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АКТУАЛЬНО

КОРОТКО О РАЗНОМ 

«Нет терроризму 
и экстремизму!»

8 - 9 сентября в Тюмени состоится VIII  Межрегиональная агропромышленная выс-
тавка. Свою продукцию представят около 100 предприятий АПК и научной сферы.

НА ТЕМУ ДНЯ 

Проверяются тракторы

Результат – трагедия!

3 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
 

Уже много лет в России 3 сентября – памят-
ная и трагичная дата. Это День солидарности 
в борьбе с терроризмом. 

Тринадцать лет назад в Беслане произош-
ли трагические события, унёсшие жизни 
многих людей. Вооружённые боевики за-
хватили школу № 1 в Северной Осетии и в 
течение трёх дней удерживали в заложниках 
педагогов, ребятишек, их родителей. Всего 
больше тысячи человек! По итогам терро-
ристического акта погибло 350 граждан. Это 
и мирное население, и военнослужащие. 
Ранено более 500 человек.

3 сентября традиционно проходят меро-
приятия, посвящённые памяти погибших. 
Проводится всероссийская минута молчания, 
во время которой выпускают в небо белых 
голубей.

В Сладковском районе в сентябре заплани-
рованы беседы, акции, библиотечные выстав-
ки, школьные уроки, лектории, посвящённые 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
Мероприятия состоятся в школах, в сельских и 
районной библиотеках, детском центре «Про-
метей», в культурных учреждениях, КЦСОН 
«Виктория». Символичны названия меропри-
ятий: «Через книгу – к миру и согласию», «Мы 
хотим в мире жить!» и другие.

Все – от мала до велика – должны знать, что 
терроризм – глобальная проблема всего мира. 
Поэтому бороться с ним нужно сообща!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото с сайта yandex.ru

3 сентября объявлено Днём соли-
дарности в борьбе с терроризмом. В 
связи с этой памятной датой специ-
алисты комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения «Вик-
тория» Сладковского района провели 
практический лекторий с привлечени-
ем специалистов МЧС для учащихся 
шестых классов Сладковской школы 
«Осторожно, терроризм!». В ходе 
мероприятия были распространены 
тематические информационные бу-
клеты и листовки: «Все мы россияне», 
«У нас один дом: планета Земля!», 
«Делаем мир справедливее… Нет 
экстремизму!», «Нет терроризму и  
экстремизму!». Материалы также раз-
мещены на информационных стендах 
в организациях и учреждениях сель-
ских поселений района.

            Галина ЧЕРЕПКОВА,
 КЦСОН «Виктория»

«Мы должны в мире жить!»

Огородники, просим вашего внимания!
Осень – время сбора урожая. И не только на полях, но и на 

своих участках. Хозяева скоро начнут оценивать, что выросло 
хорошо, а что не очень. В текущем году жители Сладковского 
района приобретали элитные семена картофеля и два сорта 
лука в Сладковском отделе филиала ФГБУ «Россельхозцентр». 

Об их урожайности, о борьбе с сорной растительностью,  обработках от 
вредителей наш сегодняшний разговор с  начальником отдела Е.В.Шадриной. 

Во время проведения мероприятий 
по профилактике безопасной экс-
плуатации маломерных судов со-
трудники ГИМС подробно через СМИ 
объясняют правила пользования при 
нахождении на воде в лодках. Не-
которые их владельцы не придают 
значения этим правилам, надеясь, 
что с ними ничего  не случится. Но 
так бывает не всегда.  

Недавно двое молодых мужчин 
рыбачили с лодки на озере около де-
ревни Коротоевка Казанского района, 
не справились с управлением, и судно 
опрокинулось. Двадцатиоднолетний 
парень, не умеющий плавать, был без 
спасательного жилета и утонул. 

Ещё раз владельцам маломерных 
судов и любителям покататься на 
лодках напоминаем о необходимости 
пользования спасательными жилета-
ми при выходе на водоёмы. 

Е.МИРОНЧЕНКО, старший госу-
дарственный инспектор ГИМС 

– Елена Валерьевна, среди элиты 
«второго хлеба» были скороспелые 
семена. Уже имеются отзывы насе-
ления по урожайности?

– Один из сортов – Импала – ско-
роспелый. Мы прогнозировали, что 
сбор товарных клубней начнём уже 
на пятидесятый день после всходов. 

Первые отзывы поступили в двадца-
тых числах июля от жителей Сладков-
ского сельского поселения. Позвонили, 
сказали, что попробовали картофель, 
очень вкусный, не разваривается, то-
варные клубни достаточно крупные. 

– Одним словом, у всех картофель 
вырос и дал хороший урожай?

– Нет, были и другие результаты. К 
примеру, Никулинская территория по-
страдала в этом году от засухи. Те, кто 
сажал «второй хлеб» в перегнойную 
землю, урожая не получили. Всходы 
сгорели. Такое тоже бывает. 

Некоторые сладковцы говорили, что 
садили элиту в разную почву, поэтому 
и результат разнится. Но в большин-
стве случаев отзывы, конечно же, по-
ложительные. Будем ждать звонков из 
других территорий района.

– Препарат «Престиж» оправдал 
ожидания?

– Люди приобретали его и обраба-
тывали клубни при посадке. Здесь 
тоже разные мнения. Препарат этот 
системного действия, в том числе и 
от колорадского жука. Были звонки 
от населения с репликой: «А жук-то 
всё же появился!». То есть личинки 
появились во второй половине июля. 
Прокомментирую. 

Во-первых, наши огороды очень 
сильно заселены жуком, поэтому за 
один год с ним просто не справиться. 
Во-вторых, по всем рекомендациям за-
щитное действие препарата – пятьде-
сят дней с момента обработки клубней. 
То есть в то время, когда насекомое 
снова выползло и отложило личинки, 
действие «Престижа» уже закончи-
лось. Но самый рост растений, его 
цветение всё же были защищены, жук 
не нанёс большого вреда. Что можно 
посоветовать? Второй этап – это обра-
ботка вновь химическими препаратами 
либо ручной сбор колорадского жука 
при незначительной его заселённости 
на участке. Но любая обработка долж-
на быть проведена не позднее, чем за 
20 дней до сбора урожая. 

– Елена Валерьевна, а какой уро-
жай дал лук, который реализовывал 
Сладковский отдел «Россельхоз-
центра»?    

– В реализации были сорта Центу-
рион и Геркулес. Семена отличные, 
лук не пошёл в стрелку, то есть с 
предварительным хранением бы-                            
ло всё нормально. Товарные луковицы 
выросли большие, крепкие. 

Были некоторые отзывы, что лук 
сгнил. Но это не от того, что плохие 
семена. Просто его поразила лу-
ковая муха. Необходимо на любом 
участке соблюдать севооборот. То 
есть культуры должны чередоваться. 
Лук, к примеру, можно возвращать на 
своё прежнее место посадки через 
четыре-пять лет. Если его высаживать 
на одном и том же месте, то личинки 

луковой мухи накапливаются в почве, 
поэтому происходит заражение. 

При продаже лука специалисты 
отдела давали покупателям реко-
мендации по обработке культуры при 
посадке и по вегетации берёзовым 
дёгтем. Он является не химическим, 
а биологическим препаратом. Это хо-
рошо защищает растение от луковой 
мухи. Только нужно вовремя обрабо-
тать и качественно. Кто не поленился 
и последовал рекомендациям, тот 
получил отличный урожай.

– И последний вопрос. Елена Ва-
лерьевна, несколько слов о борьбе 
с сорной растительностью.

– Обычно бороться с сорняками люди 
начинают весной. Хочу обратить вни-
мание, что бороться с корневищными 
и корнеотпрысковыми сорняками эф-
фективнее всего после сбора урожая. 

