
В от и закончился 
январь. Месяц - 
праздник, месяц - 
сказка, месяц  ис-

полнения желаний.  Яркие 
события промелькнули 
перед глазами, закружили 
нас в вихре восторга, ос-
тавив незабываемые впе-
чатления. Этими воспо-
минаниями и радостью 
хочется поделиться со 
всеми. 

 

Наша детская музыкаль-
ная школа даёт возможность 
детям не только развивать 
творческие способности, но и 
реализовывать их, участвуя в 
различных конкурсах, выстав-
ках, фестивалях, концертах.  

18 декабря 2010 года в  г. 
Стрежевом проводился II от-
крытый городской конкурс 
юных пианистов «Хорошее 
настроение». Всегда интерес-
но соревноваться, когда есть   
сильный и достойный сопер-
ник. Вот и на этот раз борьба 
развернулась серьёзная. На-
ши ребята смогли доказать 
свое право на участие в кон-
курсе и победить. Семь уча-
щихся: Базенкова Кристина, 
Малютина Настя (младшая 
группа), Меньшикова Нас-
тя, Кулумбетов Андрей, 
Хуторянская Елизавета, 
Козлова Дарья (средняя 
группа), Круглова Анна, 
Полянина Полина (старшая 
группа) - исполняли произве-
дения русских и зарубежных 
классиков и пьесы современ-
ных композиторов. 

Дипломом лауреата I 
степени в своей возрастной 
группе награждён Кулумбе-
тов Андрей (преподаватель 
Выросткова Л.А.), диплом 
лауреата II степени получила 
Меньшикова Настя ( препо-
даватель Выросткова Л.А.). 
Свой первый диплом IV сте-
пени получила Малютина 
Настя (преподаватель Выро-
сткова Л.А.).  

Хочется отметить игру  
юных пианистов. Все высту-
пали достойно. Но соперник 
был очень серьёзным. А ко-
му-то просто не повезло, сра-
ботал фактор волнения перед 
незнакомой аудиторией. 

 
 
Карусель детского твор-

чества, набрав обороты, несёт 
нас дальше...  

Многие александровцы 
в канун новогодних праздни-

ков смогли увидеть и по дос-
тоинству оценить работы 
учащихся отделения ИЗО, 
руководит которым препода-
ватель Г.Н. Ларионова. Це-
лую неделю в фойе Дома 
культуры работала замеча-
тельная выставка юных 
художников. Натюрморты, 
рисунки с натуры, иллюстра-
ции к сказкам и басням, вы-
полненные карандашом, гуа-
шью и акварелью, радовали 
зрителей богатством оттенков 
и техникой исполнения.  

 
 
Дальше снежный вихрь 

карусели унёс творческую 
группу учащихся ДМШ в 
совершенно бесснежный го-
род Волгоград, где с 7 по 10 
января в рамках Всероссий-
ского проекта «Волга в серд-
це впадает моё», организато-
ром которого явился Фонд 
поддержки и развития детско-
го творчества «Планета Та-
лантов», проводился Между-
народный детский и юно-
шеский конкурс-фестиваль 
«Зимняя карусель».  

Наша творческая деле-
гация была представлена во-
калистами и исполнителями 
на скрипке и гитаре. Конкурс-
ные выступления вокалистов- 
эстрадников проходили в 
центральном концертном зале 
«Дом Офицеров». Инстру-
менталистам повезло меньше: 
они выступали в актовом зале 
56 школы искусств. Но раз-
мер зала не определяет уров-
ня значимости конкурса. На-
ши музыканты-скрипачи бы-
ли буквально очарованы зву-
чанием «Королевы музыки» - 
именно так величают скрип-
ку. Максимова Гульшан 
Рашидовна, которая впервые 
выставляла своих воспитан-
ников на Международный 
конкурс, с восторгом отзыва-
ется о выступлениях других 
конкурсантов: как юным ис-
полнителям удалось заста-
вить скрипку звучать пронзи-
тельно - чисто, выразитель-
но? Репертуар же по сложно-
сти просто невозможно оце-
нить. О бойцовских качествах 
своих учеников Гульшан  
Рашидовна высказывается не 
менее лестно. Несмотря на 
сильную конкуренцию, собра-
лись и выступили достойно. И 
как результат: Брацыхин Ан-
тон (гитара, возрастная кате-
гория 17-19 лет) - лауреат II 

степени, Вывознова Арина 
(скрипка, 5-8 лет), Норкина 
Полина (скрипка, 13-15 лет) 
и дуэт скрипачей Хитрова 
Дарья - Норкина Полина 
(скрипка, 13-15 лет) стали 
лауреатами III степени. 
«Браво! - говорим мы детям, - 
так держать!». Первое уча-
стие в подобном конкурсе, 
которое стало настолько ре-
зультативным, даёт мощный 
толчок к дальнейшему твор-
ческому развитию. 

Для вокалистов- эстрад-
ников конкурс также оказался 
удачливым! Впервые удалось 
получить самую высокую 
награду конкурса - Гран-при, 
обладателем которой стала 
Панова Юлия (соло, 10-12 
лет, преподаватель Денькина 
И.Н.). Очень результативными 
были выступления солистов, 
которых готовила Владыко 
О.И. За подготовку лауреа-
тов она удостоена грамоты 
организаторов фестиваля 
«Лучший преподаватель» (все 
наши педагоги, которым уда-
лось воспитать лауреатов, 
получили такие грамоты). Её 
воспитанники: Кулумбетов 
Андрей (соло, 10-12 лет), 
Диденко Оксана (соло, 13-15 
лет) - лауреаты I степени. Ан-
самбль «Капель» - лауреат II 
ст епени  в  номинации 
«Ансамбль». Первое выступле-
ние солистки Уений Насти 
(соло, 10-12 лет) отмечено 
грамотой лауреата III   степени. 

Все выступления алек-
сандровских вокалистов от-
мечены наградами. Первое 
участие в конкурсе и выступ-
ление Тельцовой Дарьи 
(соло, 5-8 лет, преподаватель 
Денькина И.Н.) жюри отмети-
ло дипломом II степени. Вы-
сокую награду конкурса - 
диплом I степени - получили 
также Чёрная Наталья (соло, 
10-12 лет, преподаватель 
Денькина И.Н.) и Суздальцева 
Светлана (соло, 13-15 лет, 
преподаватель Денькина И.Н.). 

Высокие результаты для 
нас особенно важны, так как 
выступления оценивало в 
высшей степени компетент-
ное жюри, в составе которого 
работали доценты и профес-
сора ведущих музыкальных 
вузов страны – академии музы-
ки им. Гнесиных и института 
музыки им. Шнитке, а также 
преподаватели ГИТИСа.  

Поездка в город-герой 
Волгоград оставит в сердцах  
учеников и педагогов яркие 
воспоминания. Очень понра-
вился сам город. Обзорная 
экскурсия и посещение Ма-
маева Кургана - это отдельная 
тема для разговора, такое в 
двух словах не расскажешь. 

