если вам кажется, что в жизни 
наступила черная полоса, — это всего лишь начало чего-
то нового, что заготовил вам 2020 год. Главное для Козе-
рогов в этом году — не терять оптимизма и не отчаи-
ваться, даже если вам кажется, что талисман года к вам 
слишком жесток. 

Водолей (21 января — 19 февраля) 
Белая Металлическая Крыса задумала про-

верить Водолеев на прочность. Возможны 
конфликты с коллегами и близкими людьми, 

однако Водолеям следует проявить спокойствие и уме-
ние пойти на уступки — именно этих качеств требует от 
вас символ года. В наступающем году ждите от судьбы 
неожиданных перемен и подарков, которые подкинет 
вам символ года. Несмотря на то что Белая Крыса наде-
ется поиграть с вами на выносливость, она щедро отпла-
тит вам, если вы сумеете переиграть ее. 

Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Если у вас есть тайная мечта, нельзя найти 

лучше момента реализовать её, чем начало 
этого года. Талисман года говорит вам: 

«Награди себя, побалуй себя». Белая Крыса считает, что 
вы слишком ограничивали себя в уходящем году, и 
теперь вы можете позволить потратить деньги и время 
на себя. Что еще касается денег – год будет благоприят-
ным для Рыб в материальном плане. Белая Крыса хочет, 
чтобы вы легче относились к деньгам, перестали излиш-
не волноваться из-за них и нервничать. Отпустите ситу-
ацию, и Белая Металлическая Крыса станет вашим 
денежным талисманом. 

Подготовила Вероника ПАШКОВА

ООО «Административная 
практика»

Мы более 10 лет стоим 
на страже интересов водителей 

и пешеходов!
Помощь в возврате водительского 

удостоверения. Досрочно.
Тел.:  88001008355, 
8 (383) 202-12-08

Ремонт 

холодильников, 

стиральных машин, 

электроплит. 

Гарантия — 1год! 

Тел. 8-909-500-21-04