Зачастую обработку почвы проводят 
мотокультиваторами. Это быстро, я 
понимаю. Но тем самым мы распро-
странили на своих участках такой 
сорняк как вьюнок полевой, или, как 
мы его называем, берёзку. Да, его 
вырываем, выпалываем. Но самый 
эффективный метод – обработка 
(только не в период вегетации, а по-
сле уборки урожая основной культуры) 
препаратами на основе глифосатов. 
То есть, как только убрали картофель 
с участка, не выдёргивая длинные 
побеги вьюнка полевого, весь уча-
сток обработайте из опрыскивателя. 
Химический препарат проникает и 
накапливается в корнях сорных рас-
тений, тем самым вызывая их гибель. 
А уже после десяти-двенадцати дней 
можно перепахать огород.

– Спасибо Вам за полезные со-
веты. Думаю, хозяева обязательно 
воспользуются информацией, при-
мут её к сведению.

Беседу вела
Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

С 1 по 30 сентября проводится еже-
годная профилактическая операция 
«Трактор». Цель мероприятия – обе-
спечение безопасной эксплуатации 
поднадзорных машин, выявление 
незарегистрированной техники, по-
рядка допуска лиц к управлению 
машинами, наличию и своевремен-
ному заполнению регистрационных 
документов.

Инспекторы гостехнадзора вместе 
с подразделениями ГИБДД проводят 
рейды, при этом обращают особое 
внимание на выявление незарегистри-
рованной техники, а также тракторов, 
которые не прошли ежемесячный тех-
нический осмотр, что предусмотрено 
правилами.

Все поступления госпошлины пере-
числяются в сельские поселения, по-
этому главы территорий и участковые 
инспекторы должны быть заинтере-
сованы в том, чтобы транспортные 
средства были зарегистрированы в 
установленном порядке и по прави-
лам.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
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       Районный вестник
ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

24.08.2017                                                                                                        № 76
с.Сладково

О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы района от 30.11.2016 № 16

Рассмотрев материалы, предоставленные администрацией Сладковского 
муниципального района, Дума района решила:

1. Внести в решение Думы Сладковского муниципального района от 
30.11.2016 № 16 «О бюджете Сладковского муниципального района на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Часть 1 статьи 1 решения  изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района 

на 2017 год:
1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме 611304 

тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме                

622666 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга муниципального района на 1 января 

2017 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 рублей;
4) дефицит  бюджета муниципального района в сумме 11362 тыс. рублей.».
1.2. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно  при-

ложению № 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение № 3 к решению изложить в новой редакции согласно  при-

ложению № 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции согласно  при-

ложению № 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции согласно  при-

ложению № 4 к настоящему решению.
1.6. Приложение № 14 к решению изложить в новой редакции согласно  при-

ложению № 5 к настоящему решению.
1.7. Приложение № 16 к решению изложить в новой редакции согласно  при-

ложению № 6 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое знамя» и разместить 

на официальном сайте Сладковского муниципального района.
А.ИВАНОВ, Глава района             

В.МУХИН, председатель Думы района                                         
ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

24.08.2017                                                                                                        № 78
с.Сладково

О проведении районного конкурса на звание 
«Лучшее проведение работ по благоустройству сельских

 поселений Сладковского муниципального 
района»

С целью стимулирования инициатив органов местного самоуправления 
и вовлечения населения в решение вопросов благоустройства, улучшения 
экологии, санитарной культуры, озеленения территории Дума Сладковского 
муниципального района решила:

1. Объявить ежегодный конкурс «Лучшее проведение работ по благоустрой-
ству сельских поселений Сладковского муниципального района».

2. Утвердить Положение о конкурсе «Лучшее проведение работ по благо-
устройству сельских поселений Сладковского муниципального района» со-
гласно приложению к настоящему решению.

3. Предусмотреть выделение средств на премирование победителей кон-
курса «Лучшее проведение работ по благоустройству сельских поселений 
Сладковского муниципального района».

4. Признать решение Думы Сладковского муниципального района от 
27.08.2015 № 207 «О проведении районных конкурсов на звание «Луч-
шее благоустроенное поселение района», «Лучший благоустроенный 
населённый пункт» Сладковского муниципального района» утратившим 
силу.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое знамя» и разме-
стить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

А.ИВАНОВ, Глава района
В.МУХИН, председатель Думы района                                       

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

24.08.2017                                                                                                   № 79
с.Сладково

О признании утратившими силу решений Думы района

В связи с невыполнением требований, предусмотренных частью 3 ста-
тьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Дума района 
решила:

1. Признать утратившими силу:
- решение Думы Сладковского муниципального района от 29.04.2016                

№ 255 «О внесении изменений в решение Думы района от 06.11.2009 № 24 

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

24.08.2017                                                                                                        № 80
с.Сладково

О признании решения Думы района от 27.03.2015 
№ 192 утратившим силу

В связи с невыполнением требований, предусмотренных частью 13 ста-
тьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Дума района 
решила:

1. Признать решение Думы Сладковского муниципального района от 
27.03.2015 № 192 «О внесении изменений в решение Думы района от 
04.12.2009 № 50 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Сладковского сельского поселения Сладковского муниципального района» 
утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое знамя» и разме-
стить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

А.ИВАНОВ, Глава района                                                                              
В.МУХИН, председатель Думы района                                       

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

24.08.2017                                                                                                      № 81
с.Сладково

Об утверждении Положения о порядке организации
 и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в Сладковском 

муниципальном районе

В соответствии со ст. 28, 31, 33, 39, 40, 41, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Сладковского муниципального района Дума района 
решила:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Слад-
ковском муниципальном районе согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое знамя» и разме-
стить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением регламента возложить на заместителя Главы 
района, курирующего вопросы градостроительной деятельности.

А.ИВАНОВ, Глава района
В.МУХИН, председатель Думы района                                       

«Об утверждении генерального плана Александровского сельского поселения 
Сладковского муниципального района»;

- решение Думы Сладковского муниципального района от 29.04.2016                
№ 256 «О внесении изменений в решение Думы района от 06.11.2009 № 25 
«Об утверждении генерального плана Лопазновского сельского поселения 
Сладковского муниципального района»;

- решение Думы Сладковского муниципального района от 29.04.2016 № 257 
«О внесении изменений в решение Думы района от 06.11.2009 № 26 «Об ут-
верждении генерального плана Майского сельского поселения Сладковского 
муниципального района»;

- решение Думы Сладковского муниципального района от 29.04.2016                 
№ 258 «О внесении изменений в решение Думы района от 06.11.2009 № 32 
«Об утверждении генерального плана Степновского сельского поселения 
Сладковского муниципального района»;

- решение Думы Сладковского муниципального района от 29.04.2016 № 259 
«О внесении изменений в решение Думы района от 06.11.2009 № 33 «Об ут-
верждении генерального плана Усовского сельского поселения Сладковского 
муниципального района».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое знамя» 
и разместить на официальном сайте Сладковского муниципального 
района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

А.ИВАНОВ, Глава района      
В.МУХИН, председатель Думы района                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2017                                                                                                      № 813
       с.Сладково

О вручении Благодарственного письма

Рассмотрев ходатайство отдела образования администрации Сладковского 
муниципального района о представлении к награждению, на основании Поло-
жения о Благодарственном письме администрации Сладковского муниципаль-
ного района, утверждённого решением Думы Сладковского муниципального 
района от 06.11.2009 № 35:

Окончание на 4 стр.

В Сладковском район-
ном доме культуры со-
стоялось торжественное 
мероприятие августа – 
ежегодная педагогическая 
конференция. Она собрала 
учителей, воспитателей 
нашего края. Звучали сло-
ва поздравлений, песни, 
вручались награды. Стар-
товал очередной учебный 
год!

Школьный звонок возвестил 
всех собравшихся в зале о 
том, что мы стоим на новом 
этапе, на новой ступеньке 
знаний. И лестница радостно 
зовёт всех в школьные классы!

