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В.Якушев: «Мы работаем не только над крупными проектами с объёмом инвестиций 
от сотен миллионов до сотен миллиардов рублей. Для нас важен каждый инвестор».

РАЗВИТИЕ АПК 

На протяжении нескольких лет в 
России 4 ноября отмечается государ-
ственный праздник – День народного 
единства. Он является «красным» 
днём календаря, соответственно, не-
рабочим. Нынче праздник выпадает 
на субботу, которая и так выходной 
день недели. 

Поэтому выходной переносится с 
субботы 4 ноября на понедельник 6 
ноября. В итоге у россиян будет три 
ноябрьских праздничных дня – 4-е, 
5-е, 6-е. 

А предшествующий ноябрьским 
праздникам рабочий день – пятница 
3 ноября – является предпразднич-
ным и будет сокращён на один час.

Отдыхаем три дня!

Закончилась первая учебная чет-
верть в школах. Ребята планируют 
недельный отдых. И как всегда для 
учащихся в каникулярное время рас-
пахнёт двери детский оздоровитель-
но-образовательный центр «Проме-
тей». Осенняя смена будет носить 
название «Три дня в киберсфере». В 
«Прометей» приедут дети, которые 
занимаются робототехникой.

– Со всех школ здесь соберутся  
ребята разного возраста, кому нра-
вится моделирование. Занятия, ма-
стер-классы с подростками проведёт 
инженер ЭВМ Сладковской средней 
школы А.С.Колохматов. Он покажет 
детям игровые ситуации с роботами, 
научит программированию. Ну и, 
конечно же, всех ждёт интересный 
творческий отдых,– прокомментиро-
вал директор ДООЦ А.И.Малашенко.

Недавно работники центральной 
районной библиотеки для ребят 
9 «б» класса Сладковской школы 
провели мероприятие, посвящённое 
большому православному празднику 
«Покров Пресвятой Богородицы».

С целью привития интереса к исто-
рии, воспитанию уважения к духов-
ной культуре, обычаям и традициям 
предков школьникам предложили 
просмотр видеофильма «Как по-
явился праздник Покров». Кинокар-
тина поведала о традиции особого 
почитания этого праздника, воз-
никшего на Руси ещё в середине 12 
века, когда Пресвятая Дева Мария 
покрывает нас своим  пресветлым 
покрывалом, защищая от всяких 
бед.  Также вспомнили о пословицах 
и поверьях, о традициях и народных 
обрядах, которые совершались на  
Покров день, о пуховом платке.

По окончании мероприятия ребята 
прослушали песню «Оренбургский 
платок». Ведь он является символом 
материнского тепла!

Светлана КОЖИНА, главный 
 библиотекарь ЦРБ

Под светлым Покровом

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, ТРУЖЕНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА!
Примите искренние поздравления с окончанием уборочной страды!

В этот полевой сезон погода не баловала всех нас теплом, но подарила сравнительно сухую осень. Аграрии 
в полной мере воспользовались предоставленной возможностью и собрали хороший урожай зерновых. Валовой 
сбор зерна практически достиг одного миллиона семисот тысяч тонн, что выше уровня предыдущего года на 
триста тысяч. Урожайность зерновых и зернобобовых культур в целом по области составила 25 центнеров с 
гектара. Это самый высокий показатель на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока. В последние годы 
увеличилась общая потребность региона в зерне. Появились новые животноводческие предприятия: введены 
в эксплуатацию свиноводческий комплекс в Нижнетавдинском районе, крупная птицефабрика по выращиванию 
индейки в Юргинском районе, действует завод по глубокой переработке пшеницы в Ишимском районе. Но даже с 
учётом новых условий собранный урожай полностью обеспечивает возросшие потребности. Каравай 2017 года  
–  большая победа каждого из вас! Ваш труд заслуживает глубокого уважения, огромной благодарности и по-
чёта. Каждый день вы вносите свой вклад в решение стратегической задачи – обеспечение продовольственной 
безопасности нашей области и России.

Спасибо вам за преданность делу и искреннюю любовь к Тюменской земле! Желаю всем вам крепкого здоровья, 
благополучия, новых достижений и уверенности в завтрашнем дне! 