 
 
Хочется от всей души 

поблагодарить родителей, 
которые верят в силы своих 
детей, всячески помогают 
развитию их таланта и поощ-
ряют подобные поездки. Ди-
ректор МОУ ДОД «ДМШ» 
О.В. Радченко - это наш 
идейный вдохновитель и ор-
ганизатор конкурсных поез-
док. Благодаря её неугомон-
ности жизнь в нашей музы-
кальной школе с каждым 
годом становится всё инте-
реснее. Спасибо Вам, Оксана 
Васильевна, за это! Спасибо 
преподавателям, которые 
помогают раскрыться талан-
там детей! Эта тяжёлая рабо-
та вознаграждается качест-
венными выступлениями 
учащихся. 

Огромное спасибо за 
оказание финансовой помощи 
Главе Александровского рай-
она Жданову А.П., Главе 
Александровского сельского 
поселения Дубровину В.Т., 
генеральному директору 
«Газпром трансгаз Томск» 
Маркелову В.А., директору 
Александровского  ООО 
«Газпром трансгаз Томск» 
Бородину В.И., директору 
Центра социальной поддерж-
ки населения Новосельцевой 
Н.А. Отдельное спасибо во-
дителю Александровского 
ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Борисову Алексан-
дру и водителю МУ КСК 
Гомер Андрею, а также со-
трудникам местной ГИБДД за 
безаварийную и комфортную 
доставку детей на конкурсы. 
Ещё раз спасибо всем! Ведь 
именно вы помогаете осуще-
ствить мечты! Вы зажигаете в 
глазах детей огоньки радости 
и восторга.  

Ну а зимняя карусель 
продолжает нас кружить, 
предлагая поучаствовать в 
других  не менее интересных 
конкурсах и концертах... 

 
•   И.Н. ДЕНЬКИНА,  
преподаватель ДМШ 
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ПР О ДАМ 
►срочно недорого 3-  

комнатную  квартиру.  
Тел. 8-923-104-42-78. 
►3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-903-952-46-24.  
►дом. Ул. Юргина, д. 55. 
Тел. 8-913-883-15-55. 
►двухкомнатную благоус-
троенную квартиру. Тел. 
2-54-18, 8-913-860-60-54. 
►трёхкомнатную кварти-
ру. Тел. 8-913-815-85-22. 
►ВАЗ-21091, ДВС-1,5. Тел. 
8-913-117-33-40.  
►БМВ-316, 45 000 руб. Тел. 
8-923-421-93-77. 
►УАЗ-469, 70 000 руб. Тел. 
8-913-844-12-38. 
►а/м  Тойота «Овенсис». 
Тел. 2-67-12. 
►HONDA-STREAM 2002 
года выпуска. Тел. 8-913-106-
41-91. 

ВНИМАНИЕ!  
 

8 февраля, с 17.00, в администрации 
района будет вести личный приём 
избирателей депутат Думы Томской 

области И.Н. ЧЕРНЫШЕВ. 

 
 

От всей души  
 

Уважаемых Николая Яковлевича  
и Любовь Яковлевну  

КАШТАКОВЫХ поздравляем  
с золотым юбилеем! 

 

 Пусть будет праздник юбилейный 
Наполнен счастьем, ярким светом! 
Пусть песни, тосты, смех, веселье 
Продлятся в доме до рассвета!  
Желаем, чтобы этот дом  

Всегда был радостью согрет, 
Чтоб эта свадьба золотая 
Запомнилась на много лет! 

 

Президиум районной организации 
ветеранов 

*   *   *  
 Уважаемая Светлана Ильинична 

БОРОДИНА! 
 

С юбилеем поздравляю  
И хочу от души пожелать, 

Чтобы солнце, луна и все звёзды 
В мирном небе могли Вам сиять! 
Любовь, уваженье, признанье 
Заслужены честным трудом, 
О долге Вы помните прежде, 
О личных удобствах – потом. 
Вас знают как верного друга,  
Любимой и любящей мамой, 
Нежной и верной женой, 

В вечных заботах, тревогах – 
Никто Вас не знает иной. 

С присущим одной Вам упорством 
Решали большие дела, 

За смелость, за ум и терпенье  
почёт Вам, и честь, и хвала! 

 

Кравченко 
*   *  * 

 Поздравляем с днём рождения  
Леночку БЕЛЕВЦЕВУ! 

 

 Пусть тебе всё удаётся, 
Пусть мечтается, поётся! 
Свет души своей храни, 
Будь любима и люби! 

 

Коллектив д/с «Ягодка» 

Фонд социального страхования  
доводит до сведения страхователей 

 
ВНИМАНИЕ: новые реквизиты 
для перечисления взносов! 

 
ИНН 7018003855 КПП 701701001 
УФК по Томской области ( Государствен-
ное учреждение - Томское региональное 
отделение  Фонда социального страхования 
Российской Федерации). 
р/с 40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ  
Банка России по Томской области г. Томск. 
БИК 046902001. 
КБК 393 10 20 205 0071 000 160 - страхо-
вые взносы по НС и ПЗ. 
КБК 393 10 20 205 0072 000 160 - пеня по 
НС и ПЗ. 
КБК 393 10 20 205 0073 000 160 - штраф по 
НС и ПЗ за неуплату или неполную уплату 
сумм страховых взносов в результате зани-
жения облагаемой базы для начисления 
страховых взносов. 
КБК 393 11 62 002 0070 000 140 - штраф за 
нарушение законодательства (за несвоевре-
менное предоставление расчетной ведомо-
сти 4-ФСС). 
КБК 393 10 20 209 0071 000 160 - страхо-
вые взносы на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством 
(ВНиМ). 
КБК 393 10 20 209 0072 000 160 - пеня по 
обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством (ВНиМ).                 ■ 
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Р АЗ НО Е 
►Молодая семья срочно 
снимет благоустроенную 
меблированную квартиру. 
Тел. 8-983-231-33-38. 
►Утерян сенсорный теле-
фон «Самсунг» белого 
цвета. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 2-44-
45, 8-903-954-66-22. 
►По ул. Сибирской, 16, 
найден ключ на брелоке 
от машины.  
►Отдам котят (2 месяца). 
Тел. 2-60-11. 
►Отдам кошку (6 меся-
цев). Тел. 2-54-50. 

Привезу под заказ  
в феврале, марте  

разборные теплицы  
из металлопрофиля  

(не оцинковка), 3х6 м,  
поликарбонат и все комплектующие,  

по цене 21 000 руб. 
Телефон для справок:  
8-913-820-08-52. 

ПР О ДАМ 
►«Буран» длинный. Тел. 
2-60-76, 8-913-117-32-39. 
► “Ямаху-40” эндура, лод-
ку «Казанка-5». Тел. 43-3-
73, 8-901-617-55-55. 
►сотовый «Nokia» (сенсор, 
новый). Скидка. Тел. 8-962-
784-68-89. 
►оцинкованное железо, 
оконное стекло, колючую 
проволоку, тепловую пуш-
ку 3-4 кВт, водяной обог-
реватель гаража, ДСП, 
металлические трубы. Тел. 
2-51-95, вечером.   
►новый красный кир-
пич (1 м3). Тел. 2-51-95. 