Открыли мероприятие за-
бавные стихи и песня в ис-
полнении самых маленьких 
– дошколят, тем, кому ещё 
предстоит пойти учиться. 
Аплодисменты не смолкали, 
когда на сцене были наши 
любимые и милые малыши!

– Августовская конферен-
ция – особая педагогическая 
традиция, согретая теплом 
последних летних дней и 
любовью к профессии. Се-
годняшняя тема – «Форми-
рование стратегии и культуры 
управления современными 
образовательными органи-
зациями Сладковского рай-
она». В нашем мероприятии 
принимают участие педагоги, 
почётные гости, представи-
тели органов местного само-
управления муниципальных 
учреждений, люди, посвя-

Низкий поклон всем учителям!

тившие всю свою жизнь об-
разованию, отдающие знания 
подрастающему поколению, 
– начали программу ведущие.

Далее по видеоролику с 
поздравлением ко всем при-
сутствовавшим обратился 
губернатор Тюменской об-
ласти В.В.Якушев:

– Учительство во все време-
на было одной из самых ува-
жаемых и благородных про-
фессий. Созидательный труд 
педагога требует неустанного 
творческого поиска, колос-
сального терпения, постоян-
ного совершенствования. Это 
заслуживает самого искренне-
го признания! Потенциал педа-
гогов Сладковского района не-
иссякаем. Благодаря вашему 
труду ребята и их родители с 
огромным желанием и азар-
том участвуют в различных 
соревнованиях и конкурсах, 
праздниках и фестивалях. 
В вашем муниципалитете 
успешно развивается науч-
но-техническое творчество. 
Уверен, вам по силам самые 
сложные задачи! Выражаю 
глубокую признательность 
ветеранам педагогического 
труда и приветствую молодых 
специалистов. Поздравляю 
всех с новым учебным годом 
и благодарю за неоценимый 
вклад в воспитание детей!

После приветственных 
слов губернатора на сцену 
поднялся первый замести-
тель главы Сладковского 

муниципального района 
А.М.Сажин. Он также сказал 
тёплые слова виновникам 
торжества:

– То, что мы говорим об 
образовании, о воспитании 
– это всё слагаемые боль-
шого общего и достаточно 
интересного труда. Важно 
в каждом ребёнке увидеть 
человека, узнать его душу. И 
у сладковских педагогов это 
получается! В преддверии 
нового учебного года желаю 
всем здоровья, отличных на-
чинаний, творческих успехов!

Затем Александр Михай-
лович вручил заслуженные 
награды. Почётную грамоту 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
за значительные заслуги в 
сфере образования и вос-
питания детей и молодёжи и 
многолетний добросовестный 
труд получила А.Н.Калмыкова 
(Лопазновская школа). Бла-
годарность Министерства 
образования и науки РФ 
объявлена Г.В.Малининой 
(Маслянская школа). Благо-
дарственным письмом ад-
министрации Сладковского 
муниципального района на-
градили С.Ф.Титенкову (Ни-
кулино), С.Е.Жилину (Майка), 
Н.А.Корявченкову (Сладково), 
Л.В.Новикову (Александров-
ка).

В 2017 году состоялась 
Всероссийская выставка об-
разовательных учреждений 

по вопросам развития обра-
зования и внедрения иннова-
ционных педагогических тех-
нологий. По итогам этой вы-
ставки Сладковская средняя 
школа признана лауреатом. 
Поздравления принимали кол-
лектив и директор учреждения 
Л.Г.Кибитцева. 

Почётным гостем конфе-
ренции был депутат Тю-
менской областной Думы 
В.И.Ульянов. Он также по-
здравил собравшихся и оку-
нулся в историю российского 
образования, провёл его ана-
лиз на примере сотен лет.

– В любом случае образо-
вание – это основа развития 
общества. От всей души по-
здравляю всех с праздни-
ком, с новым учебным годом! 
Творческих успехов вам, кол-
леги! – подчеркнул Владимир 
Ильич.

Он вручил Благодарствен-
ное письмо Тюменской област-
ной Думы О.А.Иванищевой 
(Сладковский детский сад 
«Сказка») и Н.Н.Таланцеву 
(Новоандреевская средняя 
школа).

С 2011 года на педагогиче-
ской конференции в Книгу по-
чёта работников образования 
Сладковского района вносят-
ся новые имена. Нынче памят-
ные сертификаты и сувениры 
из рук А.М.Сажина получили 
С.А.Фёдоров, кандидат педа-
гогических наук, заместитель 
директора по учебно-воспи-

тательной работе Маслянской 
СОШ и И.А.Урих, ветеран 
педагогического труда. 

Начальник отдела обра-
зования администрации 
района Е.В.Федотов награ-
дил благодарностью многих 
педагогов муниципалитета и 
приветствовал молодых спе-
циалистов. 

Начальник отдела куль-
туры, спорта и работы с 
молодёжью А.А.Мошенский 
поздравил школы-призёры в 
конкурсе лучших коллективов 
физической культуры. 

Отзвучали фанфары в честь 
всех педагогов Сладковского 
района. Коллеги аплодисмен-
тами поздравили друг друга с 
новым учебным годом и поже-
лали, чтобы он принёс только 
радостные моменты!

…Сентябрь потихоньку пле-
тёт разноцветный ковёр из 
осенних листьев. Совсем 
скоро на юг потянутся кара-
ваны птиц, деревья сбросят 
свой последний наряд. Ну а 
в школах будут звучать дет-
ский смех, весёлые звонки 
на переменки и уроки. Снова 
и снова мальчишки и девчон-
ки станут постигать науки, 
узнавать интересное и не-
изведанное. С праздником, 
дорогие педагоги и ученики! 
Пусть каждый ваш день будет 
наполнен радостью и новыми 
свершениями!  

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

* Поздравление С.Е.Жилиной. * Их имена вписаны в Книгу почёта. * В.И.Ульянов вручает награду.

* Новоандреевцы – 
одни из лидеров в спорте.

* «Мы поздравляем всех со сцены!».* Молодым специалистам – дорогу в педагогику!
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АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2017                                                                           № 804
с.Сладково

О внесении изменений в приложение
 к постановлению от 19.07.2017 № 700

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», руководствуясь Уставом Сладковского 
муниципального района:

1. Внести в приложение к постановлению администра-
ции Сладковского муниципального района от 19.07.2017 
№ 700 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача г р адо -
с т р о и т е л ь н о г о  п л а н а  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а »  с л е д у ю щ и е 
изменения:

1.1. Изложить пункт 2.4. приложения в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не 

более 17 календарных дней со дня поступления заявления 
о выдаче градостроительного плана земельного участка в 
администрацию или МФЦ.».

1.2. Изложить абзац первый подпункта 3.2.5. приложения в 
следующей редакции:

«3.2.5. В случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги сотрудник Сек-
тора в течение 7 календарных дней с даты получения 
заявления направляет в организации, осуществляющие 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 
запрос о предоставлении технических условий для подклю-
чения (технологического присоединения), планируемого к 
строительству или реконструкции объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технологического обе-
спечения (далее – Запрос). Указанный запрос направля-
ется в зависимости от указанного в заявлении вида сетей 
инженерно-технического обеспечения, к которым желает 
подключиться (присоединиться) заявитель. Направление 
указанных запросов осуществляется с использованием си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия 
Тюменской области, а в случае отсутствия возможности 
направления запросов в электронной форме – на бумаж-
ных носителях.».

1.3. В подпункте 3.2.6. приложения исключить слово «по-
становления,».

1.4. Изложить подпункт 3.2.11. приложения в следующей 
редакции:

«3.2.11. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет не более 17 календарных дней со дня 
поступления заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка в администрацию или МФЦ.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудо-
вое знамя» и разместить на официальном сайте Сладковского 
муниципального района.