                                  В.ЯКУШЕВ, Губернатор Тюменской области

– Леонид Матвеевич, расскажите 
в нескольких словах, как прошла 
уборочная кампания 2017 года в 
кооперативе.

– Началась уборка 12 августа, 7 
сентября мы закончили страду по СПК 
«Таволжан», а 14-го уже полностью, 
включая ООО «Красивое».

Текущий год никаких сюрпризов 
нам не принёс. Сезон уборки урожая, 
можно сказать, был «золотой». По-
этому страда прошла в одном ритме, 
без сбоев. Кратковременный дождь 
практически не повлиял на ход работ. 
Остальное время техника постоянно 
находилась на полях. И, соответствен-
но, получили хороший результат!

По сравнению с прошлыми двумя 
сезонами – 2015 и 2016 годов – нынче 
зерно шло сухое, более пятидесяти 
процентов его укладывали сразу из-
под комбайнов в зернохранилища. В 
этом году у нас добавилось два ангара 
общим объёмом почти четыре тысячи 
тонн. Сушильные комплексы не были 
загружены полностью.

– Какие отделения сработали бо-
лее продуктивно?

– Если говорить в разрезе отделе-
ний, то не могу выделить, что кто-то 
лучше поработал. Отделение «Тавол-
жан» первым закончило уборку. Мы 
выбирали более спелые участки на 
полях, которые можно было убирать 
напрямую, чтобы более экономично 
провести страду, с наименьшими за-
тратами. На этом отделении равно-
мерно подошли хлеба, поэтому почти 
вся техника во второй половине убо-
рочной кампании была направлена 
туда. А затем уже проще было управ-
ляться и на остальных отделениях. 
Все коллективы  добросовестно, от-
ветственно отнеслись к работе.

– Какой урожайностью порадовал 
2017 год?

– В текущем году средняя урожай-
ность в кооперативе 18, 2 центнера 
с гектара. Это процентов на двад-

Уборочная позади. Подводим итоги
В нынешнем году 

сельскохозяйственный 
производственный ко-
оператив «Таволжан» 
первым закончил убо-

рочную страду не только в Слад-
ковском районе, но и в Тюменской 
области. Такой высокий резуль-
тат достигнут совместными 
усилиями трудовых коллективов 
всех отделений. На эту тему 
наш разговор с агрономом СПК 
Л.М.Мармалевым.

цать больше показателя 2015 года и 
процентов на пятнадцать прошлого 
сезона. К примеру, на Таволжанском 
и Никулинском отделениях в среднем 
пшеница дала почти по 21 центнеру 
с гектара.

На таком результате сказалось 
то, что потери были минимальными 
благодаря погодным условиям. Регу-
лировать комбайны на обмолот было 
легче, зерно шло чище. И сегодня мы  
полным ходом уже заготавливаем се-
мена, всё размещено по складам, на 
площадках зерно не лежит. То есть со-
хранность убранного – стопроцентная.

– Леонид Матвеевич, Вы сказали, 
что хлеба подошли равномерно. 
Это ведь плоды слаженной работы 
аграриев и весной, и летом? Плюс 
– неплохая погода?

– Да, полный комплекс агромеропри-
ятий провели в оптимальные сроки.

Хотя весной проходили небольшие 
дожди, но они нам практически не 
помешали. Заделка семян на нужную 
глубину исключила такой вариант как 
ярусность травостоя, семена взошли 
и развивались равномерно. Нормально 
была организована и своевременно 
проведена химпрополка растений.

Кроме этого, применили сплошную 
обработку на площади 300 гектаров 
против сорных растений ядохимикатом 
«Тотал», после чего посеяли пшеницу 
и овёс. И плюс – ещё добавили в этом 
году впервые подкормку «Гуммат – 7». 
На данном участке получили урожай-
ность овса – тридцать центнеров с гек-
тара. Пшеничное поле, где так же при-
менялся препарат, выдало двадцать 

девять центнеров с га. Теперь есть 
планы на следующий год сплошной 
обработкой охватить пятьсот гектаров 
посевных площадей.

