
№ 103 
(10360)
суббота

27
ДЕК АБРЯ

2014 г.

День спасателя в России

Жизнь 
продолжается. 
Традиции 
остаются
В конце декабря в ДК «Строи-
тель» г. Тюмень прошёл торже-
ственный вечер.  I 2 стр. I 

Каким выдался уходящий 2014 год 
для отдела молодёжной политики АУ 
«Спорт и молодёжь»? Как призна-
лась заведующая отделом молодё-
жи Ирина Литвина, он был насыщен 
разными мероприятиями. I 2 стр. I

Наркомании – 
нет!
Любая информация о незакон-
ном обороте наркотиков прини-
мается от граждан круглосуточно 
по телефону доверия 27-00-00.    
I 2 стр. I

«Только вперёд!» – 
таков курс

27 декабря – 
День спасателя 
в России

Образование

Корни пожарной охраны в 
Нижнетавдинском районе 
уходят в XVIII век. 

Старожилы должны бы пом-
нить первое здание пожарного 
депо с каланчой и колоколом, 
располагавшееся по ул. Бан-
ковской (Калинина) в Нижней 
Тавде. Было оно деревян-
ным, для тушения пожаров 
приспособлены здоровенные 
деревянные бочки, установ-
ленные на гужевые повозки. 
Дежурство осуществлялось 
населением в порядке живой 
очереди. Такого понятия, как 
дежурный караул, тогда не 
существовало. Только в 1970 
году по причине ветхости это 
здание было снесено. Позже 
пожарное депо разместилось 
по ул. 8 Марта. На вооружении 
пожарных было две единицы 
техники (ЗиЛ-130 и ЗиЛ-131), 
и до 1993 года на дежурстве 
находилось два человека 
(боец и водитель). С 1993 
года на дежурство заступало 
уже четыре человека. Здесь 
же располагался кабинет ин-
структора профилактики ту-
шения пожаров. Водоснабже-
ние было привозным, для этих 
целей служила водонапорная 
башня. 

Современное, светлое, 
просторное, с необходимым 
количеством служебных и 
подсобных помещений пожар-
ное депо 138 пожарной части 
было введено в эксплуатацию 
в 2000 году по ул. Сакко. В 
первые годы на вооружении 
пожарной части находилось 
три единицы основной техни-
ки, на дежурные сутки засту-
пало пять человек, была вве-
дена должность диспетчера.

Сегодня на территории 
района дислоцируется одна 
пожарная часть и девять от-
дельных постов, на вооруже-
нии которых насчитывается 22 
единицы основной техники.

Кроме тушения пожаров, 
личный состав пожарной ча-
сти ещё занимается и про-
ведением аварийно-спаса-
тельных работ, к которым 
относится ликвидация послед-

Эта служба и опасна, и трудна, 
и крайне нужна

ствий дорожно-транспортных 
происшествий. Двадцать один 
раз подразделения пожарной 
охраны выезжали на дорожно-
транспортные происшествия, 
в ликвидации последствий ко-
торых принимало участие 20 
единиц основной техники и до 
40 человек людского резерва.

Накануне профессиональ-
ного праздника и уже светя-
щегося ёлочными гирляндами 
Нового года Ильдар Бабаев 
обращается с поздравлением: 

– От чистого сердца поздрав-
ляю ветеранов, спасателей и 

пожарных Нижнетавдинского 
района с профессиональным 
праздником – Днём спасателя 
в России!

Вы обеспечиваете безопас-
ность нашего района, вы гото-
вы в любую минуту прийти на 
помощь пострадавшим, под-
час ценой собственной жизни. 
Вы участвуете в тушении по-
жаров, в ликвидации послед-
ствий дорожно-транспортных 
происшествий, различных 
чрезвычайных ситуаций. 

Благодаря вашим слажен-
ным действиям, проявленном 

при этом героизме и мужестве, 
на территории населённых 
пунктов Нижнетавдинского 
района ликвидированы де-
сятки крупных пожаров и до-
рожно-транспортных происше-
ствий.

Дорогие ветераны, военно-
служащие, спасатели, пожар-
ные, желаю всем крепкого здо-
ровья, мира, благосостояния и 
успешной работы на занимае-
мом поприще!

Сергей САМ,
Михаил ПЕТЕЛИН (фото)

Организация детского питания 
в общеобразовательных и до-
школьных учреждениях района 
имеет комплексный подход и ори-
ентирована на формирование у 
детей ценностного отношения к 
собственному здоровью и потреб-
ности в ведении здорового образа 
жизни. По-другому быть не долж-
но. И здесь важными являются все 
составляющие, в том числе про-
светительская работа с детьми их 
родителями, педагогами. 

Сегодня возник вопрос, отне-
стись к которому нужно с понима-
нием. Его разъяснит  Иван Андреев 
– начальник  управления  образо-
вания  в  Нижнетавдинском  райо-
не.

– Питание организовано во всех 
образовательных учреждениях 
района. Центром технологического 
контроля рассчитано меню на весь 
учебный год с учётом возраста де-
тей, благодаря чему соблюдается 
единый подход к организации этого 
процесса. 

Не секрет, что в конце года прои-
зошло удорожание многих продук-
тов, следовательно, это отразится 
на стоимости школьных обедов, 
а это означает, что с января 2015 
года на 10% повысится родитель-
ская оплата. Если питание одного 
ребёнка в день (1-4 классы) обхо-
дилось в 52,22 рубля, то будет на 
5,22 рубля дороже и составит 57,44 
рубля, причём 12,40 (и 33,50 для 
малоимущих семей) из этой сум-
мы компенсируется из областного 
бюджета. 

Для школьников 5-11 классов 
стоимость питания увеличится на 
5,96 рубля в день, т.е. вместо 59,66 
в день будут кормить на 65,62 ру-
бля. Несложно высчитать оплату 
за месяц, вычтя бюджетную со-
ставляющую. 

Об этом будет разговор на ро-
дительских собраниях в школах. 
Главное, чтобы родители поняли, 
что детям необходимо полноцен-
ное питание, хуже их кормить мы 
не имеем права. Ради здоровья 
своих сыновей и дочек нужно будет 
заплатить чуть больше.

Чтобы учиться на пятёрки, 
школьники должны питаться на 
пять с плюсом.

Лидия ЛЕБЕДЕВА

Здоровье 
школьников 
должно быть на 5+ 

Диспетчерская служба спасения вызов приняла.

Установлен Указом Прези-
дента Российской Федерации       
№ 1306 от 26 ноября 1995 года 
«Об установлении Дня спаса-
теля Российской Федерации».
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Перекрёсток
Обо всём понемногу

Память

Коротко о важном

Каким выдался уходящий 2014 
год для отдела молодёжной поли-
тики АУ «Спорт и молодёжь»? 

Как призналась заведующая от-
делом молодёжи Ирина Литвина, 
он был насыщен мероприятиями. 

Особого внимания заслужи-
вают конкурсы всероссийского 
уровня, где нижнетавдинцы за-
явили себя  достойно и, конечно 
же, не остались без наград. Это  
конкурс «Слово о маме», конкурс 
социально-экологической рекла-
мы «Чистый взгляд», спортивный 
конкурс «Моё спортивное лето», 
«Моя любимая игрушка», «Краски 
осени», «Горячие сердца» и па-
триотическая акция «Аллея Рос-
сии», региональный этап конкурса 
молодёжных авторских проектов 
«Моя страна – моя Россия», где 
группа нижнетавдинцев за проект 
«Посёлок-мечта» была награжде-
на дипломом победителя Тюмен-
ской областной Думы. А ещё это 
конкурс «Путь Победы», в котором 
наш муниципальный район отме-
чен сразу четырьмя дипломами за 

«Только вперёд!» – таков курс

В конце декабря в ДК «Строи-
тель» г. Тюмень прошёл торже-
ственный вечер, посвящённый 
35-летию ввода советских войск в 
Афганистан и 20-й годовщине на-
чала контртеррористической опе-
рации на Северном Кавказе, ор-
ганизатором которого выступила 
общественная организации «Бо-
евое братство». Это, безусловно, 
памятные даты, череда событий, 
ставших для многих молодых пар-
ней судьбоносными.

На встрече вместе с непосред-
ственными участниками этих собы-
тий присутствовали представители 
законодательных собраний, адми-
нистрации области, общественных 
организаций, курсанты военных и 
юридических учебных заведений, 

слушатели кадетских классов. Со-
бравшиеся минутой молчания по-
чтили память боевых товарищей, 
которые не вернулись домой.

А потом ветераны (если можно 
так назвать людей, только всту-
пающих в возраст зрелости) вспо-
минали минувшие дни, делились 
планами на будущее, обсуждали 
проблемы патриотического воспи-
тания молодёжи.

Председатель Нижнетавдинско-
го отделения общественной орга-
низации «Боевое братство» В. Пав-
лов на этом собрании за мужество 
и отвагу, преданность и верность 
Родине, проявленные при выпол-
нении воинского долга, был на-
граждён грамотой генерала Громо-
ва, который  выводил  40-ю  армию 
из Афганистана.

