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На портале услуг Тюменской области появились первые видеоинструкции. 
Обучающие ролики доступно рассказывают, как получить услугу.

Погода в нашем районе

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ  

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПОЛИГРАФИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 

российской печати!
В современный век информационных технологий, стре-

мительных потоков распространения информации СМИ и 
другие публичные средства коммуникации играют ключевую 
роль. Они не только сообщают о важных событиях, задают 
информационную повестку, но и влияют на общественное 
мнение, определяют культурное, социальное и политическое 
мироустройство. 

В условиях жесточайшей конкуренции возрастают требо-
вания к профессионализму, оперативности, достоверности. 
Опора на факты и аналитику, умение чувствовать и от-
вечать на запросы аудитории – залог доверия к СМИ и его 
востребованности.

Благодарю всех представителей отрасли за конструктив-
ный диалог, продвижение региона, вклад в его социальное 
и экономическое развитие, повышение инвестиционной 
привлекательности, слаженную работу в кризисных ситуа-
циях. Именно через СМИ власть получает обратную связь, 
информацию о том, что волнует людей, факты, требующие 
принятия незамедлительных мер. 

Желаю всем вам, сохраняя лучшее, что создано вашими пред-
шественниками, идти вперёд, ставить перед собой амбици-
озные цели,  умело использовать современные технологии! 
Свежих вам идей и вдохновения, ярких творческих проектов, 
уважения и признания аудитории!

В.ЯКУШЕВ, Губернатор Тюменской области   

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ГАЗЕТЫ 
«ТРУДОВОЕ ЗНАМЯ»!

Примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным празд-
ником – Днём российской печати!

Этот замечательный праздник 
объединяет всех тех, кто своим 
созидательным трудом обеспе-
чивает единое информационное 
пространство, задаёт нравствен-
ные ориентиры, формирует обще-
ственное мнение. Благодаря вам 
каждый житель Сладковского рай-
она имеет возможность узнавать 
о позитивных изменениях, происхо-
дящих в районе и регионе. Уверен, 
что и в дальнейшем диалог власти 
и средств массовой информации 
будет конструктивным, потому 
что цель у нас одна – благополучие 
жителей района. 

Желаю вам воплощения творче-
ских замыслов, пусть доверие и 
любовь читательской аудитории 
растут с каждым днём, острого 
вам пера и благодарных читателей!

А.ИВАНОВ, Глава района

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
 ПРОКУРАТУРЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

В прокуратуре Тюменской области несут служ-
бу ответственные и высококвалифицированные 
специалисты. Они сохраняют и развивают 
традиции, заложенные предшественниками, с 
честью продолжают дело, начатое ветеранами 
ведомства, ежедневной плодотворной работой 
вносят вклад в улучшение социально-экономи-
ческого положения региона, в защиту прав и 
интересов земляков. 

Важно, что прокуратура тесно взаимодейству-
ет с органами государственной власти и обще-
ственностью. Такое  сотрудничество повышает 
эффективность решения стоящих перед нами 
задач. Благодаря общим усилиям наш регион ста-
новится всё более комфортным и безопасным 
для проживания. Три года подряд отмечается 
снижение числа преступлений, а если сравнивать 
с 2006 годом, то их количество сократилось 
более чем вдвое. Вместе мы участвуем в совер-
шенствовании законодательства, обеспечиваем 
порядок и стабильность в Тюменской области. 
Многое предстоит ещё сделать, но мы обяза-
тельно добьёмся успеха.

Желаю всем вам счастья, здоровья, благопо-
лучия и новых достижений на благо Отчизны!

В.ЯКУШЕВ, Губернатор Тюменской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
 И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ 

ПРОКУРАТУРЫ!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днём работника 
прокуратуры Российской Федера-
ции!

Прокуратура является одним из 
гарантов законности и правопо-
рядка в обществе. От вашего про-
фессионализма в организации над-
зора за соблюдением прав и свобод 
граждан во многом зависят вера 
людей в закон, формирование право-
вой культуры населения. Уверен, 
что и в дальнейшем вы с честью 
будете выполнять поставленные 
задачи, защищая интересы госу-
дарства и лично каждого жителя 
нашего района.

Желаю вам счастья, здоровья, 
благополучия, дальнейших успехов 
и достижений в работе!

А.ИВАНОВ, Глава района

УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ, 
СОТРУДНИКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ 

И ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВ, ВЕТЕРАНЫ 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём 
российской печати!

Во все времена вас всегда отличали 
и отличают чёткая гражданская 
позиция, высокий профессионализм, 
способность оказывать влияние 
на происходящие в обществе 
процессы, позиции граждан России. 
Именно вы нам даёте возможность 
быть в курсе важнейших событий. 
Благодаря вам мы ежедневно 
получаем свежую информацию, 
знакомимся с различными мнениями, 
формируя свою точку зрения на 
происходящее. 

В  этот праздничный  день 
желаю всегда быть интересными 
и востребованными для своих 
читателей! Хороших вам тира-
жей, талантливых журналистских 
работ, неиссякаемой энергии, здо-
ровья, благополучия и семейного 
счастья!

В.УЛЬЯНОВ, депутат Тюменской 
областной Думы,

член фракции «Единая Россия»

В прошедшем декабре в молодой 
сладковской семье Лоскутовых про-
изошло радостное событие – родилась 
долгожданная дочка Ксюшенька. В 
преддверии Нового года Роман и Оль-
га пришли в отдел ЗАГС не только для 
того, чтобы зарегистрировать появле-
ние на свет малышки, но и узаконить 
свои супружеские отношения.

– Прежде чем назвать вас мужем 
и женой, я должна спросить у обо-
их, является ли решение искренним 
и взаимным? Прошу ответить Вас,   
Роман Владимирович. И Вас, Ольга 
Сергеевна, – начала торжественную 
церемонию начальник Сладковского 
отдела ЗАГС Е.Ф.Иванищева. 

И в ответ – двойное твёрдое «Да!». 
А затем подписи на документах моло-
дожёны скрепили поцелуем!

– Сегодняшняя регистрация рожде-
ния ребёнка – юбилейная. Ваша дочь 

Вот такие подарки под Новый год!

– сотый малыш, появившийся на свет в 
нашем районе в 2017 году. И ещё – 18 
декабря исполнилось 100 лет со дня 
образования органов ЗАГС в России. 
«Свершилось чудо, самое великое на 
свете! Теплей и ярче стало на планете. 
Родился новый человек, любви творе-
ние! И путеводная звезда зажглась на 
небе в честь его рождения!». Уважа-
емые родители, примите небольшие 
скромные подарки. Всего вам самого 
хорошего, здоровья, счастья и семей-
ного благополучия! – пожелала Елена 
Фёдоровна.

После церемонии бракосочетания и 
регистрации маленькой жительницы 
сладковской земли мне удалось не-
много побеседовать с главой семьи.

– Ксения родилась 9 декабря. Ждали 
с утра до позднего вечера, было даже 
страшновато, все сильно волнова-
лись. Имя доченьке выбрал я, очень 

понравилось, – рассказал Роман 
Владимирович.

– Вы решили отойти от традици-
онных свадебных обрядов – белое 
платье, фата, строгий костюм? Просто 
пришли и зарегистрировались?  – ин-
тересовалась я.

– Наверное, да. И обстоятельства 
так сложились. Но ведь это не глав-
ное в семье. Необходимы любовь, 
тепло, взаимопонимание. Остальное 
всё будет! – уверенно отвечал мой 
собеседник.

Пока длился наш недолгий разговор, 
мама Ольга Сергеевна нежно убаю-
кивала, успокаивала крохотную вино-
вницу торжества. А когда малышка 
тихо засопела, мы сфотографировали 
семью возле новогодней ёлки. Сим-
волично и празднично! Счастья вам!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

* Молодая семья Лоскутовых принимает поздравления.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2017                                        № 1311

с.Сладково
Об  утверждении методики определения арендной платы

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьёй 
156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний 
установления размера платы за пользование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного и муниципального 
жилищного фонда», главой III решения Думы Сладковского муниципаль-
ного района от 14.03.2006 № 188 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом Сладковского 
муниципального района», Уставом Сладковского муниципального района 
Тюменской области:

1. Утвердить методику определения арендной платы за пользование жилыми 
помещениями государственного и муниципального жилищного фонда Слад-
ковского муниципального района, предоставляемыми по договорам социаль-
ного и специализированного найма, найма жилого помещения коммерческого 
использования и манёвренного фонда ,согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать постановление администрации Сладковского муниципального 
района от 04.02.2016 № 83 «Об утверждении методики определения арендной 
платы» утратившим силу с 01.01.2018. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Трудовое знамя» 
и разместить на официальном сайте Сладковского муниципального 
района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района, курирующего вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства.

А.ИВАНОВ, 
Глава района  

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2017                                                                № 1391

 с.Сладково

Об утверждении тарифов на 2018 год

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
10.02.1997 № 155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу 
твёрдых и жидких бытовых отходов», подпунктом 8 пункта 4 статьи 30 Устава 
Сладковского муниципального района:

1. Утвердить тарифы для Сладковского муниципального унитарного пред-
приятия жилищно-коммунального хозяйства Сладковского муниципального 
района на 2018 год с календарной разбивкой:

                                                                                             руб./м3

№ 
п/п          Виды услуг          

Плата (с НДС)

население
(с НДС)

бюджет и прочие
(без НДС)

   1                   Сбор и вывоз жидких  
 бытовых  отходов                      

с 01.01.2018 по 31.12.2018

82,26 69,71

согласно пункту 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Тарифы вступают в силу с 01.01.2018.