А.ИВАНОВ,
 Глава района  

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО
  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2017                                                                         № 783
с.Сладково

О  награждении

Рассмотрев ходатайство отдела по управлению агро-
промышленным комплексом администрации Сладковского 
муниципального района о представлении к награждению, 
на основании Положения о Почётной грамоте администра-
ции Сладковского муниципального района, утверждённого 
решением Думы Сладковского муниципального района от 
06.11.2009 № 35:

наградить Почётной грамотой администрации Сладковского 
муниципального района и ценным подарком Ёлгина Дмитрия 
Николаевича, председателя сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Таволжан», за многолетний добро-
совестный труд, значительный вклад в развитие сельского 
хозяйства Сладковского муниципального района и в связи с 
60-летием со дня рождения.

А.ИВАНОВ, 
Глава района       

СЕНТЯБРЬ
Понедельник, 4

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:10, 4:30 «Кон-
трольная закупка». 9:40 «Жен-
ский журнал». 9:50 «Жить здоро-
во!» «12+».10:55 «Модный при-
говор».12:15 «Давай поженимся!» 
«16+».13:15, 15:15, 17:00 «Время 
покажет» «16+». 16:00 «Мужское 
/ Женское» «16+».18:00 «Вечер-
ние новости». 18:45 «На самом 
деле» «16+».19:50 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т/с 
«КОМИССАРША» «12+». 23:30 «Ве-
черний Ургант» «16+».0:05 «Ноч-
ные новости».0:20 Т/с «НАЛЕТ» 
«16+».2:25, 3:05 Х/ф «ЖЕСТКИЕ 
РАМКИ» «16+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 
7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.9:55 «О самом главном» Ток-
шоу. «12+».11:55 Т/с «СВАТЫ» 
«12+».13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. «12+».14:55 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».18:00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 
«12+».23:15 Специальный корре-
спондент. «16+».1:45 Т/с «ВАСИЛИ-
СА» «12+».3:40 Т/с «РОДИТЕЛИ» 
«12+».

НТВ
5:05,  6:05 Т/с «АДВОКАТ» 
«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+».9:00, 10:20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».13:25, 
18:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».14:00, 16:30, 1:10 «Место 
встречи» «16+».17:30 «Следствие 
вели...» «16+».19:40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» «16+».21:40 Т/с «ЖЕНА 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» «16+».23:50 
«Итоги дня».0:20 «Поздняков» 
«16+».0:30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» «16+».3:05 «Как в 
кино» «16+».4:05 Т/с «ППС» «16+».

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+».9:00, 
14:15 «Доктор И...» «12+».9:30 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» «16+». 
10:25, 23:25 «Накануне» «16+».10:30 
«Среда обитания» «12+».11:25, 
16:15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 
«12+».11:55, 13:50 «Ты - собствен-
ник» «12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» (прямой эфир).12:15 
«Накануне. Итоги» «16+».12:45 
«Репортер» «12+».13:15, 22:30 
«Точнее» «16+».13:45 «Будьте 
здоровы. 5 минут телемедици-
ны» «12+».13:55 «Частный слу-
чай» «16+».14:45 «Частности» 
«16+».15:00, 4:00 «Невероятные 
истории любви» «12+».16:45 «Объ-
ективный разговор» «16+».17:00, 
0:00 Т/с «КУПИДОН» «16+».18:30 
«Точнее» (прямой эфир).19:00, 
3:00 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 
«16+».20:00 «ТСН. Итоги» (прямой 
эфир).20:30, 1:00 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» «12+».23:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».23:30 «Хэштег» «16+».

Вторник, 5
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 
3:00 Новости.9:10 «Контрольная за-
купка».9:40 «Женский журнал».9:50 
«Жить здорово!» «12+».10:55, 4:00 
«Модный приговор».12:15 «Давай 
поженимся!» «16+».13:15, 15:15, 
17:00 «Время покажет» «16+».16:00 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:45 «На 
самом деле» «16+».19:50 «Пусть 
говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 
Т/с «КОМИССАРША» «12+».23:35 
«Вечерний Ургант» «16+».0:10 
«Ночные новости».0:25 Т/с «НАЛЕТ» 
«16+».2:15, 3:05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЕЛТОГО ПСА».

РОССИЯ-1
5:00 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 
7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тюмень».8:59 
«Прямая линия» Заместитель гу-
бернатора Тюменской области Е.Б. 
Заболотный.9:40 «Удивительные 
места Тюменской области».9:55 
«О самом главном» Ток-шоу. 
«12+».11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти.11:55 Т/с «СВАТЫ» «12+».13:00, 
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+».18:00 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» «16+».21:00 
Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» «12+».23:15 
«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» «12+».1:45 Т/с «ВАСИЛИСА» 
«12+».3:40 Т/с «РОДИТЕЛИ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+».9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».11:15 
Т/с «ЛЕСНИК» «16+».13:25, 18:30 
«Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».14:00, 16:30, 1:00 «Место 
встречи» «16+».17:30 «Следствие 
вели...» «16+».19:40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» «16+».21:40 Т/с «ЖЕНА 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» «16+».23:50 
«Итоги дня».0:20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+».2:55 
«Квартирный вопрос» «0+».4:05 Т/с 
«ППС» «16+».

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+».9:00, 
14:15 «Доктор И...» «12+».9:30 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» «16+».
10:25, 23:25 «Накануне» «16+». 
10:30 «Среда обитания» «12+». 
11:25, 16:15 Т/с «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН» «12+».11:55, 13:50 «Ты 
- собственник» «12+».12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» (прямой 
эфир).12:15 «Хэштег» «16+».12:45 
«Тюменский характер» «12+».13:15, 
22:30 «Точнее» «16+».13:45 «ТСН - 
регистратор» «16+».13:55 «Частный 
случай» «16+».14:45 «Деньги за не-
делю» «16+».15:00, 4:00 «В поисках 
истины. Елена Блаватская» «12+».
16:45, 23:45 «Сделано в Сибири» 
«12+».17:00, 0:00 Т/с «КУПИДОН» 
«16+».18:30 «Точнее» (прямой 
эфир).19:00, 3:00 Т/с «ВСПОМНИ, 
ЧТО БУДЕТ» «16+».20:00 «ТСН. 
Итоги» (прямой эфир).20:30, 1:00 
Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
«12+».23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:30 «Объективный разговор» 
«16+».

Среда, 6
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:10, 4:15 «Кон-
трольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здоро-
во!» «12+».10:55 «Модный при-
говор».12:15 «Давай поженимся!» 
«16+».13:15, 15:15, 17:00 «Время 
покажет» «16+».16:00 «Мужское 
/ Женское» «16+».18:00 «Вечер-
ние новости».18:45 «На самом 
деле» «16+».19:50 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время». 21:30 Т/с 
«КОМИССАРША» «12+».23:35 «Ве-
черний Ургант» «16+».0:10 «Ноч-
ные новости».0:25 Т/с «НАЛЕТ» 
«16+».2:15, 3:05 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, 
РЕБЯТА!» «16+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.9:55 «О самом 
главном» Ток-шоу. «12+».11:55 
Т/с «СВАТЫ» «12+».13:00, 19:00 
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+».18:00 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» «16+».21:00 
Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» «12+».23:15 
«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» «12+».1:45 Т/с «ВАСИЛИСА» 
«12+».3:40 Т/с «РОДИТЕЛИ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+».9:00, 10:20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».11:15 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:30, 
0:55 «Место встречи» «16+». 17:30 
«Следствие вели...» «16+».19:40 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» «16+».21:40 
Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
«16+».23:50 «Итоги дня».0:20 Т/с 
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» «16+».2:55 «Дачный ответ» 
«0+».4:00 Т/с «ППС» «16+».