За образцовое выполнение граж-
данского долга по патриотическому 

воспитанию молодёжи грамотой, 
подписанной легендарным генера-
лом, награждена помощник пред-
седателя районного отделения 
«Боевое братство» С. Суровнева.

За активную работу в обще-
ственной организации, оказание 
помощи ветеранам, инвалидам и 
членам семей погибших защитни-
ков Отечества, за укрепление вете-
ранской дружбы и патриотическое 
воспитания молодёжи грамотами 
Тюменского областного отделения 
общественной организации «Бое-
вое братство» награждены наши 
земляки В. Павлов и С. Никитин.

Жизнь продолжается, надо ра-
ботать, учиться, любить, растить 
детей и никогда не забывать геро-
ические страницы нашей истории.

Сергей АФАНАСЬЕВ

Жизнь продолжается. Традиции остаются

С наступающим Новым годом поздравляет 
Марина Кокорина – руководитель дополнительного 
офиса № 0119 Тюменского отделения 
029 Сбербанка России

– Уверена, что на фоне сложившейся ситуации в эконо-
мике, когда наблюдается динамика роста валюты, Сбер-
банк  останется гарантом стабильности.

В последние дни мы видим высокую активность наших 
клиентов: в условиях неопределённости люди нервнича-
ют, снимают наличные средства с карт и счетов, перево-
дят их в другие банки, где сейчас предлагают более вы-
годные условия по вкладам, покупают валюту. Понимаем, 
что ситуация на рынке непростая, тем не менее хотим 
успокоить: у Сбербанка  достаточно возможностей для 
того, чтобы вести обслуживание клиентов в штатном ре-
жиме. Мы продолжаем зачислять деньги на карты и вы-
давать их по первому требованию, оформлять и выдавать 
кредиты, открывать депозиты и оказывать другие услуги. 
Мы не вводим и не планируем вводить никаких ограниче-
ний по платежам. Период ажиотажа скоро закончится, и 
мы надеемся на благоразумие и жизненный опыт наших 
уважаемых клиентов. А Сбербанк – главный финансовый 
институт страны  достойно выполнит свою миссию и в оче-
редной раз оправдает доверие миллионов клиентов.

Коллектив дополнительного офиса № 0119 поздравля-
ет всех нижнетавдинцев с наступающими новогодними 
праздниками! Мы постараемся обеспечить высококаче-
ственный сервис, поделимся с вами хорошим настроени-
ем, поможем обрести уверенность и спокойно завершить 
2014 год. 

Добрый день, друзья мои! Это наша последняя встреча  
на «Перекрёстке» в 2014 – год заканчивается. 

Погода на Новый год
Подморозит – это точно, хотя в температурных пока-
заниях могут быть отклонения. В воскресенье, 28 де-
кабря, ночью и  днём -14, ясно.  29 декабря  ночью -17, 
днём -14, пасмурно. 30 декабря ночью -9,  днём -7, не-
большой снег. 
В новогоднюю ночь  31 декабря – 16, днём –20, ясно.  1 
января 2015 года ночью будет -26, днём -29. 2 января 
ночью – 31, днём -23. А дальше снова потеплеет.

Приносим извинения
Валентине Ивановне за ошибку в публикации «Здрав-
ствуйте, я ваш участковый!».

«Слобода» трудится
Краеведческое общество образовано 22 октября 2013 
года и с тех пор ведёт активную работу над создани-
ем «Нижнетавдинского краеведческого словаря», идёт 
сбор материала об известных людях района и подго-
товка к региональной научно-практической конферен-
ции «Тавдинские чтения». В декабре состоялось засе-
дание, где «Слобода» подвела итоги работы за 2014 
год.

«Ловля на мормышку со льда»
Так называлась дисциплина в рыболовном спорте на 
открытом чемпионате Нижнетавдинского района, кото-
рый состоялся 20 декабря на старице Китмень по ини-
циативе Радика Шафигуллина. Призовые места заняли 
спортсмены из Кургана. Зато отдохнули все, ведь вряд 
ли что так отвлекает от повседневной суеты и проблем, 
как рыбалка, будь она зимней или летней.
Организаторы грозят тем, что подобные соревнования 
на нижнетавдинских водоёмах станут традиционными.

Трава – огонь
Что это, догадались? Крапива, конечно же.  О её поль-
зе, чудесах и применении расскажет всем желающим 
интерактивная выставка, что приехала к нам из Тоболь-
ска. Вам остаётся побывать в историко-краеведческом 
центре и всё увидеть.

Наркомании – нет! 
Наркополицейские Тюменской области призывают все 
здоровые силы общества к сотрудничеству в вопро-
сах профилактики и борьбы с наркоманией.  С этим 
злом нужно бороться сообща всем обществом. Любая 
информация о незаконном обороте наркотиков прини-
мается от граждан круглосуточно по телефону доверия 
27-00-00 или в социальных сетях «Твиттер», «Фейс-
бук», «Вконтакте», «Одноклассники», «Инстраграм».  
Анонимность гарантируется.  

С наступающим 2015!
Всё. О проблемах в этом году больше не говорим, оста-
вим их на потом. 
Спасибо всем постоянным читателям за верность! Спа-
сибо за то, что поддерживаете, советуетесь, делитесь 
проблемами и настроением. Всем желаю доброго здо-
ровья! Пусть новый год добавит в жизни радости и сол-
нечных дней! Берегите родных и любимых. 
Всем подарок от Любови Исаевой.

  ***
Как в детстве, верим в торжество
Добра над злом, но жизнь не сказка,
В ней не приходит волшебство
В реальность будней по указке
Того, кто дарит  чудеса
Нам вместе с ветреной Фортуной,
Что в грёзах наших и в мечтах
Спешит явиться в мир подлунный
С надеждой робкою в сердца,
Где самым важным оказалось –
Чтоб жизни не было конца, 
Чтоб солнце в небе улыбалось!
Чтобы весенний первый гром
Не стал последним для планеты,
Где был у каждого чтоб дом,
А в нём жила любовь и дети!
Чтоб обходили стороной 
Нас неудачи и печали,
Чтобы достаток и покой
Земной наш путь всегда венчали!
Чтобы окинув жизнь с высот
Прошедших лет, могли признаться:
Не будь потерь в ней и невзгод,
Мы не ценили бы так счастье...
Как в детстве, верим в чудеса
Под Новый год. Но жизнь не сказка,
В ней волшебство попробуй сам
Творить с душой и с радуг краской!
  
До встречи в 2015!

Лидия ЛЕБЕДЕВА 

первое место, пятью – за второе и 
пятью – за третье! 

Принёс успех нашим активистам 
также конкурс «Российские дина-
стии», за участие в котором они 
получили Благодарственное пись-
мо  Тюменской областной Думы. 

Кроме всероссийских, были  об-
ластные мероприятия. Так, на 
ежегодном конкурсе поддержки 
молодёжных инициатив нижне-
тавдинская делегация была на-
граждена грантом в размере 11 

тыс. рублей за интереснейшие 
креативные проекты. Один из них 
разработала и представила специ-
алист отдела молодёжи Маргарита 
Мухина. 

Новшеством в работе отдела мо-
лодёжной политики района в 2014 
году стало создание координацион-
ного центра, курирующего деятель-
ность всех детских общественных 
объединений и добровольческих 
формирований (руководитель 
Маргарита Мухина). Такой центр 
был необходим, ведь ни для кого 
не секрет, что добровольческое 
движение Нижнетавдинского райо-
на давно на лидирующей позиции 
среди муниципальных территорий 
юга области. 

Работа отдела молодёжной по-
литики АУ «Спорт и молодёжь» 
– это непрекращающийся, не 
останавливающийся ни на мину-
ту механизм, управляют которым 
знающие и инициативные люди. 
Пожелать им хочется только одно-
го – так держать!

Елизавета ФОМИНЦЕВА.
Фото из архива

И.Литвина
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Официально

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Нижнетавдинского муниципального района

Руководствуясь ст. 64 Устава Нижнетавдинского муниципального района, Дума Ниж-
нетавдинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Нижнетавдинского муниципального района, принятый постановле-
нием Думы Нижнетавдинского муниципального района от 10.06.2005 № 63, следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В статье 6 Устава:
- пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: 
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверж-

дение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчёта об исполнении бюджета муниципаль-
ного района;»;

- дополнить пунктом 35 следующего содержания, изменив последующую нуме-
рацию пунктов:

«35) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной террито-
рии муниципального района;»;

- дополнить частью 2 следующего содержания:
2. Органы местного самоуправления муниципального района осуществляют на тер-

риториях сельских поселений решение следующих вопросов местного значения, не за-
креплённых за сельскими поселениями:

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населённых пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населённых пунктов поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях ма-
лоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий орга-
нов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населения в границах поселения;

5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

6) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения;

8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

9) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории поселения;

10) создание условий для развития местного традиционного народного художествен-
ного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов в поселении;

11) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обу-
стройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

12) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
13) использование, охрана, защита, воспроизводство лесов особо охраняемых при-

родных территорий, расположенных в границах населённых пунктов поселения;
14) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и за-

стройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения до-
кументации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в 
том числе путём выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений;

15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
16) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граж-

данской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

17) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

18) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья;

19) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муни-
ципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения;

20) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Россий-
ской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населе-
ния об ограничениях их использования;

21) осуществление муниципального лесного контроля;
22) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции;

23) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на пери-
од выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

24) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 
12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

25) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.».
- дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Законом Тюменской области могут быть перераспределены полномочия между 

органами местного самоуправления муниципального района и органами государствен-
ной власти Тюменской области.».