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

А.ИВАНОВ, 
Глава района 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2017                                            № 1392

с.Сладково

Об утверждении тарифов на 2018 год

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении Правил 
предоставления услуг по вывозу твёрдых и жидких бытовых отходов», 
подпунктом 8 пункта 4 статьи 30 Устава Сладковского муниципального 
района:

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2017                                                  № 1393

с.Сладково

Об  утверждении платы за содержание и ремонт жилого
помещения на 2018 год

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004              
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», пункта 2 Правил содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491, Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, подпунктом 8 пункта 4 статьи 30 Устава Сладковского муниципального 
района:

1. Утвердить плату на 2018 год с календарной разбивкой:
                                                                                             руб./м2

№ 
п/п Виды услуг

Плата с НДС
с 01.01.2018 

по 30.06.2018
с 01.07.2018 

по 31.12.2018

1.

За содержание и ремонт жилого по-
мещения, включающая в себя плату 
за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию 
и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме для нанима-
телей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного 
и муниципального жилищного фонда, 
а также для собственников жилых по-
мещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления много-
квартирным домом

20,46 20,90

согласно пункту 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Тарифы вступают в силу с 01.01.2018.

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

А.ИВАНОВ, 
Глава  района 

АДМИНИСТРАЦИЯ   СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2017                                                          № 1410

с.Сладково

Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Тюменской области от 29.12.2005 №  444 «О местном самоуправлении 
в Тюменской области»: 

1. Утвердить «Порядок проведения оценки регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать  постановление администрации Сладковского муниципального 
района  от 31.03.2016 № 328 «Об утверждении Порядка проведения оценки 

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЫ ИХ ПРАВ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СОТРУДНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ВЕДОМСТВ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ!
Поздравляю вас со 100-летием со Дня образования комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав.
Ребёнок, находящийся в трудной жизненной ситуации, утративший доверие к миру взрослых, нуждается в 

особой защите. Именно с такими детьми приходится вам работать. Отличительная особенность данной 
профессии – неравнодушие к судьбам подростков, терпение, доброта, умение создать обстановку доверитель-
ности, личным участием помогать в решении проблем семьи, а значит, и ребёнка.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, исполнения всех планов и надежд, мира и добра вам и 
вашим семьям! А.ИВАНОВ, Глава района

ИНФОРМАЦИОННОЕ
 СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьёй 51 Фе-
дерального закона от 10.01.2003 
№ 19 ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации» автоном-
ная некоммерческая организация 
«Информационно-издательский 
центр «Трудовое знамя» сообщает 
о готовности предоставить  бес-
платное и платное эфирное время 
на радиоканале «На Сладковской 
волне» для размещения предвы-
борных агитационных материалов 
зарегистрированным кандидатам.

Общий объём бесплатного эфирно-
го времени, зарезервированного для 
предвыборной агитации, составляет 
60 минут.

Общий объём платного эфирного 
времени, зарезервированного для 
предвыборной агитации, составля-
ет 60 минут. Стоимость (в валюте 
Российской Федерации) размещения 
предвыборных  агитационных мате-
риалов составляет 270 рублей за 
одну минуту.

АНО «ИИЦ «Трудовое знамя»

– Тамара Николаевна, 
как и когда стали возни-
кать комиссии?

– После Октябрьской ре-
волюции 1917 года совет-
ское государство провоз-
гласило и стало неуклонно 
претворять в жизнь новый 
принцип отношения к де-
тям – принцип социального 
воспитания. Отныне несо-
вершеннолетние признава-
лись «детьми республики» 
и забота о ребёнке стала 
«прямой обязанностью госу-
дарства». Причём основное 
внимание уделялось детям 
обездоленным, сиротам и  
беспризорникам. Борьба с 
беспризорностью и право-
нарушениями подростков 
стала рассматриваться как 
часть единого дела охраны 
детства.

Сто лет назад был при-
нят декрет «О комисси-
ях для несовершеннолет-
них». В мае 1918 года в 
Москве открылся первый 
распределительно-наблю-
дательный пункт (приют) 
для подростков, обвиняе-
мых в общественно опас-
ных деяниях. Комиссия 
должна была не только 
рассматривать материалы 
о правонарушениях не-
совершеннолетних, но и 
организовывать борьбу с 
беспризорностью.

На протяжении десят-
ков лет организационная 
структура комиссий изме-
нялась.

В годы Великой Отече-
ственной войны реальная 
забота государственных 
учреждений о детях, по 
сути, заменила множеству 
ребятишек разрушенный 

Равнодушные люди в комиссии не работают
14 января 2018 года исполняется сто лет со дня создания комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав. На протяжении всего времени 
ведомство играет важную роль в решении проблем защиты подростков от 
жестокости, насилия, негативных влияний социальной среды. На эту тему 
мы говорим с заместителем председателя районной КДН и ЗП Т.Н.Домановой.

врагом родительский дом, 
сохранила заботу и надзор 
за детьми в новых местах 
поселения. 

Комиссии по делам не-
совершеннолетних вновь 
возродились лишь в период 
«хрущёвской оттепели». 
Постановлением Совета 
Министров РСФСР в 1957 
году утверждено Положение 
о комиссиях по устройству 
детей и подростков.

– Какие меры в то время 
осуществлялись по преду-
преждению правонару-
шений в подростковой 
среде?

– Различные ведомства 
и общественные органи-
зации принимали меры по 
совершенствованию си-
стемы предупредительной 
и воспитательной работы с 
подростками. В частности, 
организованы шефство и 
наставничество над ними 
кадровых рабочих, усилен 
контроль за воспитанием 
работающих подростков в 
семье. Большое внимание 
придавалось устройству 
молодёжи на работу после 
окончания общеобразова-
тельной школы, развитию 
профессионального об-
учения несовершенно -
летних, созданию пред-
посылок для желающих 
работать на производстве, 
созданию для них необхо-
димых гарантий закрепле-
ния в трудовых коллекти-
вах. Как итог наметилась 
положительная тенденция 
в динамике правонаруше-
ний несовершеннолетних 
и, прежде всего, снижения 
её общественной опас-
ности.    

– Какие функции выпол-
няли КДН и ЗП?

– В соответствии с Поло-
жением, комиссии по делам 
несовершеннолетних явля-
ются основным координа-
ционным звеном в системе 
государственных органов 
и организаций обществен-
ности, специально занима-
ющихся воспитательной и 
профилактической работой 
среди подростков.

В течение последующих 
лет Положение о комиссии 
по делам несовершеннолет-
них неоднократно изменя-
лось. Уточнялись функции, 
расширялись полномочия 
по борьбе и предупрежде-
нию детской беспризор-
ности и безнадзорности. 
Позднее, в 1970-х годах 
правовыми актами была за-
креплена координирующая 
роль комиссии в системе 
государственных органов 
и расширены контрольные 
функции. 

Таким образом, КДН и ЗП, 
впервые созданные в 1918 
году, на протяжении всей 
своей истории осуществля-
ют совместно с заинтере-
сованными органами важ-
ные задачи по устройству 
детей и подростков, охране 
их прав, предупреждению 
безнадзорности и право-
нарушений несовершенно-
летних. 

– Тамара Николаевна, 
скажите несколько слов о 
людях, которые в разные 
годы стояли на защите 
прав детей в Сладковском 
районе.

– В архивах удалось най-
ти данные о работе комис-
сии по делам несовершен-

нолетних, начиная с 1954 
года. 

В 60-е годы в состав комис-
сии входили уважаемые в 
районе люди: Н.И.Маурина, 
В.Ф.Згуровских, В.В.Пытьева. 
В 70-е годы – Е.И.Гришечко, 
Л.Н.Квартина, Т.Н.Ашиток, 
В.Ф.Раздуев, Э.П.Смокталь.

В разные периоды в со-
ставе КДН были П.С.Но-
вых, В.С.Конопельцева, 
С.Е.Алемасова, С.В.Старчеус, 
В.А.Кузьминых, Н.И.Евланова, 
Р.И.Назарова, Т.Я.Десятова, 
В.Н.Кравец, С.А.Кликушин, 
В.Ф.Яньшин, А.М.Раков, 
Ф.Ф.Астапова, Г.И.Малинина, 
М.Ю.Ромахин, Л.К.Бездомов, 
В.П.Иванищев, С.А.Назаров, 
Ю.П.Якимов, Л.А.Исаева, 
Н.Н.Кирилкин, В.В.Иванищев, 
Н.А.Волков, И.В.Тверитин, 
В.С.Алексеева, Н.В.Дубинина, 
С.Г.Цуканов, В.Ф.Степкин, 
О.Х.Ким, А.М.Бокарёв, А.И.Де-
ментьев,  А.Н.Нагибин, 
М.В.Артюхова, Д.М.Русаков, 
Е.В.Данильченко, О.В.Ко-
четкова, С.Н.Забелин, А.А.Ро-
мазанов.

Действующий состав комис-
сии возглавляет А.М.Сажин, 
первый заместитель гла-
вы района. Заместителями 
являются Т.Н.Доманова и 
Е.В.Федотов, ответственным 
секретарём – В.Н.Швецова. 
В комиссию входят руко-
водители и представите-
ли ведомств системы про-
филактики: М.Д.Дзвинчук, 
Н.К.Ельцова, В.Г.Кугаевс-
кая,  Г.В.Конопельцева, 
Р.В.Кирилкина, И.А.Козлова, 
И.В.Миронова, А.А.Мо-
шенский,  Е.И.Пяткова, 
Т.Н.Фирсова, Е.К.Шегунова, 
С.А.Черепков.