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+».9:00, 
14:15 «Доктор И...» «12+».9:30 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» «16+».
10:25, 23:25 «Накануне» «16+».10:30 
«Среда обитания» «12+».11:25, 
16:15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 
«12+».11:55, 13:50 «Ты - собствен-
ник» «12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» (прямой эфир).12:15 
«Задело» «16+».12:45, 14:45 «Сде-
лано в Сибири» «12+».13:15, 22:30 

«Точнее» «16+».13:45 «Новострой-
ка. Главное» «12+».13:55 «Частный 
случай» «16+».15:00, 4:00 «Тайны 
века. К-278. Остаться в живых» 
«12+».16:45 «Сельская среда» 
«12+».17:00, 0:00 Т/с «КУПИДОН» 
«16+».18:30 «Точнее» (прямой 
эфир). 19:00, 3:00 Т/с «ВСПОМНИ, 
ЧТО БУДЕТ» «16+». 20:00 «ТСН. 
Итоги» (прямой эфир). 20:30, 1:00 
Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 
«16+».23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:30 «Объективно» «16+».

Четверг, 7
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:10, 4:30 «Кон-
трольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» 
«12+».10:55 «Модный приго-
вор».12:15 «Давай поженимся!» 
«16+».13:15, 15:15, 17:00 «Время 
покажет» «16+».16:00 «Мужское 
/ Женское» «16+».18:00 «Вечер-
ние новости».18:45 «На самом 
деле» «16+».19:50 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т/с «КО-
МИССАРША» «12+».23:35 «Вечер-
ний Ургант» «16+».0:10 «Ночные 
новости».0:25 Т/с «НАЛЕТ» «16+».
2:35, 3:05 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 
«16+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.9:55 «О самом 
главном» Ток-шоу. «12+».11:55 
Т/с «СВАТЫ» «12+».13:00, 19:00 
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+».18:00 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» «16+».21:00 
Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» «12+».23:15 
«Поединок» Владимира Соло-
вьёва. «12+».1:15 Т/с «ВАСИЛИ-
СА» «12+».3:05 Т/с «РОДИТЕЛИ» 
«12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+».9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».11:15 
Т/с «ЛЕСНИК» «16+».13:25, 18:30 
«Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».14:00, 16:30, 0:55 «Место 
встречи» «16+».17:30 «Следствие 
вели...» «16+».19:40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» «16+».21:40 Т/с «ЖЕНА 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» «16+».23:50 
«Итоги дня».0:20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+».2:55 
«НашПотребНадзор» «16+».4:00 
Т/с «ППС» «16+».

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+».9:00, 
14:15 «Доктор И...» «12+».9:30 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» «16+». 
10:25, 23:25 «Накануне» «16+». 
10:30 «Среда обитания» «12+». 
11:25, 16:15 Т/с «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН» «12+».11:55, 13:50 «Ты 
- собственник» «12+».12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» (пря-
мой эфир).12:15 «Главная тема» 
«16+».12:45, 14:45 «Сельская 
среда» «12+».13:15, 22:30 «Точ-
нее» «16+».13:45 «Город кино» 
«16+».13:55 «Частный случай» 
«16+».15:00, 4:00 «Неизвестная 
версия. Ворошиловский стре-
лок» «12+».16:45 «Новостройка» 
«16+».17:00, 0:00 Т/с «КУПИДОН» 
«16+».18:30 «Точнее» (прямой 
эфир).19:00, 3:00 Т/с «ВСПОМНИ, 
ЧТО БУДЕТ» «16+».20:00 «ТСН. 
Итоги» (прямой эфир).20:30, 1:00 
Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 
«12+».23:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
23:30 «Хэштег» «16+».

Пятница, 8
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00 Новости.9:10, 5:30 «Кон-
трольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» 
«12+».10:55, 4:30 «Модный при-
говор».12:15 «Давай поженимся!» 
«16+».13:15, 15:15 «Время по-
кажет» «16+».16:00 «Мужское 
/ Женское» «16+».17:00 «Жди 
меня».18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Человек и закон».19:50 
«Поле чудес».21:00 «Время». 21:30 
«Голос» Новый сезон «12+». 23:20 
«Вечерний Ургант» «16+». 0:15 
«Геннадий Шпаликов. Жизнь обая-
тельного человека» «12+». 1:20 Х/ф 

«СЛАДКИЙ ЯД» «16+». 3:05 Х/ф 
«КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» «12+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.9:55 «О самом 
главном» Ток-шоу. «12+».11:55 
Т/с «СВАТЫ» «12+».13:00, 19:00 
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+».18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 «Юморина. Бархатный сезон» 
«16+».23:50 Х/ф «КРАСОТКИ» 
«12+».3:40 Т/с «РОДИТЕЛИ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+».9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 11:15 Т/с 
«ЛЕСНИК» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30, 1:45 «Место встречи» 
«16+».17:30 «Следствие вели...» 
«16+».18:30 «ЧП. Расследование» 
«16+».19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
«16+».23:40 К юбилею. «Иосиф Коб-
зон. Моя исповедь» «16+». 0:45 «Мы 
и наука. Наука и мы» «12+».3:40 
«Поедем, поедим!» «0+».4:10 Т/с 
«ППС» «16+».

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+».9:00, 
14:15 «Доктор И...» «12+».9:30 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» «16+».
10:25, 23:25 «Накануне» «16+». 
10:30 «Среда обитания» «12+». 
11:25, 16:15 Т/с «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН» «12+». 11:55, 13:50 «Ты 
- собственник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» (прямой 
эфир). 12:15 «Хэштег» «16+». 12:45, 
14:45 «Новостройка» «16+».13:15 
«Точнее» «16+». 13:45 «Топ Тю-
мень» «12+».13:55 «Частный слу-
чай» «16+».15:00, 4:00 «Тайны века. 
Валерий Ободзинский. Украденная 
жизнь» «12+».16:45 «Объективный 
разговор» «16+».17:00, 0:00 Т/с 
«КУПИДОН» «16+».18:30 «Точ-
нее» (прямой эфир).19:00, 3:00 Т/с 
«ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» «16+».
20:00 «ТСН. Итоги» (прямой 
эфир).20:30, 1:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» «16+».22:30 «Сельская 
среда» «12+».22:45 «Тюменский ха-
рактер» «12+».23:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».23:30 «Задело» «16+».

Суббота, 9
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 
«Играй, гармонь любимая!»7:10 
«Геннадий Шпаликов. Жизнь оба-
ятельного человека» «12+».8:15 
Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».9:45 
«Слово пастыря». 10:15 «Ээхх, Раз-
гуляй!» «12+». 12:15 Москве - 870 
лет. «День города» Праздничный ка-
нал.14:00 Церемония открытия Дня 
города. Прямая трансляция с Крас-
ной Площади.15:15 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» «12+».18:00 «Ве-
черние новости».18:15 «Кто хочет 
стать миллионером?»19:50, 21:20 
«Сегодня вечером» «16+».21:00 
«Время».23:00 «КВН» Премьер-
лига. Финал «16+».0:35 «Фаберже» 
«12+».2:10 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» 
«12+».4:25 «Модный приговор».5:25 
«Контрольная закупка».

РОССИЯ-1
4:40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» «12+». 
6:35 «Мульт-Утро» «Маша и Мед-
ведь».7:10 «Живые истории».8:00, 
11:20 «Вести. Регион-Тюмень». 
8:20 «Активное здоровье».8:30 
«Законный интерес».8:45 «Прямая 
линия».9:20 «Сто к одному».10:10 
«Пятеро на одного».11:00, 14:00 Ве-
сти.11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
«16+».14:20 Х/ф «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» «12+».18:10 «Субботний ве-
чер».20:00 «Вести в субботу».21:00 
«Новая волна-2017» Трансляция из 
Сочи. 0:05 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» «12+».