1.2. В статье 9 Устава: 

- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения про-

водится местный референдум.».
- в части 2 слова «может проводиться» заменить словом «проводится».
1.3. Пункт 3 части 3 статьи 13 Устава  после слов «проекты планировки территорий 

и проекты межевания территорий,» дополнить словами «за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,».

1.4. В части 2 статьи 18 Устава после слов «определяется настоящим Уставом» 
дополнить словами «в соответствии с законом Тюменской области».

1.5. Статью 21 Устава дополнить частью 8.1. следующего содержания:
«8.1. В случае, если избранный из состава районной Думы председатель районной 

Думы, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения районной 
Думы об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, 
районная Дума не вправе принимать решение об избрании из своего состава председа-
теля районной Думы до вступления решения суда в законную силу.».

1.6. Абзац 2 части 2 статьи 30 Устава  изложить в следующей редакции:
«Половина членов конкурсной комиссии назначается районной Думой из числа депу-

татов районной Думы, а другая половина - губернатором Тюменской области.».
1.7. В части 11 статьи 33 Устава после слова «Муниципальные» дополнить словом 

«нормативные».
1.8. В статье 36 Устава:
- В части 2 слово «договоры,» исключить;
- Часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «Органы местного са-

моуправления сельского поселения вправе заключать соглашения  с органами местного 
самоуправления муниципального района об осуществления части полномочий муници-
пального района по вопросам местного значения.»;

Часть 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Муниципальный район может по соглашению осуществлять полномочия располо-

женных на его территории сельских поселений по решению следующих вопросов мест-
ного значения:

1) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры;

 2) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культу-
ры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий поселения;

3) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или меж-
муниципального значения, местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пун-
ктов поселения в части создания условий для организации добровольной пожарной ох-
раны, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6.05.2011 №100-ФЗ «О 
добровольной пожарной охране»;

5) создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
6)  организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью в 

поселении;
7) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-

ственного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
8) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-

ной собственности поселения в части реализации полномочий по ведению реестра му-
ниципального имущества поселения, осуществлению функций организатора торгов и 
продавца при продаже муниципального имущества поселения, осуществлению функ-
ций арендодателя при передаче в аренду муниципального имущества поселения;

9) иным вопросам местного значения в соответствии с федеральными законами.».
- Дополнить частью 4, изменив последующую нумерацию частей: 
4. Муниципальный район может по соглашению передать органам местного само-

управления сельского поселения осуществление полномочий по решению следующих 
вопросов местного значения: 

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населённых пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в части реализации полномочий по уборке снега с дорог, грейдированию дорог, 
содержанию остановочных комплексов в границах поселения;

2) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях ма-
лоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий орга-
нов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством в части 
приёма документов от граждан;

3) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
4) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, за исключением 

реализации полномочий по созданию и определению порядка деятельности специали-
зированных служб по вопросам похоронного дела, а также в части организации транс-
портировки умерших или погибших в места проведения судебно-медицинской эксперти-
зы и предпохоронного содержания;

5) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обу-
стройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

6) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения, за ис-
ключением рассмотрения вопросов, отнесённых к компетенции комиссии  сельского 
поселения по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов, комиссией муниципального района по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

8) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения;

10) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья. ».

В части 4:
- в абзаце первом: после слов «входящего в состав района» дополнить словами 

«решение о передаче части полномочий муниципального района,»;
- в абзаце втором: после слов: «о принятии» дополнить словами «о передаче».
1.9. Часть 1 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 ДЕКАБРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Чёрно-белое». (16+)
14.25, 15.10 Х/ф «Моя мама - не-
веста»
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 04.00 «Наедине со все-
ми». (16+)
18.00 Вечерний новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Под каблуком» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Главное - не боять-
ся!» (16+)
02.20, 03.05 Х/ф «Кейптаунская 
афера» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Любовь, похожая на сон. 
Игорь Крутой». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Х/ф «Полоса отчуждения» 
(12+)
00.35 «Вильям Похлёбкин. Ре-
цепты нашей жизни». (12+)
01.40 Х/ф «Люди и манекены» 
(12+)

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных». Окон-
чательный вердикт. (16+)
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Чужой» (16+)
23.40 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
01.35 «Главная дорога». (16+)
02.10 Х/ф «Дело тёмное» (16+)
03.10 «Дикий мир»
03.30 «Русский Голливуд». (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (18+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры
10.20 «Наблюдатель». Влади-
миру Высоцкому посвящается...
11.15 «Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоцкого»
12.15 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»
12.40 Х/ф «Анна на шее»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы»
16.15 Д/ф «Олег Даль»
16.55 Давид Грималь и ан-
самбль «Диссонансы»
18.05 Д/ф «Дом на главной ули-
це»

19.15 «Главная роль»
19.30 В честь Николая Карачен-
цова. Вечер в театре «Ленком»
21.05 «Королева чардаша». 
Анна Нетребко и Хуан Диего 
Флорес в новогоднем гала-кон-
церте из Дрездена
22.50 «Тем временем»
00.00 Х/ф «Гараж»
01.40 Соль Габетта, Гения Кюх-
майер, Сабина Мейер. Гала-
концерт в австрийском замке 
Графенег
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Бомба для адмирала» (16+)
11.25, 12.30 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». Золотой запас» (16+)
12.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Режим усиления» (16+)
13.40 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Азартная игра» (16+)
14.35 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Деньги на ветер» (16+)
15.25, 16.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». Охота на свидетеля» 
(16+)
16.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Полнолуние» (16+)
17.40 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Опасные проводы» (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Рейс» 
(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Из огня да 
в полымя» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Внучка-
снегурочка» (16+)
20.30 Т/с «След. Живее всех жи-
вых» (16+)
21.15 Т/с «След. Карать нельзя 
простить» (16+)
22.25 Т/с «След. Смехачи» (16+)
23.15 Т/с «След. Чёрный монах» 
(16+)
00.05 «Место происшествия. О 
главном». (16+)
01.05 «Большой папа»
01.40 «День ангела»
02.05 Т/с «Детективы. Порочное 
сердце» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Опасный 
возраст» (16+)
03.10 Т/с «Детективы. Под мас-
кой мести» (16+)
03.40 Т/с «Детективы. Сафари в 
городском дворе» (16+)
04.15 Т/с «Детективы. Ошибка 
ценою в жизнь» (16+)
04.45 Т/с «Детективы. Утренняя 
пробежка» (16+)
05.15 Т/с «Детективы. Невеста 
без места» (16+)

ВТОРНИК, 
30 ДЕКАБРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Под каблуком» 
(12+)
14.20, 15.10 Х/ф «Зимний ро-
ман»
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 04.05 «Наедине со все-
ми». (16+)
18.00 Вечерний новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Монте-Карло»
02.25, 03.05 Х/ф «Суп» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 Х/ф «Снег на голову» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Х/ф «Полоса отчуждения» 
(12+)
00.40 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю» (12+)
02.40 Х/ф «Люди и манекены» 
(12+)

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных». Окон-
чательный вердикт. (16+)
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Чужой» (16+)
23.40 Х/ф «Праздник взаперти» 
(16+)
01.10 «Квартирный вопрос»
02.15 «Дачный ответ»
03.15 «Большая перемена». 
(12+)
05.15 Т/с «Супруги» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Гараж»
12.50 «Больше, чем любовь»
13.35 Киноконцерт
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы»
16.15 Д/ф «Владимир Басов»
17.00 Соль Габетта, Гения Кюх-
майер, Сабина Мейер. Гала-
концерт в австрийском замке 
Графенег
18.00, 01.55 Д/ф «Настоящая 
Мэри Поппинс»
19.15 «Главная роль»
19.30 В честь Елены Образцо-
вой. «Оперный бал» в Большом 
театре
22.35 Юбилей Елены Чайков-
ской. «Линия жизни»
23.50 Х/ф «Мы из джаза»
01.15 Д/ф «Мы из джаза. Прос-
нуться знаменитым»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 00.45, 
01.50, 02.55 Х/ф «Кортик» (12+)
14.20, 16.00, 16.05, 17.20, 04.00, 
05.00 Х/ф «Бронзовая птица» 
(12+)
19.00 Т/с «След. Конец света» 
(16+)
19.45 Т/с «След. Шантаж» (16+)
20.25 Т/с «След. Осторожно, 
снегурки» (16+)
21.15 Т/с «След. Зажигалка» 
(16+)
22.25 Т/с «След. Снегурочка по 
вызову» (16+)
23.10 Т/с  «След.  12 ульев» 
(16+)