Все эти люди душой бо-
лели и болеют за дело по 
защите прав детей. Ведь 
в комиссии равнодушные 
люди не работают! 

Беседу вела
Елена ДАНИЛЬЧЕНКО            

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о предстоящем проведении 

публичных обсуждений 
результатов правопримени-

тельной практики, обязатель-
ных требований Управлением 
Россельхознадзора по Тюмен-

ской области, Ямало-Ненецкому 
и Ханты-Мансийскому 
автономным округам

 за 4 квартал 2017 года 

Управление Россельхознадзора 
по Тюменской области, Ямало-
Ненецкому и Ханты-Мансийскому 
автономным округам информи-
рует о проведении публичного 
обсуждения результатов право-
применительной практики за 4 
квартал 2017 года, которое со-
стоится 18 января 2018 года, в 
10 часов по адресу: г.Тюмень, 
ул.Советская, д.61, 2 этаж (зал 
совещаний). 

Мероприятие пройдёт в режиме 
видеоконференции в Тюменской 
области, ЯНАО и ХМАО, что позво-
лит расширить круг участников диа-
лога между предпринимательским 
сообществом и представителями 
органов власти. 

Дополнительно сообщаем, что 
на официальном сайте Управ-
ления /ursn72.ru/ в разделе «Пу-
бличные обсуждения» размещена 
информация по обсуждаемой 
теме. Вопросы, комментарии и 
замечания по докладам можно 
направлять до проведения пу-
бличных обсуждений в адрес 
Управления на электронную по-
чту: ursn72@rambler.ru, а также 
в письменной форме по адресу: 
625001, г.Тюмень, ул.Л.Толстого, 
д.35. Обобщённые ответы на во-
просы (обращения, замечания) 
будут даны при проведении пу-
бличных обсуждений, а также раз-
мещены на официальном сайте 
Управления. 

Приглашаем всех заинтересован-
ных лиц для участия в публичных 
обсуждениях. 

На мероприятие приглашаются 
представители СМИ. Аккредитация 
проводится по телефонам пресс-
службы Управления – 8 (3452)        
22-14-41; 8 9220758687.

В период новогодних 
праздников Государствен-
ная граница Российской 
Федерации находилась под 
надёжной защитой и охра-
ной. Пограничники Зауралья 
продолжали круглосуточно 
осуществлять деятельность 
на государственной грани-
це, в пунктах пропуска через 
границу и на приграничной 
территории. 

В указанный период по-
граничниками неоднократно 
выявлялись нарушения за-
конодательства в области 
охраны Государственной 
границы со стороны россий-
ских и иностранных граждан.

С начала 2018 года По-
граничным управлением 
ФСБ России по Курганской 
и Тюменской областям на 
территорию Российской 

Федерации не пропущено 
18 тонн санкционных про-
дуктов; выявлено 25 ино-
странных граждан, въезд 
в Россию которым не раз-
решён; по различным ос-
нованиям через границу 
не пропущено более 40 
человек, из них 14 граждан 
Турции, которые не имели 
российских виз; привле-
чено к административной 
ответственности более 30 
лиц за нарушение режима 
границы и пограничного 
режима; наложено адми-
нистративных штрафов 
на общую сумму более 50 
тысяч рублей.  

Пограничное управление 
напоминает о необходимо-
сти соблюдения порядка и 
правил пересечения Госу-
дарственной границы РФ, 

въезда, временного пребы-
вания и передвижения лиц 
и транспортных средств в 
пограничной зоне, а также 
ведения в пограничной 
зоне хозяйственной, про-

1. Утвердить тарифы для Сладковского муниципального унитарного пред-
приятия жилищно-коммунального хозяйства Сладковского муниципального 
района на 2018 год с календарной разбивкой:

                                                                                             руб./м3

№ 
п/п          Виды услуг          

Плата (с НДС)
население

(с НДС)
бюджет и прочие

(без НДС)

   1                   Сбор и вывоз твёрдых  
коммунальных  отходов                      

с 01.01.2018 по 31.12.2018
159,83 135,45

согласно пункту 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Тарифы вступают в силу с 01.01.2018 и действуют до утверждения единого 
тарифа региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами.

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

А.ИВАНОВ, 
Глава района    

мысловой и иной деятель-
ности. 

Пресс-служба Погра-
ничного управления ФСБ 

России по Курганской 
и Тюменской областям

                                                                                      БЕЗОПАСНОСТЬ 

Государственная граница РФ под надежной защитой
..
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28.12.2017                                                                                                      № 1411

с Сладково

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетнему лицу»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь Уставом Сладковского муниципального района, администрация  
Сладковского муниципального района постановила:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему 
лицу» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги государственным автономным учреждением 
Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Тюменской области», вступают в силу 
со дня подписания соглашения о взаимодействии между администрацией 
Сладковского муниципального района и государственным автономным учреж-
дением Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тюменской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» и 
разместить его на официальном сайте Сладковского муниципального района.

4. Признать постановление администрации Сладковского муниципального 
района от 09.09.2015 № 770 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление 
в брак несовершеннолетнему лицу» утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы района, курирующего вопросы социальной политики.

А.ИВАНОВ, Глава района    
АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2017                                                 № 1414

с.Сладково

Об утверждении  Порядка проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Тюменской области от 29.12.2005 № 444 «О местном самоуправлении 
в Тюменской области»: 

1. Утвердить  Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необо-
снованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.ИВАНОВ, Глава района 

      АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2017                                                                                                    № 1435

с.Сладково

Об   организации  оплачиваемых общественных работ
 в Сладковском районе в 2018 году

В соответствии со статьёй 24 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении 
Положения об организации общественных работ», постановлением правитель-
ства Тюменской области от 18.12.2017 № 654-п «Об организации общественных 
работ в Тюменской области в 2018 году», в целях развития социальной ин-
фраструктуры Сладковского района, для формирования системы организации 
временных рабочих мест с учётом количества и состава незанятого населения:

1. Утвердить виды общественных работ, организуемых в Сладковском 
районе в 2018 году, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить объём общественных работ  в  Сладковском районе в 2018 году 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности:

3.1. Определить потребность в организации и проведении общественных 
работ, предусмотреть финансовые средства и обеспечить заключение догово-
ров с государственным автономным учреждением Тюменской области «Центр 
занятости населения Сладковского района».

3.2. Предоставить информацию о потребности в проведении общественных 
работ в государственное автономное учреждение Тюменской области «Центр 
занятости населения Сладковского района» в срок до 10.02.2018.

Приложение № 1 
к постановлению администрации района 

от 29.12.2017 № 1435

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, Порядка проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления поло-
жений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности» утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.ИВАНОВ, Глава района 

3.3. Осуществлять приём граждан на общественные работы только по 
направлению государственного автономного учреждения Тюменской области 
«Центр занятости населения Сладковского района».

4. Финансирование общественных работ осуществлять за счёт средств ор-
ганизаций, в которых проводятся эти работы.

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

 6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого замести-
теля Главы района, курирующего вопросы занятости населения.

А.ИВАНОВ, Глава района
4.

Заготовка, 
переработ-
ка и хране-
ние продук-
ции  живот-
новодства; 
подсобные 
работы в 
животно-
водстве

4.1. Забой скота, птицы.
4.2. Стрижка животных.
4.3. Прием и сдача молока.
4.4. Работы временного характера, связанные с содержа-
нием и выпасом скота.
4.5. Подсобные работы на мясокомбинате.
4.6. Механизация животноводческих помещений.
4.7. Работа на животноводческих фермах, зверофермах и 
в птицеводческих хозяйствах.
4.8. Разборка старых ферм.
4.9. Ремонт животноводческих и складских помещений.
4.10. Помощь при реконструкции и техническом перево-
оружении пищевых и перерабатывающих предприятий.
4.11. Помощь в содержании животноводческих ферм и 
складских помещений. 

5.

Вспомога-
тельные и 
подсобные 
работы на 
предприяти-
ях рыбного 
хозяйства

5.1. Зарыбление водоёмов.
5.2. Лов рыбы.
5.3. Переработка рыбы и различных видов
биоресурсов.
5.4. Очистка водоёмов.

6.

Строитель-
ство жилья,
реконструк-
ция жилого 
фонда, 
объектов 
социально-
культурного 
назначения, 
восстанов-
ление исто-
рико - архи-
тектурных 
памятников 
комплексов, 
заповедных 
зон

6.1. Помощь в ремонтных и строительных работах объек-
тов различного назначения.
6.2. Малярные и штукатурные работы.
6.3. Подноска строительных материалов.
6.4. Благоустройство сдаваемых объектов, уборка строи-
тельного мусора и отходов.
6.5. Ремонт объектов социально-культурного назначения.
6.6. Восстановление и реставрация храмов, мечетей.
6.7. Снос самовольных строений.
6.8. Земляные работы.
6.9. Разборка старых кирпичных кладок.
6.10. Разборка старых домов.
6.11. Косметический ремонт экспонатов и экспозиционных 
залов.
6.12. Ремонт мемориальных площадок.
6.13. Обеспечение пропускного режима, режима охраны.
6.14. Приведение в порядок воинских захоронений, мемо-
риалов, братских могил, кладбищ, содержание мест захо-
ронения.
6.15. Благоустройство, озеленение и очистка территорий.

7.

Обслужива-
ние
пассажир-
ского
транспорта, 
работа
организа-
ций связи

7.1. Работа в качестве кондукторов и счётчиков пассажи-
ров в общественном транспорте (сезонная работа).
7.2. Мытьё автотранспорта.
7.3. Участие в проверке работы городского транспорта.
7.4. Работа почтальонами в отделениях связи.
7.5. Распространение проездных билетов.
7.6. Сортировка почтовых отправлений.
7.7. Слесарные работы. 