Администрация Александ-
ровского сельского поселения 
выражает соболезнование семье 
Офицеровых, всем родным и близ-
ким по поводу преждевременной 
смерти         МАМАЙ  

Жители мкр. Казахстан выра-
жают искренние соболезнования 
семье Офицеровых по поводу 
преждевременной смерти 

МАМАЙ  
Вероники Александровны 
Скорбим вместе с вами. 

Семья Корзуновых выражает 
искреннее соболезнование Ирине 
Александровне Офицеровой и её 
семье  в связи со смертью люби-
мой сестры, тёти 

МАМАЙ Вероники 
Светлая ей память. 

Семья С.Н. Мамай выражает 
искреннее соболезнование семье 
Офицеровых, родным и близким 
по поводу преждевременной 
смерти         МАМАЙ  

Вероники Александровны 

Семьи Шипилиных выража-
ют искреннее соболезнование 
Валентине Семёновне Колмого-
ровой по поводу смерти мужа 

АНТОНОВА  
Алексея Алексеевича  

ТАКСИ  
«Александровское - Томск» 
Регулярный рейс на комфортабельных автомобилях. 

Тел. 8-983-235-62-08,  
8-983-235-69-64. 

Контора  
речпорта 
СЕМЕНА 

Администрация Октябрьского  
сельского поселения  (Прохоркино)  
примет на работу ЭЛЕКТРОМОНТЁРА.  
Группа допуска до 10 000 Вт (работа постоянная). 
Обращаться по тел.: 8 (38255) 2-13-83. 

ООО «ЖКХ плюс» примет на посто-
янную работу ЭЛЕКТРОМОНТЁРА. 

Справки по тел.: 2-29-79. 

Центр микрохирургии глаза “ВИЗУС-1”  
приглашает на диагностическое  

обследование и лечение заболеваний глаз! 
 

Во время приёма проводится предварительная диагностика, которая включает:  
приём врача-офтальмолога; постановку диагноза, с учётом которого  

планируется дальнейшее лечение; осмотр переднего и заднего отрезка глаза; 
измерение ВГД; консультацию и рекомендации по поводу очковой коррекции. 

 

Дети с 6 лет подвергаются полному осмотру. 
Профиль центра - хирургический. 

Приём будет осуществляться в с. Александровском 7 февраля в АЦРБ 
(поликлиника) по адресу: ул. Толпарова, 20. Запись по телефону: 2-42-46. 
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Трансляция канала РЕН-ТВ  
возобновлена  

 

О тключение 1 февраля более чем на сутки 
телевизионного канала РЕН-ТВ вызвало бу-
квально шквал звонков александровцев в ре-

дакцию районной газеты и администрацию сель-
ского поселения: что произошло, почему отклю-
чили и когда трансляционная картинка появится 
вновь? На одной и без того немногочисленных 
«кнопок» исчезла не только программа федераль-
ного канала, но и его регионального сетевого 
партнёра - телерадиокомпании СТВ. 

 Вопросы и обеспокоенность людей ситуацией 
мы адресовали компетентным службам и получи-
ли информацию, что называется, из первых рук. 

 
Начальник Стрежевского радиотелевизионного пере-

дающего центра Г.Г. ЗУБКО пояснил: 
- Да, действительно с 1 февраля 2011 года с 9 часов утра 

по указанию нашего головного предприятия Томского обла-
стного РТПЦ мы отключили трансляцию программ канала 
РЕН-ТВ, а значит, и его сетевого партнёра СТВ на  Алексан-
дровское. И это вся информация, которую я могу вам пре-
доставить официально.  

 
Глава Александровского сельского поселения  

В.Т. ДУБРОВИН внёс большую ясность в проблему: 
- С августа 2009 года все договорные обязательства, 

связанные с трансляцией федерального канала РЕН-ТВ, с 
областным РТПЦ заключает ООО «Инфо-Стрежевой», од-
ним из структурных подразделений которого является теле-
радиокомпания СТВ.  

Я связался с директором компании Н.В. Шабуниной, и 
она заверила меня, что в самое ближайшее время все вопро-
сы, возникшие по поводу договорных отношений, будут 
разрешены и трансляция федерального и местного телевизи-
онных каналов возобновится. 

 
Генеральный директор ООО «Инфо-Стрежевой» 

Н.В. ШАБУНИНА в официальном комментарии для нашей 
газеты пояснила следующее: 

- Возникшая проблемная ситуация связана исключи-
тельно с техническими причинами. Хотелось бы также про-
информировать александровцев, что технические неполадки 
являются тем фактором, из-за которого внесены ограничи-
тельные коррективы в продолжительность трансляции кана-
ла - с 6:00 до 13:00 и с 19:00 до 2 часов ночи. Думаю, уже с 
марта ситуация нормализуется.                                                ■ 
 
  
Услуги связи и почты  
подорожали 

 

С  1 февраля «Сибирьтелеком» повысил ряд 
тарифов на услуги телефонной связи. Мест-
ная связь подорожает в среднем на 8,6 %. 

Появится и дополнительный тариф на внутризо-
новое соединение: звонки по области без ограни-
чений за фиксированную плату. 

 
А вот на что цена увеличится существенно, так это на 

телеграммы – отправка срочного сообщения подорожает в 
среднем на 25 %. 

Новые тарифы введены со второго месяца текущего 
года и «Почтой России». Они значительно дороже тех, что 
применялись в 2010 году и январе нового года. Возросшие 
цены на реализацию маркированных конвертов, простых и 
художественных почтовых карточек, а также пересылку внут-
ренней письменной корреспонденции можно узнать в мест-
ных отделениях почтовой связи.                                              ■ 

 
 

Обратите внимание  
на календарь 2011 года  ! 
 

Официальные праздничные дни текущего года уже известны: 
 
23 февраля, среда; 
8 марта, вторник: отдыхаем с 6 по 8 марта, 9 марта – рабо-
чий день; 
1 мая, воскресенье: отдыхаем 30 апреля, 1 и 2 мая; 
9 мая, понедельник: выходные дни 7, 8 и 9 мая; 
12 июня, воскресенье: отдыхаем 11, 12 и 13 июня; 
4 ноября, пятница: выходные 4, 5 и 6 ноября; 
31 декабря – рабочий день, переносов не установлено.     ■ 

Уровень заболеваемости 
ОРВИ и гриппом в районе 
не снижается 

 

П очему? 1 февраля ответ на этот вопрос 
совместными усилиями искали специали-
сты регионального Роспотребнадзора, 

районной больницы и образовательных учрежде-
ний районного центра.  