00.00 Т/с «След. Ёлочка» (16+)

СРЕДА, 
31 ДЕКАБРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 17.10 Ново-
сти
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» Новогод-
ний выпуск. (12+)
10.45 «Модный приговор». Но-
вогодний выпуск
12.15 Х/ф «Золушка»
13.40 Х/ф «Королева бензоко-
лонки»
15.15 «Две звезды». Новогодний 
выпуск
17.25 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс. Самогонщики» 
(12+)
17.55 Х/ф «Джентльмены уда-
чи»
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!»
22.30 «Проводы Старого года»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
00.00 «Новогодняя ночь на Пер-
вом»
03.00 «Дискотека 80-х»

05.45 Х/ф «Школа для толсту-
шек» (12+)
09.05 Х/ф «Чародеи» (12+)
11.45 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт из Государ-
ственного Кремлёвского дворца. 
(12+)
13.20, 14.20 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
15.10 Х/ф «Золотая невеста» 
(12+)
16.50 «Короли смеха». (16+)
19.00 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения Шу-
рика» (12+)
20.25 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (12+)
22.00 «Новогодний парад 
звёзд». (12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой ого-
нёк - 2015 г. (12+)

06.10 «И снова здравствуйте!»
06.45 Х/ф «Праздник взаперти» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15, 10.15, 13.15 Т/с «Лесник» 
(16+)
21.00, 00.00 «Анатомия года». 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
00.30 «Ээхх, разгуляй!» (16+)
03.50 Новый год на НТВ: «The 
best-Лучшее». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Крепостная актриса»
12.50 «Острова»
13.35 «Я хочу добра». Микаэл 
Таривердиев
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы»
16.15 Д/ф «Любовь Полищук»
16.55 Муз/ф «Маяк»
18.05 Х/ф «Мы из джаза»
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Прос-
нуться знаменитым»
20.05 «Юрий Никулин. Классика 
жанра»
20.30 «Эльдар Рязанов. Музыка 

кино»
22.30, 00.00 «Новогодняя ночь с 
Владимиром Спиваковым»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
01.30 Концерт «Ши»
02.25 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег», «Брэк!»

06.00 Х/ф «Бронзовая птица» 
(12+)
06.50, 08.00, 09.00 Х/ф «Прик-
лючения Электроника»
10.00, 15.30 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Ва-банк» (16+)
12.05 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
13.35 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+)
16.00 «Старый Новый год». 
(12+)
22.00 «Легенды Ретро FM». 
(12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
00.05 «Легенды ретро FM. 10 
лет». (12+)
02.05 «Звёзды Дорожного ра-
дио». (12+)
03.50 «Супердискотека 90-х». 
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 
1 ЯНВАРЯ

06.00 «Дискотека 80-х»
07.00 «Две звезды»
08.40 Анимац. фильм «Леднико-
вый период 4: Континентальный 
дрейф»
10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф «Золушка»
11.30 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс. Самогонщики» 
(12+)
12.10 Х/ф «Джентльмены уда-
чи»
13.35 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!»
16.40, 18.15 Х/ф «Ирония судь-
бы. Продолжение» (12+)
18.00 Вечерний новости
18.50 «Точь-в-точь!» Новогод-
ний выпуск
22.35 Х/ф «Аватар» (16+)
01.10 «Дэвид Блейн. Реаль-
ность или магия». (12+)
02.10 Легенды «Ретро FM»
04.00 Х/ф «Зуд седьмого года»

05.00 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт из Государ-
ственного Кремлевского дворца. 
(12+)
06.55 М/ф «Маша и медведь» 
(12+)
09.10 Х/ф «Золотая невеста» 
(12+)
10.50 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(12+)
12.10 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения Шу-
рика» (12+)
13.35, 14.10 «Песня года», 1ч. 
(12+)
14.00, 20.00 «Вести». (12+)
16.30 «Юмор года». (16+)
18.20 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (12+)
20.30 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина» (12+)
22.20 Х/ф «Ёлки-3» (12+)
00.00 Х/ф «Клуши» (12+)
01.55 Х/ф «Чародеи» (12+)

06.15, 05.20 Т/с «Супруги» (18+)
07.05 Х/ф «День Додо» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.20, 19.20 Т/с «Паутина» (16+)
19.00 «Сегодня»
23.05 «Анатомия года». (16+)

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ТЕЛЕПРОГРАММА



5 стр.«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»27 ДЕКАБРЯ 2014 г.

Нижнетавдинское агенство недвижимости:
- продажа недвижимости (земля, квартиры, 
дома) в Нижней Тавде и районе;
- подготовка проектов договоров купли-про-
дажи, аренды, мены, дарения – от 500 руб.;
- помощь в оформлении недвижимости в 
собственность, в приватизации, наслед-
ственном деле;
- правовое сопровождение сделок;
- консультации по правовым вопросам.

Наш адрес: с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5, 2 этаж.
Тел: 8-904-887-44-21, 8(34533) 2-46-43.   ОГРН 1097232022590. Реклама

В программе возможны изменения

02.20 «Спето в СССР». (12+)
03.05 «Бульдог Шоу». (18+)
03.45 «Большая перемена». 
(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 М/ф «Новогоднее приклю-
чение», «Голубая стрела», «В 
лесу родилась ёлочка»
10.55 Х/ф «Марица»
12.05 Международный фести-
валь цирка и музыки в Монте-
Карло
13.15 Новогодний Концерт Вен-
ского филармонического ор-
кестра - 2015 г. Прямая транс-
ляция из Вены. Дирижёр Зубин 
Мета
15.45 Спектакль «Casting/Ка-
стинг»
17.40 Х/ф «Звезда!»
20.30 «Романтике романса - 
15!» Гала-концерт
23.00 Х/ф «Год 1790-й» (18+)
01.00 «Ночь комедий» в Аль-
берт-Холле
01.55 Д/с «Великая тайна воды»

06.05 М/ф «Зимовье зверей», 
«Храбрый заяц», «Приключения 
поросёнка Фунтика», «Щелкун-
чик», «Золушка», «Снегурочка», 
«Дед Мороз и серый волк», «Дед 
Мороз и лето», «Двенадцать 
месяцев», «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы в Просток-
вашино», «Зима в Простоква-
шино», «В стране невыученных 
уроков», «Вовка в Тридевятом 
царстве»
12.00 Д/ф «Моё советское дет-
ство»
13.45 «Легенды Ретро FM». 
(12+)
17.45 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (12+)
19.10 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (12+)
20.40 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
22.00 Х/ф «Где находится Но-
фелет?» (12+)
23.15 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
01.20 «Старый Новый год». 
(12+)

ПЯТНИЦА, 
2 ЯНВАРЯ

05.40, 06.10 Х/ф «Хроники Нар-
нии: Принц Каспиан» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.20 Анимац. фильм «Леднико-
вый период 3: Эра динозавров»
10.10 Х/ф «Морозко»
11.45 «Ералаш»
12.15 Х/ф «Один дома»
14.05 Х/ф «Один дома-2»
16.20 «Поле чудес»
17.40 Муз. фестиваль «Голося-
щий КиВиН». (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Три аккорда». Новогод-
ний выпуск. (16+)
00.10 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
01.50 Х/ф «Люди Икс» (16+)
03.20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
04.40 «Мужское/Женское». (16+)

04.35 Х/ф «Однажды в Новый 
год» (12+)
06.10 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
08.55 Х/ф «Тетушки» (12+)
10.50 Х/ф «Ёлки-3» (12+)
12.45, 14.10 «Песня года», 2ч. 
(12+)
14.00, 20.00 «Вести». (12+)
16.05 «Юмор года». (16+)
18.00 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
20.30 Х/ф «Идеальная пара» 
(12+)
22.30 Х/ф «Джентльмены, уда-

чи!» (12+)
00.30 Муз/ф «Весёлые ребята» 
(12+)
02.15 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» (12+)

06.05 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+)
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20, 01.10 Х/ф «Заходи-не 
бойся, выходи-не плачь...» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
12.05, 13.20 Х/ф «Псевдоним 
«Албанец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Юбилейный концерт А. 
Новикова «Извозчику-30 лет». 
(16+)
02.55 «Бульдог Шоу». (18+)
03.45 «Большая перемена». 
(12+)
05.15 Т/с «Супруги» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Под крышами Мон-
мартра»
12.55 «Больше, чем любовь»
13.40 «Незабываемые голоса»
14.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
14.40 «Александр Журбин: по-
пытка автопортрета», 1ч.
15.05, 01.00 Д/с «Дикая Брази-
лия»
16.00 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра»
16.45 Концерт «Вечному городу 
- вечная музыка»
18.05 «Мир Библии». 1ф.
18.35 «Острова»
19.15 Х/ф «Зигзаг удачи»
20.45, 01.55 Д/с «Великая тайна 
воды»
21.35 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов, 1ч.
22.00 Концерт «Олимпии»
23.00 Х/ф «Год 1790-й» (18+)
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