8.

Обслужива-
ние
железнодо-
рожного
транспорта

8.1. Работа проводником (сезонная).
8.2. Расчистка от снега ж/д платформ.
8.3. Очистка ж/д полотна.
8.4. Очистка станционных подъездных путей.
8.5. Монтёры пути (подсобные работы).
8.6. Работа станционным рабочим.
8.7. Погрузочно-разгрузочные работы.
8.8. Подсобные работы в локомотивном депо. 

9.

Эксплуата-
ция жилищ-
но - комму-
нального
хозяйства и
обслужива-
ние
населения

9.1. Ремонт мебели.
9.2. Слесарные работы.
9.3. Бетонирование бордюров и покраска (побелка) подъ-
ездов, детских площадок, бордюров.
9.4. Работа по подготовке к отопительному сезону.
9.5. Погрузка, разгрузка угля.
9.6. Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов.
9.7. Ремонт печей.
9.8. Ремонт колодцев.
9.9. Ремонт и изготовление штакетника, строительство за-
боров, изгороди.
9.10. Санитарная очистка внутриквартирных территорий 
и контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов.
9.11. Уборка помещений, лестничных площадок жилых домов.
9.12. Уборка гостиничных номеров.
9.13. Вспомогательные работы при газификации жилья.
9.14. Подсыпка гравия, песка.
9.15. Расчистка снега и залив катков.
9.16. Уборка снега с крыш и территорий.
9.17. Подсобные работы при эксплуатации водопрово-
дных и канализационных коммуникаций.
9.18. Дезинсекция водоёмов и подвалов.
9.19. Колка и укладка дров в дошкольных образователь-
ных организациях.
9.20. Выполнение мелких ремонтно-строительных и сель-
скохозяйственных работ по заявкам частных лиц.
9.21. Содержание и использование жилищного фонда и 
объектов соцкультбыта.
9.22. Благоустройство и озеленение территорий.
9.23. Санитарная очистка внутриквартальных территорий.
9.24. Участие в проведении мероприятий по контролю за 
соблюдением санитарного состояния внутригородских 
территорий.
9.25. Содержание и ремонт водозаборов и подъездных пу-
тей к водоёмам. 

10.

О з е л е н е -
ние и благо-
устройство 
территорий, 
развитие
лесопарко-
вого х-ва, 
зон отдыха
и туризма

10.1. Сохранение и развитие лесопаркового хозяйства.
10.2. Благоустройство, озеленение и очистка парков, зон 
отдыха и туризма.
10.3. Мероприятия по экологическому оздоровлению тер-
риторий, водоёмов, очистка пляжей.
10.4. Приведение в порядок мемориалов, кладбищ, со-
держание мест захоронения.
10.5. Благоустройство территорий АТС.
10.6. Благоустройство территорий рынка. 

11.

Уход за 
престаре-
лыми,
инвалида-
ми и боль-
ными

11.1. Обеспечение социальной поддержки населения.
11.2. Уход за престарелыми, инвалидами, участниками 
ВОВ.
11.3. Формирование подарков для ветеранов, оформле-
ние поздравительных открыток, приглашений для участия 
в праздничных мероприятиях и их адресная доставка. 

12.

Обеспече-
ние
оздоровле-
ния, отдыха
и занятости 
детей,
обслужива-
ние
санаторно-
курортных
зон

12.1. Организация досуга детей в учреждениях образова-
ния, культуры, молодёжной политики и спорта, социаль-
ной политики.
12.2. Организация досуга молодёжи.
12.3. Воспитатели на детских площадках в летнее время.
12.4. Бухгалтер по летнему труду, бухучёт в период вре-
менной занятости несовершеннолетних.
12.5. Руководство бригадами школьников.
12.6. Обслуживание аттракционов.
12.7. Подготовка рабочих мест для временной занятости 
школьников.
12.8. Помощь в организации, содержании и развитии об-
разовательных организаций дошкольного, основного об-
щего и профессионального образования.
12.9. Подсобные работы в учреждениях образования, 
культуры, здравоохранения, молодёжной политики и спор-
та, социальной политики.
12.10. Руководство и организация работы экологических 
отрядов.
12.11. Уборка помещений в учреждениях культуры, соци-
альной сферы, образовательных учреждениях, лагерях 
труда и отдыха.
12.12. Неквалифицированная помощь поварам.
12.13. Обеспечение контроля за текущей административ-
но-хозяйственной деятельностью.
12.14. Доставка корреспонденции

13.

Организа-
ция сбора и
переработ-
ки
вторичного 
сырья и
отходов

13.1. Утилизация и переработка бытовых отходов.
13.2. Сбор макулатуры.
13.3. Сбор твёрдых бытовых отходов.
13.4. Сбор стеклобоя.

14.

Проведение
мероприя-
тий
обществен-
но-
культурного
назначения 
(перепись
населения, 
спортивные
соревнова-
ния,
фестивали 
и т.д.)

14.1. Обслуживание зрелищных мероприятий культурного 
назначения.
14.2. Подготовка и проведение новогодних и рождествен-
ских праздников.
14.3. Участие в проведении федеральных и региональных 
общественных кампаний.
14.4. Обеспечение общественного правопорядка.
14.5. Интервьюер.
14.6. Распространение печатных изданий.
14.7. Праздничное оформление витрин.
14.8. Уборка территорий проведения массовых мероприя-
тий, детских площадок, катков.
14.9. Распространение билетов на зрелищные культурно-
массовые и спортивные мероприятия.
14.10. Расклейка афиш, рекламы

15.

Вспомога-
тельные
работы на
предпри-
ятиях
промыш-
ленности,
строитель-
ства,
торговли,
здравоох-
ранения,
социаль-
ного
обслужива-
ния и в си-
стеме служ-
бы быта

15.1. Выполнение неквалифицированных работ на пред-
приятиях.
15.2. Уборка территорий.
15.3. Очистка территорий предприятий от снега.
15.4. Подсобные работы на кирпичном заводе.
15.5. Производство кирпича.
15.6. Косметический ремонт зданий и цехов.
15.7. Помощь в производстве стройматериалов.
15.8. Ремонт и изготовление тары.
15.9. Работа в швейных цехах.
15.10. Склейка папок.
15.11. Подсобные работы при выпечке хлеба.
15.12. Лоточная торговля.
15.13. Мытьё посуды.
15.14. Подсобные работы при ремонтно-восстановитель-
ных и снегоочистительных работах.
15.15. Подсобные работы в издательствах.
15.16. Обслуживание библиотечной сферы.
15.17. Упаковка и сортировка готовой продукции.
15.18. Уборка помещений.
15.19. Организация обучающих мероприятий на предпри-
ятиях.
15.20. Создание условий для деятельности учреждений 
культуры.
15.21. Стирка белья.
15.22. Бытовое обслуживание.
15.23. Распространение рекламы.
15.24. Приём и выдача верхней одежды.
15.25. Регистрация и выдача медицинских карт.
15.26. Выполнение неквалифицированных работ на пред-
приятиях торговли и общественного питания.
15.27. Уборка служебных и производственных помещений.
15.28. Помощь в социальном обслуживании населения.
15.29. Выполнение неквалифицированных работ в дея-
тельности учреждений здравоохранения и социального 
обслуживания.
15.30. Выполнение неквалифицированных работ на про-
мышленных предприятиях.
15.31. Погрузо-разгрузочные работы.
15.32. Продажа кваса.
15.33. Обеспечение населения услугами торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания.
15.34. Учёт и оформление документов.

16.

Техниче-
ские и
вспомога-
тельные
работы по 
оформле-
нию
документов

16.1. Набор печатных текстов.
16.2. Заполнение похозяйственных книг.
16.3. Уточнение домовых книг.
16.4. Выписка медицинских полисов.
16.5. Архивные вспомогательные работы.
16.6. Оформление и замена паспортов (по договору с па-
спортно-визовой службой УВД).
16.7. Оформление документов.
16.8. Начисление процентов по вкладам населения.
16.9. Идентификация населения (в налоговой инспекции).
16.10. Помощь в оформлении документов, учёт и оформ-
ление документов.
16.11. Сбор анкетных данных для персонифицированного 
учёта.
16.12. Составление списков землепользователей.
16.13. Сверка списков ветеранов, подлежащих награж-
дению, и заполнение удостоверений к нагрудным знакам 
«Ветеран труда».
16.14. Оформление стендов, планшетов, альбомов для 
ветеранов и участников войны. 

Виды общественных работ в Сладковском районе в 2018 году

№
п/п

Основные 
направле-
ния обще-
ственных 
работ

Виды общественных работ

1.

Строитель-
ство
автомо-
бильных 
дорог,
их ремонт и
содержа-
ние, про-
кладка
водопрово-
дных,
газовых,
канализа-
ционных и
других ком-
муникаций

1.1. Ремонт и строительство дорожного полотна. 
1.2. Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог.
1.3. Отмостка дорожного полотна.
1.4. Рассыпка асфальта.
1.5. Планировка обочин дорог.
1.6. Копание ям для установки барьерного ограждения.
1.7. Окраска элементов обустройства дорог, содержание 
их в чистоте и порядке.
1.8. Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в ме-
стах, недоступных для дорожной техники.
1.9. Очистка от грязи, снега и льда водопроводных труб, 
элементов мостов и путепроводов, недоступных для спе-
циальной техники, открытие и закрытие отверстий труб.
1.10. Ремонт дорожных конструкций.
1.11. Расчистка трасс линий электропередач.
1.12. Подсобные, вспомогательные и др. работы при про-
кладке водопроводных, газовых, канализационных и дру-
гих коммуникаций.
1.13. Ремонт мостов и благоустройство, устройство троту-
аров и проездных путей тротуаров.
1.14. Строительство тротуаров для пешеходов.
1.15. Содержание в чистоте и порядке автобусных остано-
вок, площадок и элементов их обустройства. 
1.16. Уход за посадками, обрезка веток для обеспечения 
видимости.
1.17. Скашивание травы и вырубка кустарника на обочи-
нах, откосах, бермах и полосе отвода, уборка порубочных 
остатков.
1.18. Земляные работы по прокладке линий связи. 
1.19. Вспомогательные работы по прокладке телефонного кабеля

2.