Комментарий нашей газете дала главный 
государственный санитарный врач по г. Стре-
жевому и Александровскому району, начальник 
территориального отдела Роспотребнадзора 
по г. Стрежевому и Александровскому району 
С.И. ЛАРЧЕНКО. 

 
- Цель нашего визита – всё-таки понять: почему уро-

вень заболеваемости ОРВИ и гриппом в районе не только 
не снижается, но даже наблюдается его рост. Проводя еже-
дневный мониторинг развития эпидемической ситуации, 
мы уже начали отмечать стабилизацию обстановки в конце 
третьей декады января. Однако именно в последние январ-
ские дни и первые дни февраля констатируем новый 
всплеск. И если поначалу среди заболевших были в основ-
ном дети, то теперь в орбиту заболевания вовлекается всё 
большее число взрослого населения. 

На рабочем совещании с руководителями образова-
тельных учреждений районного центра особое внимание 
мы обратили на тот факт, что, несмотря на уже довольно 
продолжительный карантин, детская заболеваемость оста-
ётся высокой. Почему при закрытых школах и детских са-
диках, когда дети разобщены,  мы не наблюдаем снижения? 
После совместного обсуждения были вынуждены признать, 
что не в полном объёме были   отменены внешкольные мас-
совые занятия и мероприятия. Что в сложившихся условиях 
совершенно недопустимо. Ну и, конечно, мы считаем, что 
свою отрицательную роль сыграл тот фактор, что приви-
вочная кампания по школам проходила довольно сложно. 

Скажем так, во внеплановом порядке мы проверили 
полноту противоэпидемических мероприятий в районной 
больнице. Замечаний, к сожалению, довольно много. И 
прежде всего мы обратили внимание наших коллег на то, 
что в стационаре нет строгого противоэпидемического ре-
жима, нет должной изоляции между больными ОРВИ и 
гриппом и находящимися на лечении по поводу иных забо-
леваний. Не организовано разграничение потоков больных 
– как в детской консультации, так и во взрослой поликли-
нике. Также мы отметили, что в стационаре не хватает обо-
рудования для обеззараживания воздуха.  

С педиатрами и терапевтами мы говорили о необходи-
мости лабораторной диагностики гриппа. До настоящего 
времени такой диагноз в районе не ставится, хотя, - и это 
признают все доктора, - клиника этого заболевания при-
сутствует. Да и при таком уровне заболевания отсутст-
вие диагностики гриппа просто не реально. Другое дело, 
что подтвердить грипп можно только лабораторным пу-
тём в единственной в области вирусологической лабора-
тории в Томске, куда следует отправлять материалы на 
анализ. Но это не значит, что исследовать нужно все случаи 
заболевания подряд. Речь идёт о наиболее тяжёлых формах 
протекания болезни, групповых случаях и, конечно, у бере-
менных женщин.  

К слову, именно путём лабораторного исследования 
недавно выявлен и подтверждён случай заболевания высо-
копатогенным гриппом H1N1 в Стрежевом. К счастью, 
пока это единственный факт. 

Я бы хотела обратить особое внимание всех руководи-
телей предприятий, учреждений, организаций на обязатель-
ную необходимость соблюдения в полном объёме противо-
эпидемических и профилактических мероприятий. Ввести 
масочный режим, проводить дезинфекцию помещений, 
заболевших сотрудников отправлять лечиться. 

Со своей стороны мы также приложим все усилия 
для стабилизации и устойчивого снижения уровня забо-
леваемости ОРВИ и гриппом на территории Александ-
ровского района.                                                                      ■ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9  
к решению Совета Новоникольского сельского поселения 

от 27.12.2010 г. № 117 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  
подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов 

бюджета МО "Новоникольское сельское поселение" на 2011 год  

«Северянка» 7 

Наименование Сумма,     
2011 год 

Всего расходов 9 233,1 
Администрация  Новоникольского  сельского поселения 7 761,13 

Общегосударственные вопросы 2 750,37 
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 

533 
Глава местной администрации  (исполнительно- распорядительного  
органа муниципального  образования) 

533 
Выполнение функций органами местного самоуправления 533 
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 

2 110,27 
Центральный аппарат 2 110,27 
Выполнение функций органами местного самоуправления 2 110,27 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

22,1 
Центральный аппарат 22,1 
Иные межбюджетные трансферты 22,1 
Обслуживание  государственного  и  муниципального  долга 70 
Резервные фонды по гражданской  обороне  и чрезвычайным  ситуациям 70 
Прочие расходы 70 
Прикладные научные  исследования в области общегосударствен-
ных  вопросов 

15 
Выполнение других обязательств государства 15 
Выполнение функций органами местного самоуправления 15 
Национальная оборона 92,7 
Мобилизационная вневойсковая подготовка 92,7 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 

92,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления 92,7 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 50 
Обеспечение пожарной безопасности 50 
Функционирование  органов в сфере  национальной  безопасности и пра-
воохранительной  деятельности 

50 
Выполнение функций органами местного самоуправления 50 
Национальная экономика 139,7 
Сельское хозяйство и рыболовство 61,2 
Районная целевая программа «Социальное развитие сёл Александровско-
го района на 2011-2013 гг.» 

61,2 
  

Выполнение функций органами  местного  самоуправления 61,2 
Транспорт 78,5 
Траление паромных  причалов 78,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления 78,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 4 628,16 
Коммунальное хозяйство 4 183,16 
Мероприятия  в области  коммунального хозяйства 31,66 
Выполнение функций органами местного самоуправления 31,66 
Компенсация выпадающих  доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги  электроснабжения  по тарифам, не обеспечивающим  
возмещения  издержек 

3 900,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 3 900,5 
Целевые программы Новоникольского  сельского  поселения 251 
Выполнение функций органами местного самоуправления 251 
Благоустройство 445 
Уличное освещение 57 
Выполнение  функций  органами  местного  самоуправления 57 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 388 
Выполнение функций органами местного самоуправления 388 
Охрана окружающей среды 50,2 
Сбор, удаление  отходов и очистка сточных  вод 50,2 
Сбор и удаление  твёрдых  отходов 50,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления 50,2 
 Социальная политика 50 
 Социальное обеспечение населения 50 
Целевые программы Новоникольского сельского поселения 50 
Выполнение функций органами местного самоуправления 50 

МУ  КСЦ «Сибирь» 1 471,97 
Культура, кинематография 1 244,27 
Культура 1 244,27 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 057,71 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 057,71 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 186,56 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 186,56 
Физическая культура  и спорт 227,7 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных  
образований 

227,7 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма 

30 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 30 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 197,7 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 197,7 
Дефицит бюджета (-),  профицит  (+)   

ВНИМАНИЕ! 
 
Администрация Александровского района 

Томской области с целью поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства намерена 
предоставить индивидуальному предпринимателю 
Борисову Е.А. муниципальную преференцию путем 
передачи в аренду нежилого помещения (на поэтаж-
ном плане № 14), общей площадью 6,9 кв. м, в зда-
нии аптеки, расположенном по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Толпарова, 18. 

Субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, оказывающие бытовые услуги населению 
(чистка и реставрация пухо-перовых изделий), мо-
гут направить свои предложения в течение десяти 
дней с даты опубликования настоящей информации 
в газете «Северянка».                                                  ■ 

На темы дня  

ОБРАТИТЕ  
ВНИМАНИЕ! 

 
ООО «Томская инжиниринговая  

компания», представитель намечае-
мой деятельности ОАО «Томскнефть» 
ВНК информирует граждан и других  

заинтересованных лиц о том,  
что намечается проектирование  

и строительство новых 
(реконструкция и капитальный  
ремонт существующих) объектов  
в Александровском районе, а также 
намечается подготовка материалов 
обоснования места размещения  

объектов, проектов освоения лесов  
и проектов рекультивации нарушен-
ных земель следующих объектов: 
 
1. «Обустройство Чкаловского газонефтяного 

месторождения. Газопоршневая электростанция с 
внешними сетями»; 

2. «Трубопроводы Советского нефтяного место-
рождения (Программа 2013-2014гг.)»; 

3. «Капитальный ремонт трубопроводов на Со-
ветском нефтяном месторождении». 

 

В процессе выполнения проектов будут разра-
ботаны материалы охраны окружающей среды 
(ООС). Срок проведения ООС составляет 30 дней 
с момента опубликования данной информации. С 
техническим заданием и материалами охраны окру-
жающей среды в связи с намечаемой деятельностью 
можно ознакомиться в ОАО «Томскнефть» ВНК 
по адресу: 636762, Томская область, г. Стреже-
вой, ул. Буровиков, 23, приёмная, или в ООО 
«Томская Инжиниринговая Компания»: 634009, 
г. Томск, ул. Набережная р. Томи, 19/1. 

Замечания и предложения принимаются в пись-
менном виде по адресу: 634009, г. Томск, ул. Набе-
режная р.Томи, 19/1, в течение 30 дней с момента 
опубликования данной информации. 

Обсуждение опубликованных материалов со-
стоится 22 марта 2011 года, в 16-00, в здании ад-
министрации Александровского района по адресу: 
с. Александровское, ул. Ленина, д. 8.                        ■ 

Полоса  ●  Ирина ПАРФЁНОВА 

Мы вам признательны          
МДОУ «Детский сад «Малышок» выражает 

глубокую признательность директору АЛПУ МГ 
«Газпром трансгаз Томск»  Владиславу Ивано-
вичу Бородину, а также И.М. Осокину, С.Г. 
Акулову, П.С Марьясову за оказание помощи в 
доставке производственного оборудования для 
пищеблока из г. Нижневартовска.             ■  
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СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
27.12.2010 г.                                                                                          № 117 

с. Новоникольское 
 

О бюджете Новоникольского   
сельского поселения на 2011 год 

 
Рассмотрев представленный Главой Новоникольского сельского посе-

ления проект бюджета муниципального образования «Новоникольское 
сельское поселение» на 2011 год, 

Совет  Новоникольского  сельского  поселения  РЕШИЛ: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения  на 2011 

год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в 

сумме  9 233,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 
в сумме   2 128 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов  бюджета поселения в сумме  9 233,1 тыс. 
рублей; 

3) сбалансированный  бюджет. 
2. Утвердить нормативы отчислений от федеральных, региональ-

ных, местных налогов и сборов и неналоговых доходов в бюджет поселе-
ния на 2011 год согласно приложению  1. 

3. Установить, что остатки средств бюджета поселения на начало теку-
щего финансового года, за исключением остатков неиспользованных меж-
бюджетных трансфертов, полученных бюджетом, имеющих целевое значе-
ние, в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в 
объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении бюджета поселения. 

4. Установить, что администрация Новоникольского сельского посе-
ления вправе в ходе исполнения настоящего решения вносить изменения 
в показатели сводной бюджетной росписи по соответствующим главным 
распорядителям средств  бюджета поселения с последующим внесением 
изменений в настоящее решение: 

1) на суммы остатков средств, неиспользованных в 2010 году, полу-
ченных из бюджета муниципального района межбюджетных трансфер-
тов, в случае их направления в 2011 году на те же цели; 

2) при изменении порядка применения бюджетной классификации. 
5. Утвердить:  
1) перечень главных администраторов доходов бюджета поселения - 

органов местного самоуправления и органов государственной власти 
Томской области на 2011 год согласно приложениям 2,3; 

2) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета посе-
ления - территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 4; 

3) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Новоникольского сельского поселения согласно при-
ложению 5; 

4) перечень главных распорядителей, распорядителей средств бюд-
жета поселения согласно приложению 6; 

5) объём поступлений доходов в бюджет поселения по источникам 
на 2011 год согласно приложению 7; 

6) перечень и объёмы финансирования целевых программ поселе-
ния на 2011 год согласно приложению 8; 

7)  распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджета в 
ведомственной структуре расходов на 2011 год согласно приложению 9. 

6. Установить, что в случае изменения состава и (или) функций глав-
ных администраторов доходов  бюджета поселения администрация Новони-
кольского сельского поселения вправе вносить соответствующие изменения 
в перечень главных администраторов доходов бюджета поселения. 

7. Утвердить предельную штатную численность работников бюд-
жетной сферы по муниципальным учреждениям  на 2011 год согласно 
приложению 10. 

8. Установить, что получатели средств  бюджета поселения  при 
заключении   договоров (муниципальных контрактов) о поставке това-
ров, выполнении работ и оказании услуг, исполнение которых осуществ-
ляется за счет средств  бюджета Новоникольского  сельского поселения,  
вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), - по 
договорам (контрактам) об оказании услуг связи,  об обеспечении уча-
стия спортсменов и тренеров сборных команд в выездных спортивных 
мероприятиях, о подписке на печатные издания и об их приобретении, 
обучении на курсах повышения квалификации, приобретении авиа, - и 
железнодорожных билетов; 

2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), - по ос-
тальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации и  нормативными  правовыми  актами  
муниципального  образования «Новоникольское сельское поселение». 

Финансовый отдел администрации Александровского района в 
процессе кассового исполнения бюджета Новоникольского поселения 
вправе приостанавливать оплату расходов муниципальных учреждений, 
нарушающих установленный порядок учета обязательств. 

9. Установить, что в 2011  году в первоочередном  порядке из  бюд-
жета  поселения финансируются  следующие  расходы: 

1) оплата  труда  и начисления  на  неё; 
2) оплата  коммунальных услуг, услуг связи, транспортных  услуг; 
3) предоставление мер  социальной  поддержки  отдельным  катего-

риям граждан; 
4) расходы  на  обслуживание  муниципального  долга; 
5) уплата налогов, сборов и иных  обязательных  платежей; 
6) расходы из  резервного  фонда администрации поселения; 
7) расходы на  исполнение  судебных  актов по  обращению  взыска-

ния на средства  бюджета  поселения; 
8) иные  неотложные  расходы. 
10. Установить, что с 1 января 2011 года к должностным окладам 

лиц, замещающих муниципальные должности,  применяется коэффици-
ент 0,1935. 