07.20 М/ф «Алим и его ослик», 
«Волк и телёнок», «Чиполлино», 
«Муравьишка-хвастунишка», 
«Бобик в гостях у Барбоса»
08.45 Х/ф «Где находится Но-
фелет?» (12+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
12.55 «Максим Перепелица». 
(12+)
14.45 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (12+)
16.40 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
18.40 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+)
20.55 Х/ф «Ва-банк» (16+)
22.55 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
00.40 Х/ф «Блеф» (16+)
02.40 «Живая история: «Дев-
чата». История о первом поце-
луе». (16+)
03.25 «Живая история»: «Блон-
динка за углом». (12+)
04.05 «Живая история»: «Самая 
обаятельная и привлекатель-
ная». (12+)
04.50 «Живая история»: «Будь-
те моим мужем или история ку-
рортного романа». (12+)

СУББОТА, 
3 ЯНВАРЯ

05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10, 11.45 «Ералаш»
06.25 Х/ф «Хроники Нарнии: По-
коритель зари» (12+)
08.25 Анимац. фильм «Леднико-
вый период-2:  Глобальное по-
тепление»
10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
12.15 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14.10 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
16.15 Х/ф «Подарок с характе-
ром»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.40 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи. (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера»
00.40 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
02.15 Х/ф «Люди Икс-2» (16+)
04.25 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

04.40 Х/ф «История любви, или 
Новогодний розыгрыш» (12+)
06.05 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
08.35 Концерт Евгения Крылато-
ва. (kat12+) (12+)
10.00, 11.10 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
12.25, 14.10 Х/ф «Идеальная 
пара» (12+)
14.35 «Это смешно». (12+)
17.10 Юбилейный концерт Иго-
ря Крутого из Государственного 
Кремлевского дворца. (12+)
20.30 Х/ф «Анютино счастье» 
(12+)
00.20 Х/ф «Крепкий брак» (12+)
02.10 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)

06.05 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+)
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Ванга возвращается!» 
Секретный архив прорицатель-
ницы. (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
12.05, 13.20 Х/ф «Псевдоним 
«Албанец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Тодес». (12+)
01.10 «Суббота. Вечер. Шоу». 
(16+)
03.00 «Бульдог Шоу». (18+)
03.45 «Большая перемена». 
(12+)
05.15 Т/с «Супруги» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Чародеи»
13.00 «Острова»
13.40 Концерт «Олимпии»
14.40 «Александр Журбин: по-
пытка автопортрета», 2ч.
15.05, 01.00 Д/с «Дикая Брази-
лия»
16.00 Проект года - 2014 г. Боль-
шая опера
18.05 «Мир Библии». 2ф.
18.35 «Больше, чем любовь»
19.15 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
20.45, 01.55 Д/с «Великая тайна 
воды»
21.35 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов, 2ч.
22.00 «АББА. Даба Ду»
23.00 Х/ф «Год 1790-й» (18+)
02.50 Д/ф «Поль Сезанн»

05.55 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег», «Серая шейка», «Пе-
сенка мышонка», «Каникулы Бо-

нифация», «Золотое пёрышко», 
«Осьминожки», «По щучьему 
велению», «Молодильные ябло-
ки», «Лягушка-путешествен-
ница», «Храбрый портняжка», 
«Снежная королева»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Части тела» 
(16+)
10.55 Т/с «След. Дневной снай-
пер» (16+)
11.40 Т/с «След. Два парашюта» 
(16+)
12.25 Т/с «След. Самосуд» (16+)
13.15 Т/с «След. Ты мой бог» 
(16+)
13.55 Т/с «След. Снеговик» (16+)
14.40 Т/с «След. Лишние люди» 
(16+)
15.25 Т/с «След. Королева Мар-
го» (16+)
16.15 Т/с «След. Живее всех жи-
вых» (16+)
16.55 Т/с «След. Карать нельзя 
простить» (16+)
17.40 Т/с «След. Смехачи» (16+)
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.35, 
23.35 Т/с «УГРО. Простые пар-
ни» (16+)
00.40 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (12+)
02.35 «Живая история»: «Дов-
латов». (16+)
04.05 «Живая история»: «Евге-
ний Евтушенко. Поэт, который 
угадал эпоху». (12+)
04.50 «Живая история»: «Зво-
нят, откройте дверь». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 ЯНВАРЯ

05.15 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.25 Х/ф «Белый плен»
08.30 Анимац. фильм «Леднико-
вый период»
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Как Иван Василье-
вич профессию менял» (12+)
12.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Проклятие «Чёрной жем-
чужины» (12+)
14.50 Праздничный концерт 
«Народная марка» в Кремле
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Оттепель» (16+)
23.40 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
01.25 Х/ф «Люди Икс: Послед-
няя битва» (16+)
03.00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
04.25 «Александр Михайлов. 
Только главные роли»

04.50 Х/ф «Красавец-мужчина» 
(12+)
07.05 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
08.50, 11.10, 14.10 Т/с «Братья 
по обмену» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
17.45 «Петросян-шоу». (16+)
20.30 Х/ф «Ты заплатишь за 
всё» (12+)
00.15 Концерт «Начистоту» (12+)
01.25 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» (12+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

06.05 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+)
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08.50 «Следствие вели...» В но-
вый год. (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
12.05, 13.20 Х/ф «Псевдоним 
«Албанец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Хочу к Меладзе». (16+)
01.20 «Сегодня. Вечер. Шоу». 
(16+)
03.05 «Бульдог Шоу». (18+)
03.45 «Большая перемена». 
(12+)
05.15 Т/с «Супруги» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
11.15 Д/ф «Монологи. Станис-
лав Говорухин»
12.15 Х/ф «Зигзаг удачи»
13.40 «АББА. Даба Ду»
14.40 «Александр Журбин: по-
пытка автопортрета», 3ч.
15.05, 01.00 Д/с «Дикая Брази-
лия»
16.00 Проект года - 2014 г. Боль-
шая опера
18.05 «Мир Библии». 3ф.
18.35 «Острова»
19.25 Х/ф «Свадьба»
20.30 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст»
20.45 Д/с «Великая тайна воды»
21.35 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов, 3ч.
22.00 Роберто Аланья. Концерт 
в Версале
23.00 Х/ф «Год 1790-й» (18+)
01.55 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой»
02.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»

06.00 М/ф «Трям, здравствуй-
те!», «Ореховый прутик», «В 
синем море, в белой пене», 
«Самый маленький гном», «Ма-
шенька и медведь», «Бюро на-
ходок», «Чертёнок с пушистым 
хвостом», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Приклю-
чения Буратино»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.15, 12.20, 13.20, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.25, 18.40, 19.40, 
20.40, 21.35 Т/с «УГРО. Простые 
парни» (16+)
22.35, 23.40 Т/с «УГРО. Простые 
парни-2» (16+)
00.40 Х/ф «Пришельцы» (16+)
02.35 «Живая история»: «Вий. 
Ужас по-советски». (16+)
03.20 «Живая история»: «Ста-
рая, старая сказка». (12+)
04.00 «Живая история»: «Те са-
мые Мюнхгаузены». (12+)
04.45 «Живая история»: «Не-
оконченная пьеса для Михалко-
ва». (16+)
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Официально

«В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля районная 
Дума вправе образовать контрольно-счётную палату муниципального района без на-
деления правами юридического лица.».

1.10. Статью 48 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 48. Местный бюджет муниципального района
1. Местный бюджет и свод бюджетов сельских поселений, входящих в состав муни-

ципального района (без учёта межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), 
образуют консолидированный бюджет муниципального района.

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и испол-
нение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчёта об исполнении местного бюджета осуществляются органами 
местного самоуправления муниципального района самостоятельно с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия Нижнетавдинского муниципального района устанавлива-
ются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой 
отчёт о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюд-
жета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального района, работников муниципальных учреждений с указанием факти-
ческих затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.».

1.11. Статью 49 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 49. Доходы бюджета муниципального района
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюд-

жетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и 
сборах и законодательством об иных обязательных платежах.».

1.12. Статью 50 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 50. Расходы бюджета муниципального района
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с рас-

ходными обязательствами Нижнетавдинского муниципального района, устанавливае-
мыми и исполняемыми органами местного самоуправления Нижнетавдинского муни-
ципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Нижнетавдинского муниципального района 
осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

1.13. Часть 3 статьи 53 Устава исключить, изменив последующую нумерацию.
2. «Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

после государственной регистрации, за исключением изменений п.36 ч.1 ст.6, ч.2 ст.6, 
ч.3, 4 ст.36 Устава в части вопроса местного значения, которые вступают в силу с 1 
января 2015 года, а также п.3, ч.3. ст.13 Устава в части вопроса, выносимого на пу-
бличные слушания, который вступает в силу с 1 марта 2015 года».