Проведение
сельскохо-
зяйствен-
ных,
мелиора-
тивных 
(ирригаци-
онных)
работ, ра-
бот в лес-
ном
хозяйстве

2.1. Деревообработка.
2.2. Переработка леса.
2.3. Штабелёвка леса.
2.4. Ошкуривание брёвен.
2.5. Подсобные работы на пилораме.
2.6. Очистка лесных делянок от порубочных остатков.
2.7. Переработка дикоросов (сбор и заготовка лекарствен-
ных растений, папоротника, грибов, ягод, шишек, орехов).
2.8. Заготовка хвойной лапки.
2.9. Обрезка деревьев.
2.10. Борьба с вредителями леса.
2.11. Восстановление лесов после пожаров (обрубка, обрезка).
2.12. Санитарная очистка леса, населённых пунктов.
2.13. Заготовка леса, лозы, соломки.
2.14. Заготовка ёлок и ёлочных букетов.
2.15. Заготовка лесных семян.
2.16. Подготовка почвы под питомники и лесопосадки, 
уход за насаждениями.
2.17. Посадка саженцев, сеянцев.
2.18. Посадка и прополка елочек.
2.19. Учётные работы в лесных хозяйствах.
2.20. Проведение мелиоративных работ, строительство 
колодцев.
2.21. Уход за снегозащитными лесными полосами.
2.22. Производство пиломатериалов, изготовление срубов.
2.23. Устройство мест отдыха.
2.24. Выращивание посадочного материала.
2.25. Уход за молодняками.
2.26. Разрубка и расчистка квартальных просек.

3.

Заготовка,
переработ-
ка и
хранение
сельскохо-
зяйствен-
ной
продукции;
работы в 
сельском
хозяйстве

3.1. Помощь при проведении полевых работ (весенних, 
летних, осенних).
3.2. Подготовка к севу и посевные работы.
3.3. Подготовка почвы.
3.4. Выборка рассады, выращивание рассады и пикировка.
3.5. Посадка саженцев.
3.6. Борьба с с/х вредителями.
3.7. Прополка насаждений.
3.8. Уничтожение сорняков.
3.9. Резка крапивы, травы.
3.10. Заготовка сена.
3.11. Скирдование соломы.
3.12. Заготовка кормов, веников.
3.13. Изготовление торфяных горшочков.
3.14. Переработка и сортировка сельскохозяйственной 
продукции.
3.15. Возделывание и уборка овощей и фруктов.
3.16. Укладка овощей и фруктов на хранение.
3.17. Работа на току.
3.18. Работа на хлебоприёмном пункте.
3.19. Работы в теплично-садовых хозяйствах.
3.20. Подсобные работы в тепличных хозяйствах, льнозаводе.
3.21. Подготовка элеваторов к работе.
3.22. Очистка от снега крыш с/х объектов.
3.23. Уборка территории хлебоприёмного пункта.
3.24. Помощь при реконструкции и техническом перево-
оружении пищевых и перерабатывающих предприятий.
3.25. Вязание сеток для овощей.
3.26. Ремонт и изготовление тары.
3.27. Подсобные работы на зерноскладах.
3.28. Неквалифицированная помощь поварам.
3.29. Слесарные работы.
3.30. Обеспечение пропускного режима, режима охраны.
3.31. Учёт и оформление документов.
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Понедельник, 15
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Контроль-
ная закупка».9:50 «Жить здорово!» 
«12+».10:55, 3:35 «Модный при-
говор».12:15, 17:00, 1:35 «Время 
покажет» «16+».15:15 «Давай по-
женимся!» «16+».16:00, 2:40, 3:05 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:45 «На са-
мом деле» «16+».19:50 «Пусть гово-
рят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т/с 
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» «16+».23:35 
Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
КАЗАТЬ» «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-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».12:00 «Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым» «12+».13:00, 19:00 «60 Ми-
нут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. «12+».15:00 
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
«12+».18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+».21:00 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 
«12+».0:30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» 
«12+».2:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+».9:00, 10:25 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:30, 
1:15 «Место встречи» «16+».17:00, 
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
«16+».21:40 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА» «16+».23:40 
«Итоги дня».0:10 «Поздняков» 
«16+».0:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+».3:15 «Таинственная Россия» 
«16+».4:10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» «16+».

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+».9:00, 12:30 
«Накануне. Итоги» «16+». 9:30 Т/с 
«УЧАСТОК-1» «16+». 10:25, 23:25 
«Накануне» «16+».10:30 «Среда оби-
тания» «12+».11:25, 16:15 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+».11:55, 
15:50 «Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» (прямой эфир).12:15 «Тю-
менский характер» «12+».13:15 
«Точнее» «16+».14:15 «Задело» 
«16+».14:45 «Невероятные исто-
рии любви» «12+».15:45 «Будьте 
здоровы. 5 минут телемедицины» 
«12+».15:55, 19:30, 22:30 «Част-
ный случай» «16+».16:45, 19:15 
«Репортер» «12+».17:00, 3:10 Т/с 
«КУПРИН» «16+».18:30 «Точнее» 
(прямой эфир).20:00 «ТСН. Итоги» 
(прямой эфир).20:30, 1:30 Х/ф «ОД-
НАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» «16+».23:00 
«ТСН. Итоги» «16+». 23:30 «Хэштег» 
«16+».0:00 «Объективно» «16+».0:30 
Т/с «ВАСИЛИСА» «12+».

Вторник, 16
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Контроль-
ная закупка».9:50 «Жить здорово!» 
«12+».10:55, 3:40 «Модный при-
говор».12:15, 17:00, 1:40 «Время 
покажет» «16+».15:15 «Давай по-
женимся!» «16+».16:00, 2:45, 3:05 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:45 «На са-
мом деле» «16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т/с 
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» «16+».23:35 
Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
КАЗАТЬ» «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+».12:00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым» 
«12+».13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. «12+».15:00 Т/с «СЕ-
МЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» «12+».18:00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» «12+».0:30 Т/с 
«ПРОВОКАТОР-2» «12+».2:30 Т/с 
«ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» «12+».

НТВ
5:05, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

     Программы ТВ
«Сегодня».7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+».9:00, 10:25 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:30, 
1:05 «Место встречи» «16+».17:00, 
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
«16+».21:40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИ-
ТАНА КРУТОВА» «16+».23:40 «Итоги 
дня».0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
3:00 «Квартирный вопрос» «0+».

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+».9:00, 
19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».9:30 Т/с «УЧАСТОК-1» 
«16+».10:25, 15:45, 23:25 «Нака-
нуне» «16+».10:30, 23:30 «Среда 
обитания» «12+».11:25, 16:15 Т/с 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 
11:55, 15:50 «Ты - собственник» 
«12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» (прямой эфир).12:5 
«Дорожная практика» «16+».12:30 
«Объективный разговор» «16+». 
13:15 «Точнее» «16+».14:15 «Будьте 
здоровы» (прямой эфир). 14:45, 4:10 
«Неизвестная версия» «12+».15:55 
«Частный случай» «16+».16:45, 
19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+».17:00, 3:15 Т/с «КУПРИН» 
«16+».18:30 «Точнее» (прямой 
эфир).20:00 «ТСН. Итоги» (прямой 
эфир).20:30, 1:30 Х/ф «ЕГЕРЬ» 
«16+».23: «ТСН. Итоги» «16+».0:30 
Т/с «ВАСИЛИСА» «12+».

Среда, 17
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Контроль-
ная закупка».9:50 «Жить здорово!» 
«12+».10:55, 3:40 «Модный при-
говор».12:15, 17:00, 1:40 «Время 
покажет» «16+».15:15 «Давай по-
женимся!» «16+».16:00, 2:40, 3:05 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:45 «На са-
мом деле» «16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т/с 
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» «16+».23:35 
Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
КАЗАТЬ» «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-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».12:00 «Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым» «12+».13:00, 19:00 «60 Ми-
нут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. «12+».15:00 
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
«12+».18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+».21:00 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 
«12+».0:30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» 
«12+».2:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» «12+».

НТВ
5:00 Профилактика.12:00 Т/с 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+». 
13:00,16:00,19:00 «Сегодня».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».14:00, 16:30, 1:10 
«Место встречи» «16+».17:00, 
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
«16+».21:40 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА» «16+».23:40 
«Итоги дня».0:10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» «16+».3:05 «Дачный ответ» 
«0+».4:10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» «16+».

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+».9:00 
Профилактика.14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» (прямой эфир). 14:15, 15:55 
«Частный случай» «16+».14:45, 4:10 
«Наталья Гвоздикова и Евгений 
Жариков. Рожденные революци-
ей» «12+».15:45 «Новостройка. 
Главное» «12+».15:50 «Ты - соб-
ственник» «12+».16:15 Т/с «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» «12+».16:45, 19:15 
«Сельская среда» «12+».17:00, 
3:15 Т/с «КУПРИН» «16+».18:30 
«Точнее» (прямой эфир).19:30, 
22:30 «Shopping гид» «16+».20:00 
«ТСН. Итоги» (прямой эфир).20:30, 
1:30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» «16+». 
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».23:25 
«Накануне» «16+».23:30 «Среда 
обитания» «12+».0:30 Т/с «ВАСИ-
ЛИСА» «12+».