11. Настоящее  решение подлежит  официальному  опубликованию 
в средствах  массовой информации. 

12. Настоящее решение  вступает   в силу с 1 января  2011  года. 
 

•   М.А. КРАСНИЦКАЯ, Глава Новоникольского сельского поселения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7  
к решению Совета Новоникольского сельского поселения 

от 27.12.2010 г. № 117        
 

Объём поступлений доходов в бюджет муниципального  
образования «Новоникольское сельское поселение» на 2011 год 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8  
к решению Совета Новоникольского сельского поселения 

от 27.12.2010 г. № 117       
 

Перечень и объёмы финансирования  целевых программ   
Новоникольского сельского поселения в 2011 году 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Жди меня». 
20.00 «Время». 
20.30 «Талисмания. Сочи-2014. 
Начало». 
20.40 Т/с «Доктор Тырса». 
21.40 «Спецрасследование». 
«Дети порока». 
22.40 «Ночные новости». 
23.00 Т/с «Следствие по телу». 
23.50 Х/ф «Аквамарин». 
01.50 Х/ф «Патруль времени: 
берлинское решение». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Гибель адмиралов. Тай-
на одной авиакатастрофы». 
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Русский шоколад». 
13.50 Т/с «Маршрут милосердия». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Все к лучшему». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Вкус граната». 
00.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Честный детектив». 
02.45 Х/ф «Уайатт Эрп». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Кто там...». 
09.50 Х/ф «Пусть говорят». 
11.30 «Рудольф Фурманов. Не-
угомонный». 
12.10 «Линия жизни». 
13.00 «История произведений 
искусства». 
13.30 Р.-М. Рильке. Спектакль 
«Обыкновенная жизнь». 
14.40 М/фильмы.  
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 «Кумиры». Василий Мер-
курьев. 
16.30 Д/ф «Пиза. Прорыв в но-
вое время». 
16.45 Ф. Мендельсон. Концерт 
для скрипки с оркестром. 
17.25 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». 
17.40 Д/с «Завоеватели». 
18.30 «Новости культуры». 

18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...». 
19.45 Д/ф «Вера Каралли: «Это 
письмо я писала в перчатках...». 
20.25 «Academia». 
21.15 Д/с «Дело России». 
21.40 «Тем временем». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Отцы и дети». 
23.40 «Документальная камера». 
00.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Таксистка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Ментовские войны». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Прощай, «Макаров»!». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Евге-
ний Касперский. 
01.10 «Главная дорога». 
01.45 «До суда». 
02.45 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Удачные истории». 
21.30 «Солдаты-3». Комедий-
ный cериал. 
22.30 «Дело особой важности»: 
«Особо опасный водитель». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Город насилия». Боевик. 
 
ВТОРНИК,  
8 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Доктор Тырса». 
21.20 «Чудеса исцеления». 

22.30 «Ночные новости». 
22.50 «На ночь глядя». 
23.50 Х/ф «Омен». 
01.50 Х/ф «Декамерон». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «НЛО Третьего рейха». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Русский шоколад». 
13.50 Т/с «Маршрут милосердия». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Все к лучшему». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Вкус граната». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Флаги наших отцов». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Я люблю». 
11.10 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза». 
11.25 «Документальная камера». 
12.05 «Живое дерево ремесел». 
12.15 Д/с «Завоеватели». 
13.00 «Мой Эрмитаж». 
13.30 Х/ф «Отцы и дети». 
14.15 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов». 
14.40 М/фильмы.  
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 «Звезды русского аван-
гарда». 
16.30 Д/ф «Земмеринг — желез-
ная дорога и волшебная гора 
Австрии». 
16.45 Ф. Шопен. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. 
17.30 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». 
17.40 Д/с «Завоеватели». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Больше чем любовь». 
20.25 «Academia». 
21.15 Д/с «Дело России». 
21.45 «Апокриф». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Отцы и дети». 
23.40 «Звезды русского аван-
гарда». 
00.05 А. Хачатурян. Сюиты 
балетов «Гаянэ» и «Спартак». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Таксистка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Ментовские войны». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Прощай, «Макаров»!». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Следопыт». 
01.35 «Кулинарный поединок» 
с Денисом Рожковым. 
02.35 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Солдаты-3». Комедий-
ный cериал. 
22.30 «Жадность»: «Хлеб». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Прямой контакт». Боевик. 
02.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 
 
СРЕДА,  
9 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Доктор Тырса». 
21.20 «Среда обитания». 
«Разводка на бензине». 
22.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России — сбор-
ная Ирана. В перерыве: в 23.30 
«Ночные новости». 
00.30 Х/ф «Игры разума». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Последняя гастроль Джо 
Дассена». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Русский шоколад». 
13.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Все к лучшему». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Вкус граната». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Арн: королевство в 
конце пути». 

           ТВ - программа   
Официально  

Наименование показателя 
Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Доходы бюджета,   всего 9 233,1 
Налоговые  и  неналоговые  доходы 2 128 
Налоги на прибыль, доходы 230 
Налог на доходы физических лиц 230 
Налог на имущество 3 
Налог на имущество физических лиц 1 
Земельный налог 2 
Государственная пошлина 8 
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых кон-
сульскими учреждениями) 

8 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления,  уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

8 

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 1 887 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 1 880 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

1 805 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений) 

  
75 

Прочие  поступления  от  использования  имущества, нахо-
дящегося в собственности  поселений (за исключением  
имущества муниципальных  автономных учреждений, а 
также  имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе  казённых) 

7 

Безвозмездные   поступления  от других  бюджетов 
бюджетной  системы РФ 7 105,1 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 627 
Субвенция на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

92,7 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений  для компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений, принятых орга-
нами другого уровня 

4 385,4 

В том числе: на финансирование полномочий по организа-
ции утилизации бытовых и промышленных отходов 50,2 
- на обеспечение условий для развития физической культу-
ры и массового спорта 197,7 
- на организацию и проведение мероприятий, проводимых 
инструкторами физической культуры по месту жительства 
поселений 

30 

- на компенсацию расходов  по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций 3 900,5 
- на оплату труда руководителям и специалистам муници-
пальных учреждений культуры и искусства, в части вы-
платы надбавок и доплат к тарифной ставке 
(должностному окладу) 

67,3 

- на реализацию районной целевой программы 
«Социальное развитие сёл Александровского района» на  
возмещение транспортных расходов гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, на завоз кормов 

61,2 

- на реализацию районной целевой программы 
«Социальное развитие сёл Александровского района» на  
траление паромных причалов 

78,5 

№  
п/п 

Наименование Сумма 
(тыс.  