В.Мышкин - председатель Думы
Решение № 231 от 2.12.2014г.

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской 
области  за № 05-11/425 пр.от 22.12.2014.

Администрация Нижнетавдинского муниципально-
го района в соответствии с Земельным кодексом РФ 
информирует о предоставлении земельных участков 
для ведения садоводства и огородничества из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенных по 
адресам: Тюменская область, Нижнетавдинский район: 

1. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 2- линия, уч.14, ориентировочная площадь 
1300 кв.м; 

2. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 6- линия, уч.67а, ориентировочная пло-
щадь 1000 кв.м; 

3. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 10- линия, уч.17б, ориентировочная пло-
щадь 1100 кв.м; 

4. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 11- линия, уч.190а, ориентировочная пло-
щадь 1000 кв.м; 

5. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 11- линия, уч.203, ориентировочная пло-
щадь 800 кв.м; 

6. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 19- линия, уч.366, ориентировочная пло-
щадь 1500 кв.м; 

7. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, днт «Со-
чинские», ул. 27- линия, уч.514, ориентировочная пло-
щадь 1200 кв.м; 

8. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские»» ул. 27- линия, уч.515, ориентировочная пло-
щадь 1200 кв.м; 

9. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские»» ул. 30- линия, уч.600, ориентировочная пло-
щадь 900 кв.м; 

10. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 30- линия, уч.616, ориентировочная пло-
щадь 900 кв.м;

11. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 30- линия, уч.617, ориентировочная пло-
щадь 900кв.м; 

12. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 31- линия, уч.699, ориентировочная пло-
щадь 900 кв.м;

13. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 31- линия, уч.700, ориентировочная пло-
щадь 900 кв.м; 

14. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 31- линия, уч. 701, ориентировочная пло-
щадь 900 кв.м; 

15. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 32- линия, уч.743, ориентировочная пло-
щадь 900 кв.м; 

16. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 32- линия, уч.744, ориентировочная пло-
щадь 900 кв.м; 

17. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 33- линия, уч.808, ориентировочная пло-
щадь 900 кв.м; 

18. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 33- линия, уч.809, ориентировочная пло-
щадь 900 кв.м; 

19. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 34- линия, уч.869, ориентировочная пло-
щадь 900 кв.м; 

20. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 36- линия, уч.975, ориентировочная пло-
щадь 900 кв.м; 

21. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 36- линия, уч.976, ориентировочная пло-
щадь 900 кв.м; 

22. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 36- линия, уч.959, ориентировочная пло-
щадь 900 кв.м; 

23. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 36- линия, уч.960, ориентировочная пло-
щадь 900 кв.м; 

24. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 36- линия, уч.996, ориентировочная пло-
щадь 900 кв.м; 

25. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 38- линия, уч.1 090, ориентировочная пло-
щадь кв.м; 

26. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 38- линия, уч.1116, ориентировочная пло-
щадь 900 кв.м; 

27. 5,7 км на юг от южной границы с Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 4- линия, уч.42, ориентировочная площадь 
1100 кв.м;

28. 5,7 км на юг от южной границы с Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 6- линия, уч.62, ориентировочная площадь 
1100 кв.м;

29. 5,7 км на юг от южной границы с Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 7- линия, уч.79, ориентировочная площадь 
1100 кв.м;

30. 5,7 км на юг от южной границы с Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 9- линия, уч. 152, ориентировочная пло-
щадь 1100 кв.м;

31. 5,7 км на юг от южной границы с Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 10- линия, уч. 161а, ориентировочная пло-
щадь 1000 кв.м;

32. 5,7 км на юг от южной границы с Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 10- линия, уч. 161в, ориентировочная пло-
щадь 1600 кв.м;

33. 5,7 км на юг от южной границы с Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 11- линия, уч. 189а, ориентировочная пло-
щадь 850 кв.м;

34. 5,7 км на юг от южной границы с Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 12- линия, уч.225, ориентировочная пло-
щадь 1150 кв.м;

35. 5,7 км на юг от южной границы с Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 16-линия, уч.312, ориентировочная пло-
щадь 1200 кв.м;

36. 5,7 км на юг от южной границы с Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 16- линия, уч.1185, ориентировочная пло-
щадь 870 кв.м;

37. 5.7 км на юг от южной границы с Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 17- линия, уч.329, ориентировочная пло-
щадь 1200 кв.м;

38. 5,7 км на юг от южной границы с Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 17- линия, уч.1193а, ориентировочная пло-
щадь 900 кв.м;

39. 5,7 км на юг от южной границы с Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 18- линия, уч.352, ориентировочная пло-
щадь 1000 кв.м;

40. 5,7 км на юг от южной границы с Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 19- линия, уч.374, ориентировочная пло-
щадь 1000 кв.м;

41. 5.7 км на юг от южной границы с Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 27- линия, уч.508а, ориентировочная пло-
щадь 900 кв.м;

42. 5,7 км на юг от южной границы с Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 29- линия, уч.578, ориентировочная пло-
щадь 900 кв.м;

43. 5,7 км на юг от южной границы с Тюнё-
во, ДНТ «Сочинские», ул. 29- линия, уч. 1220, 
ориентировочная площадь 840 кв.м;

44. 5,7 км на юг от южной границы с Тюнёво, 
ДНТ «Сочинские», ул. 30- линия, уч.634, ори-
ентировочная площадь 900 кв.м;

45. 5,7 км на юг от южной границы с Тюнёво, 
ДНТ «Сочинские», ул. 34- линия, уч.841, ори-
ентировочная площадь 900 кв.м;

46. 5,7 км на юг от южной границы с Тюнёво, 
ДНТ «Сочинские», ул. 34- линия, уч.870, ори-
ентировочная площадь 900 кв.м;

47. 5,7 км на юг от южной границы с Тюнёво, 
ДНТ «Сочинские», ул. 35- линия, уч.893, ори-
ентировочная площадь 900 кв.м;

48. 5,7 км на юг от южной границы с Тюнёво, 
ДНТ «Сочинские», ул. 35- линия, уч.895, ори-
ентировочная площадь 900 кв.м;

49. 5,7 км на юг от южной границы с Тюнёво, 
ДНТ «Сочинские», ул. 35- линия, уч.899, ори-
ентировочная площадь 900 кв.м;

50. 5,7 км на юг от южной границы с Тюнёво, 
ДНТ «Сочинские», ул. 35- линия, уч.921, ори-
ентировочная площадь 900 кв.м;

51. 5,7 км на юг от южной границы с Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 35- линия, уч.922, ориентировочная пло-
щадь 900 кв.м;

52. 5,7 км на юг от южной границы с Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 36- линия, уч.950, ориентировочная пло-
щадь 900 кв.м;

53. 5,7 км на юг от южной границы с Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 36- линия, уч.951, ориентировочная пло-
щадь 900 кв.м;

54. 5,7 км на юг от южной границы с Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 38- линия, уч.1119, ориентировочная пло-
щадь 900 кв.м;

55. 5,7 км на юг от южной границы с Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 39- линия, уч.1148, ориентировочная пло-
щадь 900 кв.м;

56. 5,7 км на юг от южной границы с Тюнёво, ДНТ «Со-
чинские», ул. 39- линия, уч.1170, ориентировочная пло-
щадь 900 кв.м.

Администрация Нижнетавдинского муниципально-
го района в соответствии с Земельным кодексом РФ 
информирует о предоставлении земельного участков 
для ведения садоводства и огородничества из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенных по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район:

1. 6 км на юг от границы с. Средние Тарманы, СНТ 
«Моторостроитель», ул. Черёмуховая, уч. 155, ориенти-
ровочная площадь 1000 кв.м;

1. 6 км на юг от границы с. Средние Тарманы, СНТ 
«Моторостроитель», ул. Лесная, уч. 14, ориентировоч-
ная площадь 1000 кв.м.

Администрация Нижнетавдинского муниципального 
района принимает заявления от граждан, имеющих на 
это право в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, на выделение земельного участка на 
праве аренды для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, д. Мияги, ул. Дорожная, 
22, ориентировочная площадь 2000 кв.м;

Заявления, претензии подаются в администрацию 
Нижнетавдинского муниципального района в управле-
ние градостроительной политики и земельных отноше-
ний. Заявления принимаются в течение месяца с мо-
мента выхода публикации. Телефон: 8(34533)-2-50-80.