Четверг, 18
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Контроль-

ная закупка».9:50 «Жить здорово!» 
«12+».10:55, 3:40 «Модный при-
говор».12:15, 17:00, 1:40 «Время 
покажет» «16+».15:15 «Давай по-
женимся!» «16+».16:00, 2:45, 3:05 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:45 «На са-
мом деле» «16+».19:50 «Пусть гово-
рят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т/с 
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» «16+».23:35 
Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
КАЗАТЬ» «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. Ре-
гион-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.9:55 «О самом 
главном» Ток-шоу. «12+».12:00 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+».13:00, 19:00 
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».15:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» «12+».18:00 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» «12+».0:30 
Т/с «ПРОВОКАТОР-2» «12+».2:30 
Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
«12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+».9:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».11:20 
Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычайне 
происшествие».14:00, 16:30, 1:05 
«Место встречи» «16+».17:00, 
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
«16+».21:40 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА» «16+».23:40 
«Итоги дня».0:10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» «16+».3:00 «НашПотребНад-
зор» «16+».4:05 Т/с «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» «16+».

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+».9:00, 
19:30, 22:30 «Shoppin гид» «16+».
9:30 Т/с «УЧАСТОК-1» «16+».10:25, 
23:25 «Накануне» «16+».10:30 
«Среда обитания» «12+».11:25, 
16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+».11:55, 15:50 «Ты 
- собственник» «12+».12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
(прямой эфир).12:15 «Сельская 
среда» «12+».12:30 «Главная 
тема» «16+».13:15 «Точнее» 
«16+».14:15 «Дорожная практика» 
«16+».14:30 «Сделано в Сибири» 
«12+».14:45, 4:05 «Неизвестная 
версия» «12+».15:45 «Город кино» 
«16+».15:55 «Частный случай» 
«16+».16:45, 19:15 «Новостройка» 
«12+».17:00, 3:10 Т/с «КУПРИН» 
«16+».18:30 «Точнее» (прямой 
эфир).20:00 «ТСН. Итоги» (прямой 
эфир).20:30 «Хоккей. Чемпионат 
ВХЛ. ХК «Рубин» (Тюмень) - ХК 
«Ценг Тоу» (Цзилинь) «6+».23:00 
«ТСН. Итоги» «16+».23:30 «Хэштег» 
«16+».0:00 «Задело» «16+».0:30 Т/с 
«ВАСИЛИСА» «12+».1:30 Х/ф «ЗА-
ТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» «16+».

Пятница, 19
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00 Новости.9:15 «Контрольная 
закупка».9:50 «Жить здорово!» 
«12+».10:55, 4:45 «Модный приго-
вор».12:15, 17:00 «Время покажет» 
«16+».15:15, 3:55 «Давай поже-
нимся!» «16+».16:00 «Мужское / 
Женское» «16+».18:00 «Вечерние 
новости».18:45 «Человек и за-
кон».19:55 «Поле чудес». 21:00 
«Время».21:30 «Голос» 5 лет» 
Большой праздничный концерт в 
Кремле.23:40 «Ингеборга Дапку-
найте. «Все, что пишут обо мне - 
неправда» «12+».0:45 Х/ф «ЛИЦО 
СО ШРАМОМ» «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-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».12:00 «Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым» «12+».13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. «12+».15:00 Т/с «СЕ-
МЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» «12+».18:00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» «12+».0:30 

Т/с «ПРОВОКАТОР-2» «12+».2:30 
Х/ф «КАЧЕЛИ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+».9:00, 10:25 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 1:25 «Место 
встречи» «16+».16:30 «ЧП. Рас-
следование» «16+».17:00, 19:40 Т/с 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» «16+».23:40 
Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» «16+».3:25 «Поедем, по-
едим!» «0+».4:00 Т/с «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» «16+».

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+».9:00, 
19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».9:30 Т/с «УЧАСТОК-1» 
«16+».10:25, 15:45, 23:25 «Нака-
нуне» «16+».10:30, 23:30 «Среда 
обитания» «12+».11:25, 16:15 Т/с 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 
11:55, 15:50 «Ты - собственник» 
«12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» (прямой эфир).12:15, 
14:30 «Новостройка» «12+».12:30 
« О б ъ е к т и в н ы й  р а з г о в о р » 
«16+».13:15 «Точнее» «16+».14:15 
«Репортер» «12+».14:45, 4:05 
«Первые» «12+».15:55 «Частный 
случай» «16+».16:45, 19:15 «Тюмен-
ский характер» «12+».17:00, 3:10 Т/с 
«КУПРИН» «16+».18:30 «Точнее» 
(прямой эфир).20:00 «ТСН. Итоги» 
(прямой эфир).20:30, 1:30 Х/ф «ЧТО 
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» «16+».23:00 
«ТСН. Итоги» «16+». 0:30 Т/с «ВА-
СИЛИСА» «12+».

Суббота, 20
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10, 
4:10 Х/ф «ZОЛУШКА» «16+».8:00 
«Играй, гармонь любимая!»8:50 
М/с «Смешарики. Спорт».9:00 
«Умницы и умники» «12+».9:45 
«Слово пастыря».10:20 «Лучше 
всех!» Рецепты воспитания».11:20 
«Смак» «12+».12:15 «Идеальный 
ремонт».13:10 «На 10 лет моложе» 
«16+».14:00 «Людмила Касаткина. 
Укротительница».15:00 Х/ф «УКРО-
ТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».17:00 «Кто 
хочет стать миллионером?»18:00 
Чемпионат Европы по фигурному 
катанию. Танцы. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир.19:00, 21:20 
«Сегодня вечером» «16+».21:00 
«Время».22:00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ 
И БОГИ» «16+».0:45 Чемпионат 
Европы по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная про-
грамма.1:50 Х/ф «ДЕВИЧНИК В 
ВЕГАСЕ» «18+».

РОССИЯ-1
4:35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+».6:35 
«Мульт-Утро». «Маша и Мед-
ведь».7:10 «Живые истории».8:00, 
11:20 «Вести. Регион-Тюмень». 
9:20 «Сто к одному».10:10 «Пяте-
ро на одного».11:00 Вести.11:40 
«Аншлаг и Компания» «16+».14:05 
Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» «12+».18:00 
«Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова. «12+».20:00 
«Вести в субботу».21:00 Х/ф «РАС-
ПЛАТА» «12+».0:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ИЗ ПРОБИРКИ» «12+».2:45 Т/с 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» «16+».

НТВ
5:00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» «16+».7:25 «Смотр» 
«0+».8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 «Их нравы» «0+».8:45 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» «0+».9:10 
«Кто в доме хозяин?» «16+».10:20 
«Главная дорога» «16+». 11:00 
«Еда живая и мертвая» «12+».12:00 
«Квартирный вопрос» «0+».13:05 
«Поедем, поедим!» «0+».14:00 
«Жди меня» «12+».15:05 «Своя 
игра» «0+».16:20 «Однажды...» 
«16+».17:00 «Секрет на миллион» 
Алексей Ягудин и Татьяна Тоть-
мянина «16+».19:00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом Такме-
невым.20:00 Х/ф «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» «16+».23:45 «Между-
народная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном «18+».0:40 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» Александр 
Пушной «16+».1:55 Х/ф «ДИКАРИ» 
«16+».4:00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» «16+».

Т+В
5:00 «Моя правда» «12+».6:00 
«Музыкальный канал» «16+».7:00 
«Мультфильмы» «6+».7:30, 19:15 
«Сделано в Сибири» «12+».7:45, 
19:45 «Тюменский характер» 
«12+».8:00 «Среда обитания» 
«12+».9:00 «Будьте здоровы» 
«12+».10:00, 3:00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» «12+».12:00, 
18:00 «ТСН» (прямой эфир).12:15, 
18:15 «Репортер» «12+». 12:30, 
17:30 «Объективно» «16+».13:00 
Т/с «ДЕМИДОВЫ» «12+». 14:45 
«Главная тема» «16+».15:15 «Сель-
ская среда» «12+».15:30, 19:00 
«Дорожная практика» «16+».15:45 
«Хэштег» «16+».16:15 «Какие наши 
годы!» «12+».18:30 «Частный слу-
чай» «16+».19:30 «Новостройка» 
«12+».20:00 «Хоккей. Чемпионат 
ВХЛ. ХК «Рубин» (Тюмень) - ХК «КРС 
Хейлунцзянь» (Харбин) «6+».22:00 
«Город кино» «16+».22:05 Х/ф «ПО-
РОЧНАЯ СТРАСТЬ» «16+».0:00 
«Живой звук» Музыкальный проект 
«12+».1:00 Х/ф «ЛИЧНОЕ» «18+».

Воскресенье, 21
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 
Х/ф «БЕДНАЯ САША».8:10 М/с 
«Смешарики. ПИН-код».8:25 «Ча-
совой» «12+».8:55 «Здоровье» 
«16+».10:20 «Непутевые замет-
ки».10:35 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной.11:30 «Дорогая 
переДача».12:20 «Теория заговора» 
«16+».13:20 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа.14:45 Х/ф 
«АННА И КОРОЛЬ».17:30 «Русский 
ниндзя».19:30 «Лучше всех!»21:00 
Воскресное «Время» Информа-
ционно-аналитическая програм-
ма.22:30 Что? Где? Когда?23:40 
Чемпионат Европы по фигурному 
катанию. Показательные высту-
пления.1:10 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» «16+».3:05 
«Мужское / Женское» «16+».3:55 
«Модный приговор».