рублей) 
  ВСЕГО 301,0 
1 Целевая программа «Социальное обслуживание 

населения на 2010 г.» 
50,0 

1.1 Социальная политика 50,0 
  Социальное обеспечение населения 50,0 
2 Целевая программа «Социально-экономическое разви-

тие Новоникольского сельского поселения на 2007-
2012 годы» 

251,0 

2.1 Мероприятия в области коммунального хозяйства 251,0 
  Ремонт наружных сетей теплоснабжения 99,0 
  Ремонт крыши здания дизельной электростанции 152,0 
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11.00 «Час суда». 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
13.55 «Подземелье драконов». 
Приключенческий фильм. 
16.00 «Экстренный вызов». 
16.30 «Новости 24». 
17.00 «Давайте разберемся!». 
18.00 «В час пик». 
19.00 «В час пик». Подробности. 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Солдаты-3». Комедий-
ный cериал. 
22.30 «Тайны мира с Анной 
Чапман». 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Бункер News». 
01.15 «Кто здесь звезда? Иде-
альное интервью». 
 
СУББОТА,  
12 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.20 Х/ф «Москва — Генуя». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Москва — Генуя». 
Продолжение. 
06.20 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.10 «Дисней-клуб»: «Новая 
школа императора», «Черный 
плащ». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.50 «Вкус жизни». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». 
«Скрежет зубовный». 
12.10 «Моя родословная. Вале-
рия». 
13.00 Х/ф «Посвящается Стел-
ле». 
14.50 «Россия от края до края». 
«Арктика». 
15.40 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 
16.50 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь». 
18.50 «Минута славы». 
20.00 «Время». 
20.15 «Минута славы». Продол-
жение. 
20.50 «Прожекторперисхилтон». 
21.30 «Детектор лжи». 
22.30 Х/ф «Воображариум док-
тора Парнаса». 
00.40 Х/ф «На краю рая». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 Х/ф «Молодая жена». 
07.45 «Вся Россия». 
07.55 «Сельское утро». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа» . 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок». 
11.05 «Литературный Коломб 
России». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.50 «Честный детектив». 
13.20 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра». 
17.10 «Субботний вечер». 
19.10 Шоу «Десять миллионов». 

20.10 Х/ф «Наследница». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Наследница». Про-
должение. 
00.45 Х/ф «Малахольная». 
02.45 Х/ф «Расплата» (США). 
04.50 Х/ф «Венок из ромашек». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Во власти золота». 
11.15 «Личное время». Анато-
лий Карпов. 
11.45 Х/ф «Бойся, враг, девято-
го сына...». 
12.55 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым. 
13.25 «Очевидное — невероят-
ное». Ведущий С.П.Капица. 
13.50 «Гляжу в озера синие». 
14.25 Спектакль «Балалайкин и 
Ко». 
16.30 Д/ф «В погоне за белым 
оленем». 
17.20 «Романтика романса». 
18.05 «Ночь в музее». 
18.50 Д/ф «Марк Бернес: я рас-
скажу Вам песню». 
19.30 Х/ф «Истребители». 
21.05 Д/ф «Бухта». 
23.15 Х/ф «Последствия любви». 
00.55 «Личное время». Анато-
лий Карпов. 
 
«НТВ» 
05.10 Т/с «Место под солнцем». 
07.05  М/ф «Шайбу, шайбу». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.50 «Их нравы». 
09.25 «Живут же люди!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок» 
с Денисом Рожковым. 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Особо опасен!». 
14.00 «Таинственная Россия: 
Калининградская область. Ма-
шина времени существует?». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Последнее слово». Ост-
росюжетное ток-шоу Павла 
Селина. 
17.30 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репортер». 
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые каса-
ются каждого». 
21.00 «Русские сенсации». Ин-
формационный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.55 «Музыкальный ринг 
“НТВ”». «Супербитва: Сосо 
Павлиашвили против Авраама 
Руссо». 
00.15 Х/ф «От заката до рассве-
та» (США). 
02.20 «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня». 
03.25 «Приключения двух 
итальянцев в России». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Пантера». Сериал. 
08.50 «Реальный спорт». 
09.00 «Я — путешественник». 
09.30 «В час пик». 
10.00 «В час пик». Подробности. 
10.30 «Несправедливость». 
11.30 «Честно»: «Китайский 
сервиз». 
12.30 «Факт». 

12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 
14.00 «Сверхъестественное». 
Сериал.  
15.45 «Мошенники». 
16.45 «Совет безопасности». 
17.00 «Судьба человека»: 
«Зигзаги любви». 
18.00 «В час пик». 
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 
20.05 «В осаде». Боевик. 
22.05 «Сегодня ты умрешь». 
Боевик. 
23.50 «Стивен Сигал: Человек 
закона».  
00.50 «Дорогая передача». 
01.00 «Сеанс для взрослых»: 
«Как соблазнить соседку».  
02.50 «Дальние родственники». 
Российское скетч-шоу. 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
13 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.50 Х/ф «Эрагон». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Эрагон». Продолже-
ние. 
06.50 «Армейский магазин». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Микки 
Маус и его друзья», «Чудеса на 
виражах». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. 
09.30 «Пока все дома». 
10.30 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «КВН. 50 виртуальных 
игр». 
12.10 Т/с «Апостол». 
15.50 «Анна Герман. Эхо любви». 
18.00 Х/ф «V центурия. В поис-
ках зачарованных сокровищ». 
20.00 «Воскресное ”Время”». 
21.00 «Какие наши годы! 1962». 
22.30 «Познер». 
23.40 Х/ф «Вавилон нашей эры». 
01.30 Х/ф «Фотограф». 
 
«РОССИЯ» 
06.35 Х/ф «Испытательный 
срок». 
08.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.00 «Сам себе режиссер». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра». 
16.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
18.10 «Танцы со «звездами». 
Сезон-2011. 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Обет молчания». 
00.00 «Специальный коррес-
пондент». 
01.00 «Два веселых гуся». 
01.30 Х/ф «Центурион». 
03.30 Х/ф «Сыновья». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «Прощание с Петер-
бургом». 
11.15 «Легенды мирового ки-
но». Пола Негри. 

11.45 М/ф «Саффи», «Последняя 
невеста Змея Горыныча». 
13.10 Д/с «Дикая природа Ка-
рибских островов». 
14.00 «Что делать?» Программа 
В.Третьякова. 
14.45 «Генералы в штатском». 
15.15 Х/ф «Директор». 
17.45 Опера Д.Верди 
«Риголетто». Королевский те-
атр Пармы. 
20.00 Д/ф «Соляные копи Ве-
лички». 
20.15 «Виталий Вульф. 20 лет 
спустя». Сергей и Лина Про-
кофьевы. 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 Х/ф «Французский канкан». 
23.40 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. Софи Мильман. 
00.55 Д/с «Дикая природа Ка-
рибских островов». 
 