НТВ
5:05 «ЧП. Расследование» «16+».
5:40 «Звезды сошлись» «16+».7:25 
«Смотр» «0+».8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня».8:20 «Их нравы» «0+».
8:50 «Устами младенца» «0+». 
9:30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» «0+».10:20 «Главная до-
рога» «16+».11:00 «Еда живая и 
мертвая» «12+».12:00 «Квартирный 
вопрос» «0+».13:05 «НашПотреб-
Надзор» «16+».14:10, 3:45 «По-

едем, поедим!» «0+».15:05 «Своя 
игра» «0+».16:20 «Однажды...» 
«16+».17:00 «Секрет на миллион» 
Валерия. 2 ч.19:00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом Такме-
невым.20:00 «Ты супер! Танцы» 
«6+».23:00 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосаяном 
«16+».0:00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» «Машина времени» 
«16+».1:55 Х/ф «МОСКВА НИКОГ-
ДА НЕ СПИТ» «16+».4:05 Т/с «ППС» 
«16+».

Т+В
5:00, 18:30 «Англия в общем и в 
частности» «12+».6:00 «Музыкаль-
ный канал» «16+».7:00 «Муль-
тфильмы» «6+».7:30 «Сделано 
в Сибири» «12+».7:45 «Бисквит» 
«12+».9:00 «Будьте здоровы» 
«12+».10:00 Х/ф «МЕЖ ВЫСО-
КИХ ХЛЕБОВ» «12+».11:30 «При-
вет из лета» «6+».12:00, 18:00 
«ТСН» (прямой эфир).12:15, 18:15 
«Репортер» «12+».12:30, 15:00 
Т/с «ЯСМИН» «16+».14:15, 4:30 
«Объективно» «16+».16:30 «Среда 
обитания» «12+».17:30 «Частный 
случай» «16+».19:30 «Новостройка» 
«16+».19:45 «Тюменский характер» 
«12+».20:00, 2:45 Х/ф «МАЛАВИ-
ТА» «16+».22:00 «Город кино» 
«16+».22:05 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ 
БАРОН» «16+».0:15 «Живой звук» 
Музыкальный проект «12+».1:15 
Х/ф «ФОБОС» «16+».

Воскресенье, 10
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
6:10 «Фаберже» «12+».7:50 М/с 
«Смешарики. Новые приключе-
ния».8:05 М/с «Смешарики. ПИН-
код».8:25 «Часовой» «12+».8:55 
«Здоровье» «16+».10:15 «Непу-
тевые заметки».10:35 «Честное 
слово» с Юрием Николаевым.11:25 
«Фазенда».12:15 «Главный котик 
страны».13:00 «Теория заговора» 
«16+».13:50, 15:20 «Мифы о Рос-
сии» «12+».16:25 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара» 
Концерт Аллы Пугачевой.19:20 
«Лучше всех!»21:00 Воскресное 
«Время» Информационно-анали-
тическая программа.22:30 «Клуб 
Веселых и Находчивых» Летний 
Кубок-2017 в Астане «16+».1:10 Х/ф 
«БИБЛИЯ» «12+».4:25 «Контроль-
ная закупка».

РОССИЯ-1
4:50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» «12+».
6:40 «Сам себе режиссёр».7:30, 4:00 
«Смехопанорама». 8:00 «Утренняя 
почта».8:45 «Вести. Регион-Тюмень. 
События недели».9:20 «Вести. 
Погода. Прогноз на неделю».9:25 
«Сто к одному».10:10 «Пока все 
дома».11:00, 14:00 Вести.11:20 
«Смеяться разрешается».14:20 
Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 
«12+».18:00 «Удивительные люди-
2017» «12+».20:00 Вести неде-
ли.21:50 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» «12+».23:45 
«Новая волна-2017» Трансляция из 
Сочи.2:00 Х/ф «РОДНЯ».

НТВ
5:05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» «12+».7:00 «Центральное 
телевидение» «16+».8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня».8:20 Лотерея 
«Счастливое утро» «0+».9:25 
«Едим дома».10:20 «Первая пере-
дача» «16+».11:05 «Чудо техни-
ки» «12+».12:00 «Дачный ответ» 
«0+».13:05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» «16+».14:05 «Как 
в кино» «16+».15:05 «Своя игра» 
«0+».16:20 «Следствие вели...» 
«16+».18:00 «Новые русские сен-
сации» «16+».19:00 Итоги недели.
20:10 «Ты не поверишь» «16+». 21:10 
«Звезды сошлись» «16+».23:00 Х/ф 
«ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 
И ЗОМБИ» «16+».1:00 «Таинствен-
ная Россия» «16+».2:00 «Отече-
ственная. Великая» «16+».4:00 Т/с 
«ППС» «16+».

Т+В
5:00, 18:30 «Англия в общем и в 
частности» «12+».6:00 «Музыкаль-
ный канал» «16+».7:00 «Мультфиль-
мы» «6+».7:30 «Сельская среда» 
«12+».7:45 «Репортер» «12+».8:00, 
4:10 «Моя правда» «12+».9:00 «Яна 
Сулыш» «12+».9:30 «Тюменский ха-
рактер» «12+».9:45 «Себер йолдыз-
лары» «12+».10:00 М/ф «Отважный 
рыцарь» «6+».12:00 «Частности» 
«16+».12:15 «Деньги за неделю» 
«16+».12:30, 15:00 Т/с «ЯСМИН» 
«16+».14:15 «Задело» «16+».1 6:30 
«Среда обитания» «12+». 17:30 
«Тюменская арена» «6+».18:00 «На-
кануне. Итоги» «16+».19:30, 2:00 Х/ф 
«ЛЕНИНГРАД» «12+».21:45 «Город 
кино. Наше мнение» «16+».22:00 
Х/ф «АВГУСТ РАШ» «12+».0:00 Х/ф 
«ПОЛУСВЕТ» «16+».

вручить Благодарственное письмо администрации 
Сладковского муниципального района Жилиной Светлане 
Егоровне, учителю русского языка и литературы Майской 
основной общеобразовательной школы – филиала муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения 
«Сладковская средняя общеобразовательная школа», за 
высокое педагогическое мастерство, значительный вклад 
в развитие образования Сладковского района и в связи с 
проведением августовской педагогической конференции.

А.ИВАНОВ, 
Глава района

Окончание. Нач. на 3 стр.

В преддверии нового учеб-
ного года ГИБДД Тюменской 
области проводит комплекс 
мероприятий, направленных 
на обеспечение дорожной 
безопасности школьников. 
Автоинспекторы принимают 
участие в совещаниях в шко-
лах и органах управления об-
разованием, общешкольных 
родительских собраниях.

Проведены обследования 
улично-дорожной сети в ме-
стах расположения образо-
вательных учреждений на 
наличие необходимых средств 
организации безопасного дви-
жения. Подавляющее боль-

НОВОСТИ РЕГИОНА 

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ 

В нашем регионе умеют строить
Тюменская область – один 

из лучших регионов, в котором 
успешно реализуют програм-
му по ликвидации аварийного 
жилья. Об этом рассказал 
председатель наблюдатель-
ного совета государственной 
корпорации «Фонд содействия 
реформирования ЖКХ» Сер-
гей Степашин, который посе-
тил Тюмень 26 августа.

«За время действия про-
граммы более десяти тысяч 
человек получили жильё. В 
Тюменской области вырабо-
тан механизм, основанный 
на эффективной работе стро-
ительного комплекса, что и 
позволило реализовать эту 
программу досрочно, – сказал 
он. – Приобретались готовые 
квартиры на первичном рынке. 

Если возникала необходи-
мость принимать участие в 
долевом строительстве, вы-
бирались только проверенные 
застройщики. В тех муници-
пальных образованиях, где 
жилищное строительство 
развивалось менее интен-
сивно, оперативно подбира-
лись земельные участки, на 
которых возводились много-
квартирники. Немаловажно, 
что жителям, проживающим 
в аварийном жилье, помогали 
оформить необходимые до-
кументы».