РОССИЯ-1
4:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+».6:45 
«Сам себе режиссёр».7:35, 3:20 
«Смехопанорама».8:05 «Утренняя 
почта».8:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:25 «Сто к одному». 10:10 
«Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым».11:00, 14:00 Вести. 11:20 «Сме-
яться разрешается».14:20 Х/ф «НЕ-
ЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ» «12+».16:15 
Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» «12+».20:00 
Вести недели.22:00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+».0:30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» «12+». 1:25 Т/с 
«ПРАВО НА ПРАВДУ» «12+».

НТВ
5:00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА» «0+».7:00 «Центральное 
телевидение» «16+».8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня».8:20 «Их нравы» 
«0+».8:40 «Устами младенца» 
«0+».9:25 «Едим дома».10:20 «Пер-
вая передача» «16+».11:00 «Чудо 
техники» «12+».11:55 «Дачный 
ответ» «0+».13:00 «НашПотребНад-
зор» «16+».14:00 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу «12+».15:05 
«Своя игра» «0+». 16:20 «Следствие 
вели...» «16+».18:00 «Новые рус-
ские сенсации» «16+».19:00 Итоги 
недели.20:10 «Ты не поверишь» 
«16+».21:10 «Звезды сошлись» 
«16+».23:00 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ» «12+».1:05 Х/ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» «16+».3:35 
«Поедем, поедим!» «0+».4:00 Т/с 
«КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» «16+».

Т+В
5:00 «Бисквит» «12+».6:15 «Му-
зыкальный канал» «16+».7:00 
«Мультфильмы» «6+».7:30 «Сель-
ская среда» «12+».7:45 «Репор-
тер» «12+».8:00 «Моя правда» 
«12+».9:00, 14:45 «Яна Сулыш» 
«12+».9:30, 16:15 «Тюменский ха-
рактер» «12+».9:45 «Себер йолдыз-
лары» «12+».10:00, 3:45 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС: БОЛЬШАЯ 
ДРАКА» «6+».12:00, 19:00 «Частно-
сти» «16+».12:15, 19:15 «Деньги за 
неделю» «16+».12:30, 18:30 «Заде-
ло» «16+».13:00, 19:30 Т/с «ДЕМИ-
ДОВЫ» «12+». 15:15 «Новостройка» 
«12+». 15:30 «Сделано в Сибири» 
«12+».15:45 «Хэштег» «16+».16:30 
«Среда обитания» «12+».17:30 
«Тюменская арена» «6+».18:00 «На-
кануне. Итоги» «16+».22:15 «Город 
кино. Наше мнение» «16+».22:30 
«Какие наши годы!» «12+».23:30 Х/ф 
«БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» «18+».2:30 
Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» «18+».
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17.

Другие на-
правления
трудовой 
деятельно-
сти

17.1. Археологические раскопки.
17.2. Ремонт книг.
17.3. Участие в проверке состояния адресного хозяйства.
17.4. Охрана новогодней ёлки.
17.5. Охотопромысел.
17.6. Работа вахтёром.
17.7. Доставка корреспонденции.
17.8. Работа кастеляншей.
17.9. Оказание услуг страхования

                                                     Приложение № 2 
к постановлению  администрации района

 от 29.12.2017 № 1435

Объём общественных работ  в Сладковском районе в 2018 году

№ 
п/п Поселения Перечень предприятий, организаций, где 

возможно проведение общественных работ

Кол-во учас-
тников об-
щественных 
работ (чел.)

1. Алексан-
дровское

1.1. Администрация Александровского 
сельского поселения 7

1.2. Сладковское МУП ЖКХ 6

2. Лопазнов-
ское

2.1. ОСХПК «Лопазное» 3
2.2. ОСХПК «Буренка» 1
2.3. СПК «Таволжан» 1
2.4. Сладковское МУП ЖКХ 1

3. Майское
3.1. Администрация Майского сельского 
поселения 3

3.2. ОСХПК «Майский» 4

4. Маслян-
ское

4.1. Администрация Маслянского сельско-
го поселения 9

4.2. ООО «Маслянское ХПП» 4
4.3. ОАО «Маслянский маслодельный за-
вод» 3

4.4. ООО «Ремстройсервис» 4

5. Менжин-
ское

5.1. Администрация Менжинского сельско-
го поселения 4

5.2. ОСХПК «Менжинский» 2

6. Никулин-
ское

6.1. Администрация Никулинского сельско-
го поселения 2

6.2. СПК «Таволжан» 3

7. Новоан-
дреевское

7.1. ОСХПК «Новоандреевский» 2
7.2. ООО «Новоандреевское ХПП» 2
7.3. Администрация Новоандреевского 
сельского поселения 3

8. Сладков-
ское

8.1. Сладковское муниципальное унитар-
ное предприятие жилищно – коммуналь-
ного хозяйства

7

8.2. Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Таволжан» 4

8.3. ООО «Сладковское товарное рыбо-
водческое хозяйство» 6

8.4. МАДОУ «Сказка» 1
8.6. МАУ ДОД ДДТ «Галактика» 2
8.7. МАУК «Овация» 2
8.8. МАУДО ДЮСШ «Темп» Сладковского 
района 2

8.9.  МАУ КЦСОН «Виктория» 2
8.10. ООО «Оплот» 5
8.11. ИП Жуков Сергей Анатольевич 1
8.12. ИП Жуков Александр Анатольевич 1
8.13. ИП Жукова Наталья Ивановна 1
8.14. ИП Нагибин Сергей Геннадьевич 1
8.15. ИП Быструшкин Алексей Леонидович 1
8.16.  ИП Тверитин Игорь Валентинович 1

9. Степнов-
ское 9.1.  ОСХПК «Степновский» 4

10. Усовское 10.1. Администрация Усовского сельского 
поселения 10

Итого: 115

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2017                                                                                                  № 1438

с.Сладково

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание  помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания  и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Сладковского 
муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Признание  помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания  и многоквартирного дома аварийным и под-

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2017                                                                      № 1439

с.Сладково

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации 

об очер№дности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь Уставом Сладковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об очерёдности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, 
определённые планом-графиком перехода на предоставление муниципальных 
услуг в электронной форме, утверждённым администрацией Сладковского 
муниципального района.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Сладковского 
муниципального района от 09.08.2017  № 765 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очерёдности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» и 
разместить его на официальном сайте администрации Сладковского муни-
ципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района, курирующего вопросы реализации жилищной 
политики.

А.ИВАНОВ, Глава района    
СЛАДКОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

с.Сладково                                                    10 января 2018 года

Время и место проведения публичных слушаний:
с.Сладково, ул.Ленина, д.59, зал заседаний администрации Сладковского 

муниципального района, 10 января 2018 года, 14-00 часов.

Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях:
Обсуждение проекта решения Думы Сладковского муниципального района  

«О внесении изменений и дополнений в Устав Сладковского муниципального 
района».

 
Публичные слушания назначены по инициативе:
Председателя Думы Сладковского муниципального района Мухина В.Н.

На публичных слушаниях присутствовали:
23 человека, обладающих активным избирательным правом.

Письменных и устных предложений и замечаний граждан по обсужде-
нию вопроса, выносимого на публичные слушания, не поступило.

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по резуль-
татам обсуждения  вопроса, выносимого для обсуждения на публичные 
слушания:

Рекомендовать Думе Сладковского муниципального района принять решение 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Сладковского муниципального 
района».  

Председатель Думы 
Сладковского муниципального 
района                                                                                         В.Н.Мухин

Протокол составила
ведущий специалист  
аппарата Главы района                                                            О.М.Остякова

лежащим сносу или реконструкции» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставле-
ние муниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюмен-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Тюменской области», вступают в силу в соответствии 
с соглашением о взаимодействии между администрацией Сладковского муни-
ципального района и государственным автономным учреждением Тюменской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Тюменской области».

3. Положения административного регламента, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, 
определённые планом-графиком перехода на предоставление муниципальных 
услуг в электронной форме, утверждённым администрацией Сладковского 
муниципального района.

4. Признать утратившими силу постановление администрации Сладковского 
муниципального района от 24.01.2017 № 57 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района, курирующего вопросы реализации жилищной 
политики.

А.ИВАНОВ, Глава района

Окончание. Нач. на 4-5 стр.
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ПРОДАЁТСЯ 

           РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Такси «ГАРАНТ»
Рейсы Сладково-Тюмень- Сладково 
 в 0-30 и 17-00  –  ежедневно. 
Рейс из Тюмени –  в 12-00, 14-00, 16-00. 
   Такси по району на любые расстояния.
Перевозим посылки, багаж любых размеров.

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

ЗАКУП
 

Главный редактор В.В.Дедюнова

 

18 января 
в РДК с.Сладково c 9-00 
до 13-00 час., в п.Мас-
лянский с 14-00 до 16-
00 час. в ДК Кировская 
обувная фабрика при-
нимает в ремонт зим-
нюю и демисезонную 
обувь. Замена подо-
швы, замена низа обуви, 
замена молний и другое. 
Оплата после ремонта. 

Отруби, мука, 
зерно, сахар, 
продукты. До-
ставка – бес-
платно. Обр.: 
т. 8 9523445656. 
Срочный выкуп 
авто в любом 
состоянии. Обр.: 
т. 8 9088041125.

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

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

Куплю рога лося 200 руб. за кг, т. 8 9058028170. 

мясо (свинина) тушками и частями. Обр.: т. 8 9220402641.