«НТВ» 
05.25 Т/с «Место под солнцем». 
07.20 М/ф «Матч-реванш», 
«Метеор на ринге». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Авто-
мобильная программа. 
11.00 «Дело темное». Историче-
ский детектив с Вениамином Сме-
ховым. «Где деньги «МММ?». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Бомжиха». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Развод по-русски». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
20.00 «Чистосердечное призна-
ние». 
20.50 «Центральное телевиде-
ние». Первое информационное 
шоу. 
21.55 Х/ф «Хозяин». 
23.55 «Нереальная политика». 
00.25 «Авиаторы». 
01.00 Х/ф «Дюплекс». 
02.45 «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Пантера». Сериал. 
07.00 «Бен 10». Мультсериал.  
07.50 «Пантера». Сериал. 
08.45 «Карданный вал». 
09.15 «В час пик». 
10.15 «В час пик». Подробности. 
10.45 «Сегодня ты умрешь». 
Боевик. 
12.30 «Естественный отбор». 
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 
14.05 «Репортерские истории». 
14.35 «В час пик». Подробности. 
15.05 «В осаде». Боевик. 
17.00 «Жадность»: «Обвес». 
18.00 «В час пик». 
19.00 «Несправедливость». 
20.00 «Под откос». Боевик. 
21.45 «Самоволка». Боевик. 
23.50 «Последняя минута». 
Сериал. 
00.50 «Дорогая передача». 
01.00 «Сеанс для взрослых»: 
«Снежные удовольствия».  
02.50 «Дальние родственники». 
Российское скетч-шоу.            ■ 
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«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Капитанская дочка». 
11.20 Д/ф «Губерт в стране 
“чудес”». 
12.15 Д/с «Завоеватели». 
13.00 «Легенды Царского Села». 
13.30 Х/ф «Отцы и дети». 
14.15 Д/ф «Тайна руин Большо-
го Зимбабве». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 «Звезды русского аван-
гарда». 
16.30 Д/ф «Меса-Верде. Дух 
Анасази». 
16.45 К. Сен-Санс. Концерт №1 
для виолончели с оркестром. 
17.30 Д/ф «Гиппократ». 
17.40 Д/с «Завоеватели». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Генералы в штатском». 
20.10 Д/ф «Айслебен и Виттен-
берг. Памятные места Мартина 
Лютера». 
20.25 «Academia». 
21.15 Д/с «Дело России». 
21.45 «Магия кино». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Отцы и дети». 
23.40 «Звезды русского аван-
гарда». 
00.05 А.Скрябин. «Поэма экс-
таза». С.Рахманинов. 
«Рапсодия на тему Паганини». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Таксистка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия - репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Ментовские войны». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Прощай, «Макаров»!». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Следопыт». 
01.35 «Квартирный вопрос». 
02.40 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж»: 
«Реабилитационный центр». 
21.30 «Солдаты-3». Комедий-
ный cериал. 
22.30 «Гениальный сыщик»: 
«Тупая пуля». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Уиллард». Фильм ужасов. 
02.15 «Судьба человека»: 
«Подмена понятий». 
 
ЧЕТВЕРГ,  
10 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе ут-
ро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 

09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Доктор Тырса». 
21.20 «Человек и закон» . 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Судите сами». 
23.50 Х/ф «Сыщик». 
01.30 Х/ф «Мыс страха». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Тайна дипломата №1. 
Андрей Громыко». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Русский шоколад». 
13.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Все к лучшему». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Вкус граната». 
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева. 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Мужская интуиция». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Последняя дорога». 
11.15 «Загадочный Пушкин. 
Версии Вересаева». 
12.00 «Секреты старых масте-
ров». Федоскино. 
12.15 Д/с «Завоеватели». 
13.00 «Третьяковка — дар бес-
ценный!». 
13.30 Х/ф «Отцы и дети». 
14.15 Д/ф «Картахена. Испан-
ская крепость на Карибском 
море». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 «Звезды русского аван-
гарда». 
16.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». 
16.45 П. Чайковский. Вариации 
на тему рококо. 
17.30 Д/ф «Гилберт Кит Чес-
тертон». 
17.40 Д/с «Завоеватели». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые 
пятна». 
19.45 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!». 
20.25 «Academia». 
21.15 Д/с «Дело России». 
21.40 «Культурная революция». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Отцы и дети». 
23.40 «Звезды русского аван-
гарда». 
00.10 Произведения Дж. Верди 
и Ф. Пуленка. 

«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Таксистка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Особо опасен!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Ментовские войны». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Прощай, «Макаров»!». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Следопыт». 
01.35 «Дачный ответ». 
02.40 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Солдаты-3». Комедий-
ный сериал. 
22.30 «Секретные территории»: 
«НЛО. Чужие на Луне». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Подземелье драконов». 
Приключенческий фильм. 
 
ПЯТНИЦА,  
11 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Поле чудес». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Гарик Сукачев». 
22.30 Х/ф «Дом солнца». 
00.20 Х/ф «Елизавета». 
02.40 Х/ф «Всю ночь напролет». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «Мой серебряный шар. 
Тамара Семина». 
11.10 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Русский шоколад». 
13.50 Т/с «Маршрут милосердия». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Все к лучшему». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Вкус граната». 
23.50 «Девчата». 

00.45 Юбилейный концерт 
«Хора Турецкого». 
01.55 Х/ф «Однажды в Голли-
вуде» (США). 
04.00 «Горячая десятка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Наследница по пря-
мой». 
11.15 Д/ф «Дорога святого Иа-
кова: паломничество в Сантья-
го-де-Компостела». 
11.30 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!». 
12.15 Д/с «Завоеватели». 
13.00 «Письма из провинции». 
Свияжск. 
13.30 Х/ф «Отцы и дети». 
14.15 Д/ф «Будапешт. Берега 
Дуная и крепость». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 «В музей - без поводка». 
14.50 М/фильмы.  
15.10 «За семью печатями». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 «Звезды русского аван-
гарда». 
16.30 Д/ф «Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне». 
16.45 «Билет в Большой». 
17.25 Д/ф «Жак Брель. Сцена 
жизни». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Смехоностальгия».  
Геннадий Дудник. 
19.15 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце». 
19.30 Т/с «Николя Ле Флок». 
21.10 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова». Вечер Аллы Демидовой. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Пресс-клуб XXI». 
23.45 «Звезды русского аван-
гарда». 
00.10 «Ночь в музее». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Таксистка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Следствие вели...». 
20.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование». 
20.50 «Ген всевластия». Науч-
ный детектив Павла Лобкова. 
22.10 «НТВшники». 
23.10 «Москва. Осень. 41-й». 
Фильм Алексея Пивоварова. 
00.40 «Женский взгляд» Окса-
ны Пушкиной. Сергей Пенкин. 
01.25 Х/ф «Ой, мамочки». 
03.25 «Суд присяжных». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”». 
06.15 «Принято считать». 
06.30 «Детская площадка». 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Крупным планом».  
07.30 «Званый ужин». 
08.30 «Давайте разберемся!». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «В час пик». 
10.30 «В час пик».  
Подробности. 
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