Заместитель губернатора 
Тюменской области Евгений 
Заболотный проинформи-
ровал С.В.Степашина, что с 
2013 года в Тюменской обла-
сти расселены жители из 615 

многоквартирных домов, 3703 
жилых помещений. «Работа 
по ликвидации аварийного 
жилья и переселению жителей 
в достойные квартиры велась 
во всех муниципалитетах. 
По поручению губернатора 
области сегодня эта работа 
продолжается», – подчеркнул 
заместитель губернатора.   

«Будем трудиться дальше. Я 
уверен, что тема аварийного 
жилья не снята с повестки дня. 
Есть поручение Президента, 
что мы должны продолжать 
эту работу. Опыт Тюменской 
области будет учтён при фор-
мировании концепции по даль-
нейшей ликвидации аварийно-
го жилья. Главное, что здесь 
умеют работать», – отметил 
Степашин.

Повторите правила с детьми
шинство школ отвечают всем 
условиям, а выданные в ходе 
обследований предписания 
будут исполнены до 1 сентя-
бря.

Начало учебного года – пе-
риод особого риска попадания 
детей школьного возраста в 
дорожно-транспортные про-
исшествия. За время каникул 
дети отвыкают от напряжён-
ной транспортной обстановки, 
притупляются навыки ориен-
тирования в дорожном дви-
жении.

Госавтоинспекция призы-
вает родителей школьни-
ков обязательно повторить с 

детьми правила безопасного 
поведения на дороге. Очень 
полезно пройти вместе с ре-
бёнком маршрутом от дома до 
школы, разобрать возможные 
опасные ситуации и действия 
детей в них.

Крайне важным является 
личный пример родителей: 
если ваш ребёнок один раз 
увидит, как вы перешли доро-
гу в неположенном месте, он 
будет делать так всегда.

Департамент
 по общественным свя-
зям, коммуникациям и 
молодёжной политике 

Тюменской области

В «Центре социальной по-
мощи семье и детям «Семья» 
прошёл областной межведом-
ственный видеосеминар для 
замещающих родителей. 

В нём приняли участие 
специалисты Сладковского 
района. В программе осве-
щались вопросы психологии 
современного подростка, 
родительской компетенции. 
О профилактике формиро-
вания зависимости от пси-
хоактивных веществ у несо-
вершеннолетних рассказала 
Наталья Михайловская, ру-
ководитель детской нарко-
логической службы ГБУЗ ТО 

Роль семьи в жизни подростков 
«Областной наркологический  
диспансер».

Марина Фомушкина, глав-
ный детский психиатр депар-
тамента здравоохранения 
Тюменской области, назвала 
основные причины суици-
дов в подростковой среде и 
привела примеры признаков 
предсуицидального поведения 
на основе анализа и статисти-
ческих данных по Тюменскому 
региону. Была затронута ещё 
одна актуальная тема – роль 
семьи в жизни подростков и 
их зависимости от Интернета. 
При обсуждении отдельных си-
туаций замещающие родители 

высказали мнение, что беда 
обходит стороной ту семью, в 
которой есть любовь, доверие, 
взаимопонимание, а главное – 
принятие ребёнка таким, какой 
он есть.

В целях своевременного 
выявления и пресечения воз-
можных проблем были на-
званы телефоны кабинета 
«Анонимного консультирова-
ния» и кабинета «Кризисной 
помощи», а также телефоны 
«Доверия»: 8 (3452) 506639,
8 (3452)  506643, 8 800 220 8000.

Галина ЧЕРЕПКОВА,
 заведующая ССО КЦСОН 

«Виктория»

Во второй раз в Сладков-
ском районе прошла Всерос-
сийская акция «Ночь кино». 
На большом экране районного 
Дома культуры с бесплатным 
входом для всех желающих 
состоялась демонстрация 
российских фильмов, которые 
стали лидерами голосования 
среди отечественных анима-
ционных картин.

В зале не было свобод-
ных мест. Все с нетерпени-

В зале не было свободных мест
ем ожидали легендарную  
приключенческую комедию  
«Снежная королева-3. Огонь 
и лёд».  Далее «28 панфилов-
цев» собрали своего зрителя 
постарше, фильм закончился 
ближе к полуночи. Для про-
смотра третьей и четвёртой 
картины пришлось органи-
зовать голосование. Жела-
ющих посмотреть «Время 
первых» оказалось большее 

количество. В завершение 
был показан российский ко-
медийный художественный 
кинофильм режиссёра Ан-
тона Федотова «Кухня. По-
следняя битва», который 
закончился уже почти на 
рассвете. В 2017 году в акции 
приняли участие более 250 
человек, что в разы больше, 
чем в 2016-ом.

Юлия КЕРН, 
Сладковский РДК

КАНИКУЛЫ, КАНИКУЛЫ...
 

В Сладковском районном доме 
культуры 25 августа прошло 
закрытие летней досуговой пло-
щадки разновозрастного отряда 
«Юнга». Дни, проведённые здесь, 
были яркими, весёлыми и неза-
бываемыми. Ребята участво-
вали в мероприятиях, которые 
были посвящены Году экологии 
в России. Также мальчишки и 
девчонки посещали районный 
краеведческий музей и библио-
теку, где для них были органи-
зованы новые познавательные 
мероприятия и экскурсии.

«Есть что-то прекрасное в лете…»
Каждый из ребят мог про-

явить свои таланты, освоить 
новые формы творчества да 
и просто провести время в 
дружеской компании. Ярко и 
красочно прошла концертно-
развлекательная программа 
«Ах, лето!», которую дети 
подготовили и провели прак-
тически самостоятельно. Они 
пригласили своих близких и 
друзей окунуться в атмосферу 
радости и вдохновения. Вы-
ступая на сцене, продемон-
стрировали, чему  научились 

за время посещения отряда 
«Юнга», – это песни, танцы, 
игры.

В финале самые активные 
участники были награждены 
грамотами и памятными по-
дарками. Мы надеемся, что в 
творческой атмосфере добра 
и позитива ребята обрели но-
вых друзей и ещё долго будут 
вспоминать время, проведён-
ное с нами!
Юлия КЕРН, специалист по 

методике клубной работы 
МАУК «Овация»



УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ! Поздравляем вас с нача-
лом учебного года!
Очередной учебный год
Своё начало вновь берёт.
С чем вас сердечно поздравляем
И, конечно же, желаем
Удачи и терпенья безграничного,
Учеников примерных, настроения отличного.
С улыбкой каждый новый день встречать,
Ни при каких условиях не унывать!
Райком профсоюза Сладковского народного образования
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ПРОДАЁТСЯ 

           РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ЁМКОСТИ под канализацию. 
ЖБИ - кольца, ПОГРЕБА. 
     Тел.: 8 919 932 9061.

Такси «ГАРАНТ»
Рейсы Сладково-Тюмень- Сладково  в 0-30 
и 17-00  –  ежедневно. Рейс из Тюмени –  
с 14-00 до 15-00.  Рейс до г .Ишима в 7-00 (от 
кулинарии), обратно в 12-00  ежедневно. 

т. 8 9220462016.

Магазин ритуальных услуг 
 «Ангел».  Обр.:  т.  8  9504810783, 

        в любое время.

ТАКСИ «ВОЯЖ»
Рейсы до г.Тюмени: ежедневно в 17-00 и в 
1 час ночи от ДК. Обратно в 14-00 и в 16-00. 
Багаж - БЕСПЛАТНО. Рейс до г.Омска. 
Такси по району. Если вы найдёте цены 
ниже, позвоните нам, мы сделаем скидку. 
Все автомобили оборудованы тахографа-
ми (прибор учёта времени труда и отдыха 
водителей, скорости). 
Все пассажиры застрахованы на 2 млн   
руб., багаж на 23 тыс. руб.