Администрация Нижнетавдинского муниципально-
го района в соответствии с Земельным Кодексом РФ 
информирует о предоставлении земельного участка 
в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Нижне-
тавдинский район,  с. Нижняя Тавда, ул. Хвойная, 41, 
ориентировочная площадь 1800 кв. м

ГАПОУ ТО «Нижнетавдинский многопрофильный техникум» проводит набор 
обучающихся на платной основе в вечернее время по следующим профессиям:

Наименование программы Срок обучения
Тракторист 3 месяца
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин 
и оборудования

3 месяца

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию    
электрооборудования

2,5 месяца

Повар 2,5 месяца
Кондитер 2,5 месяца
Слесарь по ремонту автомобилей 2 месяца
Каменщик 3 месяца
Электросварщик ручной сварки 3 месяца
Печник 3 месяца
Штукатур 2 месяца
Маляр 3 месяца
Оператор машинного доения 3 месяца

Животновод 3 месяца
Оператор животноводческих комплексов 
и механизированных ферм

3 месяца

Обращаться по телефону 8(34533) 2-41-12.
Лиц. № 0144 от 22.10.2014г.  Реклама
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Реклама. Объявления. Поздравления

Лошадей (кобыл) (4 года и 8 лет). 
Тел. 8-929-269-72-55. Реклама

Котёл газовый, шифер, ёмкость 
трёхкубовую, стекло оконное. 
Тел. 8-922-486-41-27. Реклама

Дрова колотые и в чурках. Тел. 
8-952-670-88-99. Реклама

Дрова колотые и в чурках. Ус-
луги экскаватора. Тел: 8(34533) 
2-34-11, 8-992-308-04-77, 8-929-
261-60-84. Реклама

Буран С640А с заводскими нар-
тами + запасной двигатель (ра-
бочий). Тел. 8-932-481-45-88.          
Реклама

3-комнатную благоустроенную 
квартиру площадью 84 кв.м в 
центре с. Нижняя Тавда по ул. Ка-
линина, холодная, горячая вода, 
счётчики установлены, сделан 
ремонт. Тел. 8-906-874-65-68.

Реклама

Продам

ОТРУБИ, КОМБИКОРМА,
ЗЕРНО, МУКУ.
Есть доставка.

Тел. 8-905-858-59-41.
ОГРН 309723206500198. Реклама

Работа

позитив,
Иди по жизни смело,
улыбайся.
Силён ты, молод, весел
и красив –
Таким всегда по жизни
оставайся!

Семьи Скнарёвых, Порошиных, 
Алемасовых, Жижиных

Поздравляем Амину Шаях-
метовну и Калимуллу Айса-
дулловича Рябиковых с ру-
биновой свадьбой!

Сегодня сорок лет, как вы
вдвоём,
И пусть не всё по жизни
было гладко.
Мы – ваши дети с вас
пример берём
Надёжности, покоя и порядка.
Мы долгих лет желаем,
счастья вам,
Любви, здоровья
и благополучия.
Пусть солнышко приходит
по утрам
В ваш тёплый дом, где
не бывает скучно.

Сыновья, снохи, внуки

От всей души поздравляем 
нашего дорогого, любимого 
Александра Ивановича Ку-
карского с 65-летием!

Сегодня праздник всей
семьи – твой юбилей,
И мы желаем тебе, милый,
не болей!
Пусть будет жизнь твоя,
как в сказке, хороша,
И пусть от радости поёт твоя
душа!
Чтобы удача вечно рядом
шла,
И птица счастья дар свой
принесла!
И чтоб на всё у тебя хватило
сил!
Чтоб Бог твои дела
благословил.

Жена, дети, внуки

Поздравляем дорогого сына, 
мужа, папу, дедушку Алек-
сандра Петровича Фирсова 
с юбилеем!

Шестьдесят — это круглая
дата,
Не отметить такую нельзя!
Это время, когда с тобой
рядом
Лишь надёжные люди,
друзья.
Ты мужчина солидный
и важный
И не любишь лирических
слов,
Но позволь в юбилей твой
уважить –
Пожелать тебе счастья
во всём,
Пусть проблемы сбегут
без оглядки,
Жизнь наполнят успех
и добро,
И здоровье пусть будет
в порядке,
И, конечно, чтоб больше
везло.

Мама, жена, сын,
сноха и внучка

Поздравляем любимого папу 
и дедушку Александра Петро-
вича Фирсова с юбилеем!

Посмотрите, ну-ка, ну-ка,
Кто справляет шестьдесят?
Твои дети, твои внучки
«С днём рождения» кричат.
Пусть судьба не судит
строго,
Пусть увидит иногда,
Как же ты добился много
За прошедшие года.
Рано думать о покое,
Ничего, что поседел.
В будущем перед тобою
Ещё много разных дел.

Дочь, зять и внучка

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская районная 
организация профсоюза ра-
ботников народного образова-
ния и науки РФ поздравляют 
Магданию Шаймухаметовну 
Бахтееву, учителя биологии 
и химии МАОУ «Чугунаевская 
СОШ», с 50-летним юбилеем!

Пусть сбываются все
пожелания,
Что звучат в этот
праздничный день.
Счастья, радости
и процветания,
Добрых встреч и хороших
друзей,
Настроения самого светлого,
Пониманья, любви и тепла,
Чтоб мечты исполнялись
заветные,
Удавались любые дела!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская районная 
организация профсоюза ра-
ботников народного образова-
ния и науки РФ поздравляют 
Галину Васильевну Вако-
рину, учителя математики и 
физики МАОУ «Велижанская 
СОШ», с 55-летним юбилеем!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости с утра
До самой ночи поздней.
Живите много-много лет,
Годам не поддавайтесь,
Сильнее будьте всяких бед
И чаще улыбайтесь!

Коллектив магазина «Альфа» 
поздравляет Игоря Виталье-
вича Осипова с юбилеем!

Мужчине быть начальником
непросто,
И, кажется порою, не важны
Причёска, вес, особенности
роста,
Наличие заботливой жены.
Поспорить можно с этим,
честно скажем,
Что для кого когда имеет
вес…
Но лишь благодаря заботе
Вашей
Стабилен производственный
прогресс!
Идеи без вождя нет –
однозначно!
Нельзя без дирижёра быть
оркестру.
Да, может быть, сравненья
неудачны,
Но, безусловно, в нашем
деле Вы – маэстро!
Душой и телом элегантны
и красивы,
Согреты нашей общею
любовью.
Примите поздравленья
коллектива
В Ваш день рожденья!
Дай Вам Бог здоровья!

Поздравляем дорогого, лю-
бимого племянника, брата 
Игоря Витальевича Осипова 
с юбилеем!

Тебя с такою датой –
«сорок пять»
Мы поздравляем искренне
и дружно.
И в этот день хотели
пожелать,
Чтоб было в жизни всё, что
только нужно.
Пусть каждый день приносит

Разное
Новогоднее поступление в 

салоне «Мебельная страна» 
мягкой мебели, обеденных зон, 
угловых диванов. В наличии и 

под заказ. Новогодние подарки. 
Рассрочка. Кредит. Доставка по 

Нижней Тавде бесплатно.
Наш адрес: с. Нижняя Тавда, ул. 

Первомайская, 1,
ТЦ «Заречье», павильон № 30.

ОГРН 309723223100158. Реклама

ОТКРЫЛСЯ САЛОН СВЯЗИ 
МТС

Сотовые телефоны, планшеты, 
аксессуары, подключение сим-
карт, беспроводной Интернет 3G, 
4G LTE, восстановление сим-карт 
бесплатно, приём платежей (ко-
миссия 1%).
Наш адрес: с. Нижняя Тавда, 
ул. Октябрьская, 4, тел. 8(34533) 
2-45-23.

ОГРН 307720310300130. Реклама

14 января
с 10:00 до 11:00 

в КЦСОН «Тавда»
(ул. 8 Марта,3а (2 этаж))

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

(производство: Россия,
Дания, Германия).
Комплектующие.

Цены от 2000 до 15000 руб.
Справки по тел.
8-960-109-26-99.

Требуется консультация
специалиста.

Свидетельство № 003035270 выдано 
20.02.2008. г. Омск. Реклама

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
по НДС с 1.01.2015 года

Уважаемые налогоплательщики! К изменениям в налоговом 
законодательстве надо быть готовыми уже сейчас.

Утверждена Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-
7-3/558@ новая форма налоговой декларации по НДС, поря-
док её заполнения и формат предоставления в электронной 
форме.

Начиная с налогового периода за 1 квартал 2015 года, нало-
говая декларация по НДС, предоставленная на бумажном но-
сителе, не считается предоставленной, налоговая декларация 
должна предоставляться в электронной форме по телекомму-
никационным каналам связи через оператора электронного 
документооборота (далее ЭДО).

В новой форме налоговой декларации по НДС предусмот-
рены разделы, содержащие сведения из книг покупок, книг 
продаж, журналов учёта полученных и выставленных счетов-
фактур (расширенная налоговая декларация по НДС).

Лица, не являющиеся налогоплательщиками НДС или на-
логовыми агентами по НДС, но осуществляющие посредни-
ческую деятельность, должны на основании пункта 5.2 статьи 
174 кодекса предоставлять в налоговый орган в отношении 
указанной деятельности журнал учёта полученных и выстав-
ленных счетов-фактур по ТКС через оператора ЭДО.

В связи с указанными изменениями каждой организации и 
индивидуальному предпринимателю – плательщикам НДС 
необходимо провести организационные мероприятия, связан-
ные с подготовкой к декларационной компании по НДС за 1 
квартал 2015 года.