бычки и тёлочки породы «Герефорд», дрова колотые 
и швырок. Тел.: 8 9048892989, 8 9220478211.

колотые дрова, швырок. Обр.: т. 8 9220028966.

дрова колотые – 1400 руб./м3, швырок – 1200 руб./м3. 
Обр.: т. 8 9504889077.

Продаётся 3-комнатная квартира в центре с.Сладково по 
ул.Ленина. Общая площадь 58 м2 + большая лоджия с вы-
ходом в огород, имеется погреб, удобная планировка, тёплая. 
Обр.: т. 8 9028273653, Ольга.

лошади, поросята. Обр.: т. 8 9504883138.

Срочный выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 9821327284.

Кредитная помощь и консуль-
тация на выгодных условиях, 
даже с плохой К.И. 
Тел.: 8 (495) 648-63-24.

а/м «УАЗ-31512». Тел. 8 9829000759.

любимого крестника Алек-
сея Игоревича Полозкова 
с 18-летием!
Восемнадцать лет – не просто
День рождения настал.
Ведь вчера ещё подросток
Ныне быть им перестал!
Ты не юноша отныне,
Ты теперь попал в мужи.
Хочешь, езди на машине,
Хочешь, в армии служи!
И тебя мы поздравляем 
С этим необычным днём,
От души тебе желаем
Быть удачливым во всём!

Лёля Серёжа, л.Надя

дорогого, любимого крест-
ника Алексея Полозкова 
с 18-летием!
Я смотрю на тебя и любуюсь,
Крестник вырос, 
мужчина совсем,
Восемнадцать
годочков – откуда?!
В взрослой жизни
  так много 
             проблем!
Но тебя ведь

 ничто не пугает,
Ты стремишься

 исполнить мечту,
Ты мне даришь при встрече

 улыбку,
Превратив серый день

 в красоту!
Будь здоровым, счастливым,

 весёлым,
Ты добьёшься немалых высот,
Пусть удача тебе помогает,
Ограждая от всяких невзгод!

Лёля Алёна

Стало доброй традицией в 
начале зимнего сезона про-
водить ветеранский турнир 
по хоккею, посвящённый па-
мяти заслуженного работ-
ника физической культуры 
В.В.Иваненко. В новогодние 
праздники это соревнование  
прошло в пятый раз. Для 
участия в нём к нам приехали 
гости из Казанского и Юргин-
ского районов. 

После открытия турнира 
состоялась первая встреча. 
Клюшки на ледовой площадке 
скрестили юргинские хокке-
исты и хозяева – ветераны 

Пять команд девушек и две 
мужские собрал волейбольный 
турнир под названием «Встре-
ча поколений», прошедший 
в спортивном зале Сладков-
ской школы. Его вдохнови-
телем и организатором стал 
преподаватель по волейболу 
А.Ф.Шадрин. Участвовали вос-
питанники, которых он трени-
рует уже не один десяток лет. 

Спортсмены встретились 
с друзьями, получили хоро-
шее настроение и заряд 
положительных эмоций.

      СПОРТ 

Земляки – в лидерах
Юные хоккеисты не дали 

никаких шансов хозяевам пло-
щадки и уверенно победили со 
счётом 10:2. Шайбы забрасы-
вали Виктор Лукьяненко, Антон 
Щербаков, Максим Панфилов. 

В игре взрослых команд по-
беда нашим землякам далась 
нелегко. Хозяева площадки 
боролись, чтобы показать до-
стойный результат, но победу 
одержали «темповцы». Основ-
ное время закончилось со счё-
том 3:3. В серии послематчевых 

буллитов сильнее оказались 
сладковские хоккеисты. В по-
единке отличились Николай 
Савченков и Алексей Шевелёв.

На следующий день муж-
ская команда встречалась в 
гостях с хоккеистами  Соро-
кинского района. 5:4 – так за-
кончилась эта борьба. Победу 
праздновали сладковские 
спортсмены. Шайбы забивали 
Николай Савченков, Денис 
Александров, Иван Кляйн, 
Виктор Лукьяненко.

села Сладково. Финальный 
свисток зафиксировал победу 
сладковцев, итоговый счёт –  
6:4. Во втором матче сладков-
ские ветераны встречались с 
гостями из Казанского района. 
В упорной борьбе с переве-
сом в одну шайбу лидировали 
казанцы. 4:3 – так закончился 
этот матч. Завершающей 
встречей стала игра между 
хоккеистами Казанского и 
Юргинского районов. В этом 
поединке сильнее оказались 
спортсмены из Юрги. 4:3 – с 
таким результатом они празд-
новали победу. 

«Встреча 
поколений»

Недавно юношеская команда по хоккею «Темп» и сбор-
ная района выезжали в село Абатское, где провели две 
календарные игры с местными спортсменами.

По одной победе и одному поражению
Все команды имели по од-

ной победе и по одному по-
ражению. Лидеры опреде-
лились по разнице забитых 
и пропущенных шайб. Ими  
стали  ветераны Сладков-
ского района. Второе место у 
казанских хоккеистов. Юргин-
ские спортсмены на третьем 
месте. Лучшими игроками 
признаны Юрий Каргаполов 
(Казанка), Виталий Сиба-
гатулин, Валерий Астапов 
(Сладково),   Алексей Бутаков 
(Юрга).

Олег САВЧЕНКОВ, 
с.Сладково

Срубы для бани под заказ. Обр.: т. 8 9504819818.

а/м «ВАЗ-2107», 2008 г.в., пробег 41 тыс., один хозяин.                            
Обр.: т. 8 9222606450.

пшеница 1 ц – 600 руб., овёс – 550 руб. Доставка. 
Обр.: т.т. 8 9323278183, 47-3-90, 47-2-02.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким, 
друзьям по поводу смерти участницы фольклорного кол-
лектива «Сударушки» 

ЗАБЕЛИНОЙ 
Валентины Максимовны 

Скорбим вместе с вами. Т.Иванова, Т.Косаткина.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Обр.: т.т. 8 9026243389, 

8 9322003389.

1 8  я н в а р я  в  1 6 : 0 0 ч а с . 
с о с т о и т с я  в е ч е р н я я 
с л у ж б а .  1 9  я н в а р я  в  8 : 0 0 
ч а с .  – л и т у р г и я ;  к р е с т н ы й 
х о д  о т х р а м а в  1 1 : 0 0 ;  
в о д о с в я т н ы й  м о л е б е н  в 
1 2 : 0 0 н а о з . П р е с н о е .  2 0 
я н в а р я  в  1 0 : 0 0 – т р е б ы 
( о т п е в а н и е , о с в я щ е н и е 
д о м о в , а в т о м о б и л е й ) , в 
1 6 : 0 0 с о с т о и т с я  в е ч е р -
н я я  с л у ж б а .  2 1  я н в а р я  в 
8:00 – литургия.

18 января 2018 г. в  РДК  с 10.00 до 17.00 час.
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА!!!

ИП Е.И.СТЕПАНОВА 
ШУБЫ ИЗ МЕХА НОРКИ, НУТРИИ, МУТОНА (г.Пятигорск).
ДУБЛЁНКИ (ПОЛЬША).
КУРТКИ. ГОРНОЛЫЖНЫЕ КОСТЮМЫ!!!
СКИДКИ НА ВСЮ КОЛЛЕКЦИЮ!!!
МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ НА НОВЫЕ 
С ДОПЛАТОЙ!!!
КРЕДИТ ДО 2-х ЛЕТ.
(ПОДРОБНОСТИ У ПРОДАВЦА)
(АЛЬФА-БАНК ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ 1323
ОТ 05.03.2012)

дорогого, любимого сына 
Алексея Полозкова с днём 
рождения!
Сыночек мой, 

в твой день рождения
Тебе желаю я успеха!
Тебе сегодня 18!
Желаю радости и смеха!
Красив, умён ты, 

очень добрый.
Желаю, чтоб твои мечты
Вмиг стали явью, 

ведь по жизни
Лишь лучшего достоин ты.
Всегда ты верь в себя,

 будь смелым
И не сдавайся никогда.
Любви тебе желаю горы,
И будь успешен ты всегда!

Мама

любимого брата Алексея 
Полозкова с совершенно-
летием!
Тебе 18! В красивую дату
Спешу я поздравить 

любимого брата!
Желаю здоровья,

 быть крепким и смелым,
Всегда доводить до конца 

своё дело,

любимого внука Алексея 
Полозкова с 18-летием!
Мой внучок, моя отрада,
Я тебя поздравить рада.
С днём рождения, родной,
Парень шустрый, заводной!
Будь весёлым, умным, смелым,
Любознательным, умелым,
Никогда не унывай,
Бабушку не забывай!

Бабушка Валя

Друзей выбирая,
 отдать предпочтенье

Лишь верным и добрым! 
А в праздник рожденья
Пусть дарят подарков тебе 

очень много,
А я попрошу тебе 

счастья у Бога!
Сестра Марина

торговый павильон в с.Сладково. Обр.: т. 8 9923136159.

*  *  *
*  *  *

*  *  *

*  *  *

20 января  
с 10.00 до 15.00 в Газпром- 

Оптике на ул.Ленина, 88  
 ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ

высшей категории  
Унтилова С.Б. 

 РАСПРОДАЖА оправ и 
линз! Адрес: с.Сладково, 

ул.Ленина, 88 (СПК «Тавол-
жан»), тел. для записи: 

             8 9323250608. 

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
ПРИЕЗЖАЕМ. 

ЗАБИВАЕМ САМИ.                                
Обр.: т.т. 8 9195966313,

 8 9088307551.