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин, во-
донагревателей, электро-
плит. Выезд на дом, в рай-
он. Гарантия.    Обр.: т.т. 
8 9058210165, 8 9612076159.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
 ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
Обр.: т.т. 8 9026243389, 
                 8 9322003389.

                                  

                         

РЕЙСЫ ДО г.ТЮМЕНИ И ОБРАТНО ЕЖЕДНЕВНО. 
Выезд из с.Сладково в 17-00  и в 1 час ночи
от «Монетки». Выезд из Тюмени
в 12-00, 14-00 и 16-00 часов.
БАГАЖ БЕСПЛАТНО. Предоставляем
отчётные документы.

   ТАКСИ: с.Сладково, район,
   межгород - в любое время.

Заказ микроавтобуса - 20 мест. 

ТАКСИ «ДИНАМИТ»
8-932-320-20-20
8-919-950-77-80

КАНАЛИЗАЦИЯ ПОД КЛЮЧ
Установка ЖБИ-колец, ём-
кости по вашим размерам.
Обр.: т.т. 8 9969460003, 
               8 9324782220.

Срочно – недостроенный 
дом. Цена снижена! (Под 
материнский капитал).
      Обр.: т. 8 9829424630.

Срочный выкуп авто в любом 
состоянии. Обр.: т. 8 9088041125.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
Изготовление

 ворот, ограждений, 
лестниц, перил. 

Установка и покраска.
Обр.: т. 8 9048893816.

пшеница, ячмень, овёс, дроблёнка. Доставка.
Обр.: т. 8 9220726998.

КРС, баранов живым весом, т.т. 8 9504873012, 8 9026222218.

Торговый Дом «ВОРОНОВ и К»
Профнастил, металлопрокат, труба НКТ б/у (169 руб./м),
строительные материалы, труба п/э, труба п/п в ассортименте.
Бесплатная доставка до с.Сладково еженедельно – среда.

Заказ по звонку, расчёт на месте.
т.т. 8-34551-7-28-35, 8-982-916-79-80.

ЗАКУП
 

лошади. Обр.: т. 8 9829226727.

свиней. т. 8 9504812233.

Срочный выкуп авто в любом 
состоянии. Обр.: т. 8 9821327284.

Бурение скважин, качественно, недорого.  т. 8 9220726998.

Кредитная помощь 
и консультация на 
выгодных условиях, 
даже с плохой К.И. 

 Тел: 8 (495) 648-63-24.

Услуги ассенизаторской 
машины (7м3).      Обр.: т.т. 
8 9504976487, 8 9320573542.

    Работа в г.Тюмени
          для всех. 
Обр.: т. 8 9504825038.

Мясокомбинат (г.Называ-
евск)  ЗАКУПАЕТ  СКОТ  у 
населения. Расчёт в день 
приёма и убоя скота. При 
себе иметь: свидетельство, 
справку о наличии подсобно-
го хозяйства, паспорт, ИНН. 
Справки по телефонам:
 8 9139748000, 
(38161) 23-112 – Надежда 
Ивановна; 8 9139885513, 
(38161) 22-000 – Владимир 
Давыдович.

мясо (свинина), поросята. Обр.: т. 8 9222641848.

Куплю легковой, грузовой 
автомобиль, трактор, при-
цеп. Обр.: т. 8 9048247677.

Продаётся дом (кирпич) 
160 м2 в п.Маслянский, 
имеются надворные по-
стройки, гараж, баня, 
летняя кухня. В доме во-
допровод, канализация. 
Сад, огород, теплица.
  Обращаться по телефону: 
         8 9829448110.

лошадь в с.Лопазное. Обр.: т. 48-2-96.

а/м «УАЗ-315146» (газ), 1997 г.в. Обр.: т. 8 9088715798.
трактор «Т-25» в хорошем состоянии, одноосная телега.                   
Обр.: т.т. 23-8-69, 8 9048884950.

зерно (урожай 2017 г.), пшеница 1ц – 800 руб., овёс 1ц – 650 
руб. Обр.: т.т. 8 9324704015, 8 9323278183, 8 9222688469.

Продаётся 3-комнатная бла-
гоуст. квартира (80 кв.м) в 
центре с.Сладково, имеются га-
раж, погреб, подвал, отдельный 
вход в квартиру; 2-комнатная 
благоуст. квартира (40 кв.м) в 
центре. Обр.: т. 8 9519705642.

ООО «СК ПРОЛОГ» реа-
лизует сортовой уголь по 
цене 4000 рублей тонна. До-
ставка 25 рублей за километр. 
Обращаться: п.Маслянский, 
ул.Октябрьская, д.42, теле-
фоны: 32-1-80, 32-3-61.

6 сентября на рынке с.Сладково состоится 
продажа саженцев. 

НОВИНКИ: малина «крепыш», название своё оправды-
вает, крепкие, коренастые растения штамбового типа 
несут на себе щедрый урожай крупной, такой же креп-
кой ягоды. Вкус её радует, ягода плотная, ароматная и 
очень сладкая, после созревания не осыпается. Кусты 
не требуют подвязки, очень устойчива к вредителям и 
болезням, а также самоопыляемый сорт гибрида вишни 
и черешни (черевишня). Плоды крупные, тёмно-крас-
ные, мякоть сладкая, сочная. Благодаря скрещиванию 
с черешней содержит много полезных органических 
кислот. Сорт «живица» среднерослый, морозостойкий. 
И большой ассортимент луковичных.

Утерянный аттестат на имя 
Александра Викторовича 
Лейман, серия Э № 842968, 
выданный 20.06.1981 г. Мас-
лянской СОШ, считать не-
действительным.

1-комнатная квартира в центре с.Сладково. 
Обр.: т. 8 9199555300.

Офис продаж «Анастасия»
Доставка и установка: пластиковых окон, входных и меж-
комнатных дверей, арок, жалюзи. Натяжные потолки. При 
установке наших изделий: рассрочка платежа (4 мес.), 
первоначальный взнос 50% от стоимости заказа; 
замер бесплатный; москитная сетка в подарок. 
Пенсионерам скидка 5%. 
Обращаться по адресу: с.Сладково, ул.Ленина, д.90 (Сбер-
банк, 2 этаж, вход со двора), тел. 23-0-05, 8 9324743490.

7 сентября с 9-00 около музея состоится продажа  
саженцев плодово-ягодных культур: карликовые 
яблони, устойчивые к грунтовым водам, малина («ис-
полин», «оранжевое чудо», «бриллиантовая»), крупные 
сорта земляники, большой выбор жимолости, г.Курган.

Выражаем искренние соболезнования Сергею и Ларисе 
Роговым по поводу смерти их отца и свёкра

 ГУСЕВА
 Анатолия Ильича

 Скорбим вместе с вами.
Г.Кликушина, Г.Егорова, Н.Копотилова 

автомобиль «Шевроле-Ланос», 2008 г.в., чёрного цвета, в 
хорошем состоянии, цена договорная. Тел. 8 9504996792. 

7 сентября  
   в Газпром-Оптике на ул.Ленина, 88 
с 10.00 до 14.00 ВРАЧ-ОПТОМЕТРИСТ  

проверит зрение на компьютере! 
Есть всё, что нужно для ваших глаз!  

Адрес: с.Сладково, ул.Ленина, 88 
(1 этаж, здание СПК «Таволжан»), 

тел. 8 9323250608. Салон работает с 9.01.2017 г.
 с 9.00 до 16.00, выходные: суббота, воскресенье.  

пшеница, овёс, ячмень, горох, дроблёнка. Доставка бес-
платная. Тел. 8 (34555) 32-4-43.

7 и 8 сентября  в РДК с.Сладково 
с 9.00 до 18.00 состоится выставка-продажа белорусских 
товаров: белорусский трикотаж, костюмы, юбки, блузки. 