При осуществлении большого количества операций, облага-
емых НДС, налогоплательщику необходимо уделить внимание 
подготовке к сдаче по ТКС через оператора электронного до-
кументооборота расширенной налоговой декларации по НДС. 
Для этого необходимо проработать следующие вопросы:

- о возможности предоставления расширенной налоговой 
декларации с оператором ЭДО, с которым заключён соответ-
ствующий договор;

- о возможности подписания расширенной налоговой декла-
рации по НДС электронной подписью;

- о возможности формирования расширенной налоговой 
декларации по НДС с разработчиком учётной (бухгалтерской) 
системы (программы) или с организацией, обслуживающей 
данную систему.

Также с использованием онлайн-сервиса, размещённого на 
официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru, http://npchk.
nalog.ru), рекомендуется провести проверку информации о 
контрагентах, которая содержится в вашей учётной (бухгал-
терской) системе, на предмет правильности занесения в сис-
тему ИНН и КПП контрагентов.

Все налогоплательщики, применяющие общий режим нало-
гообложения, т.е. являющиеся плательщиками НДС, вне за-
висимости от среднесписочной численности работников обя-
заны обеспечить с 2015 года получение в электронной форме 
от налоговых органов документов, формируемых в ходе на-
логового администрирования.

Таких документов всего три:
1. Требование о предоставлении документов – выставляет-

ся в соответствии со ст. 93 НК РФ при проведении выездной 
или камеральной проверки, при истребовании документов у 
контрагентов налогоплательщика, а также при истребовании 
документов по конкретным сделкам.

2. Требование о предоставлении пояснений, которое нап-
равляется налогоплательщику при проведении камеральной 
проверки (п. 3 ст. 88), при выявлении ошибок в налоговой дек-
ларации либо выявлении несоответствия сведений, предос-
тавленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся 
в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным 
им в ходе налогового контроля.

3. Уведомление о вызове в налоговый орган, которое фор-
мируется на основании подп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ в случае, 
если у налогового инспектора есть необходимость получения 
пояснений в связи с налоговой проверкой, а также в иных слу-
чаях, связанных с исполнением законодательства о налогах 
и сборах.

Получение этих трёх документов требует чётко опреде-
лённых ответных действий со стороны налогоплательщика: 
предоставить документы или пояснения по требованию либо   
прийти в налоговый орган для дачи соответствующих пояснений.

Как только документ будет получен, налогоплательщик обя-
зан, используя свою учётную систему или программное обес-
печение оператора ЭДО, в течение шести рабочих дней на-
править в адрес налогового органа квитанцию о приёме такого 
документа.

Обращаем ваше внимание, что в 2015 году ежедневный мо-
ниторинг информации о поступивших от налогового органа в 
электронной форме документах, о получении которых нало-
гоплательщик должен отправить квитанцию, станет важным 
элементом соблюдения им налогового законодательства.

Организации и индивидуальные предприниматели, имею-
щие небольшую численность работников и невысокий уро-
вень доходов от операций по реализации товаров (работ, 
услуг) либо занимающиеся определёнными видами деятель-
ности, могут на законных основаниях избежать электронного 
декларирования по НДС. Такая возможность предусмотрена 
для налогоплательщиков НДС, освобождённых от исполнения 
обязанностей, связанных с исчислением и уплатой данного 
налога на основании статьи 145 кодекса, а также для налого-
плательщиков, применяющих специальные налоговые режи-
мы (упрощённую систему налогообложения, единый вменён-
ный налог и др.).

Межрайонная ИФНС России № 6
по Тюменской области

ГКФХ Нугманова требуется ве-
теринарный врач с опытом ра-
боты. Заработная плата при со-
беседовании. Жильё предостав-
ляется. Тел. 8-950-493-63-83.

ОГРН 313723217900021. Реклама

Обмен
Обменяю частный дом на мало-
семейку в г. Тюмень или на бла-
гоустроенную квартиру в с. Ниж-
няя Тавда. Тел. 8-912-920-88-80. 
Реклама
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Реклама. Объявления

Черепица,
 профнастил,сайдинг,

            комплектующие.
Замеры, монтаж, доставка.

Тел: 8(34533) 2-40-53, 
8-904-499-46-02.

ОГРН 1087232015859.
Реклама

С. Нижняя Тавда, ул. Мира, 9 (здание Росгосстраха).
Часы работы: понедельник, среда, пятница

с 10:00 до 15:00.

Кроссворд

Ответы в следующем номере.

ОГРН 1117232018892. Реклама

1. Питерский аэропорт. 2. Музыкальная фамилия            
известного кинематографического дирижёра. 3. Часть 
бараньей туши. 4. Оскорбительный удар ладонью по 
щеке. 5. Древняя рукопись на одноимённой древней 
псевдобумаге. 6. «Титаник» по своей принадлежности к 

типу судов. 7. Цель визита коровьего стада к степному 
озеру. 8. Устройство персонального радиовызова, пред-
теча sms. 9. Человек или организация, финансирующие 
некое событие, действо. 10. Кем представляла себя ма-
монтиха из «Ледникового периода». 11. Страна Европы. 

12. Портативный граммофон. 13. Автор «Московских 
двориков». 14. Коврик у двери. 15. Один из последних 
сидевших «на златом крыльце». 16. Оборонительно-ог-
невое сооружение.

ОГРН 306720314200106

Р
ек

ла
м

а

ОГРН 1127232041210. Реклама

ОГРН 1077203000770. Реклама

ОГРН 3097232261000027. Реклама

Магазин «ЮВЕЛИРНАЯ МОДА»

Ждём вас по адресу: с. Нижняя Тавда,
ул. Ульянова, 6. Без выходных.

Уважаемые жители и гости Нижнетавдинского района!
Если вы ещё не определились с подарком на Новый год для своих 
родных и близких, то приглашаем посетить наш ювелирный мага-
зин. У нас вы найдёте подарок на любой вкус и кошелёк.

Также предлагаем новинки сезона: часы женские, 
мужские классические, командирские, спортивные 
как из драгоценных металлов, так и из нержавею-
щей стали.
А для комфортных покупок мы дарим вам новогод-
ние предложения и подарки, подробности у кон-
сультантов по тел. 8-922-261-88-92.

Безработица, инфляция,
цены режут слух и глаз.

Не советуем сдаваться –
приходите в гости к нам.
«СКАРЛЕТТ» встретит

вас улыбками,
Теплотой и красотой,

А ещё большими скидками
вас приятно удивит!

Вы найдёте здесь по вкусу
пальто, обувь и наряд.

С новым годом!
С новым обликом!

Поздравляем вас, друзья!
С. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 6

ОГРН 304720309600396. Реклама

Срочный выкуп автомо-
билей в любом состоянии    
(после ДТП, горелые, неис-
правные, кредитные, целые) 
на авторазбор. Деньги сразу.

Тел: 8-904-491-00-70,
8-922-071-70-00. Реклама

Уважаемые нижнетавдинцы!
ТАКСИ «ТАВДА»
поздравляет вас
с наступающим
Новым годом!

Желаем вам счастья, здоровья, 
всего самого наилучшего и 

объявляем о проведении АКЦИИ 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ  ПАССАЖИР»

(подробности у диспетчера).
Мы работаем КРУГЛОСУТОЧНО.

Стоимость проезда от 80 руб.
(по карте клиента от 70 руб.).

Тел: 8(34533) 24-9-24,
8-961-210-13-99, 8-950-493-64-65.

У вас есть вопросы
и предложения по режиму работы

и качеству обслуживания?
Звоните в рабочее время

по тел. 8-912-993-83-50.
ОГРН 310723208400119. Реклама

Уважаемые нижнетавдинцы!
С 20 декабря начало свою работу

Нижнетавдинское агентство недвижимости «АЛЕКСАНДРИЯ».
Любые операции с недвижимым имуществом в Нижней Тавде и районе: 
составление договоров купли-продажи, оформление в собственность.
Бесплатные консультации. Индивидуальный подход по оплате услуг.

Первым 20-ти клиентам – предоставление услуг с рассрочкой платежа.
С. Нижняя Тавда, ул. Садовая, 40 (2-й этаж). Тел: 8(34533) 2-44-57, 8-950-493-64-65.

ОГРН 310723208400119. Реклама
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Ответы

Реклама

на кроссворд, опубли-
кованный в № 102 от 
23.12.2014г.
1. Бродвей. 2. Октябрь. 
3. Артикль. 4. Автобус. 5. 
Рубанок. 6. Абрикос. 7. 
Тропики. 8. Плотина. 9. 
Тюльпан. 10. Браслет. 11. 
Суббота. 12. Сувенир. 13. 
Равнина. 14. Фаберже. 15. 
Планшет. 16. Кружево.

В программе возможны изменения

Тавда-вести
102,3 FM

31 декабря 18:10 Новости 18:16 
Итоги социально-экономического раз-
вития Нижнетавдинского района за 
2014 год 18:25 Радиопрограмма «Жу-
равлик». «Здравствуй, здравствуй, 
Новый год!» 18:35 Реклама, поздрав-
ления.6+

реклама

тел. 2-49-70

поздравления