Всё это и дало хорошие результа-
ты. Зелёного подгона практически не 
было. Всхожесть – отменная, семен-
ные кондиционные – прекрасные!

– Технический парк СПК «Тавол-
жан» постоянно обновляется. В 
нынешней уборочной страде на 
полях дополнительно появились 
современные «железные помощ-
ники» механизаторов?

– В текущем осеннем сезоне технику 
не приобретали, потому что на сегод-
няшний день все необходимые агре-
гаты имеются. Одиннадцать хороших 
комбайнов, из них четыре импортных 
«Кейса» с восьмиметровыми жатками. 
Также в работе два «Акроса» отече-
ственного производства, пять «Нью 
Холландов». То есть имеющийся 
комбайновый парк полностью соот-
ветствует нашим производственным 
объёмам, по нагрузке и по выработке. 
По мере списания устаревшей техни-
ки будем обновлять парк новой.

– И результат всего перечислен-
ного – первое место в уборочной 
кампании в области и в районе. 
Ещё раз поздравляем СПК «Тавол-
жан»! Спасибо за разговор. Всем 
аграриям удачи в дальнейшем не-
простом сельском труде!

Беседу вела
Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Фото Алексея ЛАВРОВА

*Отделение «Таволжан» первым закончило уборку урожая в районе.



«ТРУДОВОЕ ЗНАМЯ»2 стр.   21 октября  2017 г.
БЫТЬ СПОРТИВНЫМ – ЭТО МОДНО! 

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ 

ДЕЛА ШКОЛЬНЫЕ 

БЕГ – ЗАБАВА СЕЛЬСКАЯ!
Слово «кросс», пришедшее 

из английского языка (cross 
– пересекать, переходить), 
имеет несколько значений. 
Это и бег, и ходьба на лыжах, 
и верховая езда на лошади, и 
состязания на велосипедах, 
мотоциклах и автомобилях 
(мото-, вело-, автокроссы) по 
естественно пересечённой 
местности. Но мы будем гово-
рить о кроссе пешком, точнее 
бегом.    

Сначала этот вид спорта 
назывался «кросс-кантри» 
(«cross country») и заключался 
в преодолении длинных дис-
танций на свежем воздухе. 
«Cross country» переводится 
с английского, как «пересекать 
сельскую местность». Со-
гласно некоторым источникам 
первые соревнования прово-
дились более 150 лет назад. 

Как уже стало понятно, этот 
спорт зародился в Англии и был 
весьма популярен. Спортсмены 
должны бежать с различными 
спусками и подъёмами и пре-
одолевать препятствия: изго-
родь, деревянный мост через 
ручей, овраг. Доступность и 
лёгкость проведения сделала 
данные соревнования популяр-
ными. А что? Беги да беги!    

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНА-
НИЕ

Первый международный тур-
нир прошёл в Шотландии в 
1903 году. А в 1912-м кросс 
включили в программу Олим-
пийских игр. Но отрицательное 
отношение со стороны чинов-
ников Международной федера-
ции лёгкой атлетики привело к 
исключению этого вида спорта 
из международных соревнова-
ний уже в 1924 году. 

Это не убавило популяр-
ности кроссового бега. Всё 
большее число любителей 

Кросс любит выносливых и умных
побегать выходили на дис-
танцию. Здесь есть свои пра-
вила, но их не так много, 
поэтому кросс можно считать 
одним из самых демократич-
ных видов спорта. К примеру, 
Международная ассоциация 
лёгкой атлетики лишь даёт 
некоторые рекомендации при 
организации беговой трас-
сы. Холмы и спуски должны 
быть максимально пологими. 
Трудности, вроде оврагов и 
болот, вообще исключены. 
Главное, чтобы бег проходил 
по открытому грунту, а не 
по асфальтовым дорожкам. 
Вот они – прелести сельской 
местности! Ну и, конечно, 
существуют дистанции для 
различных категорий бегунов 
в зависимости от возраста и 
пола.     

В 1973 году ИААФ вновь 
присвоила соревнованиям по 
кроссу статус международных, 
и с этого года проводится офи-
циальный чемпионат мира. 
Постепенно демократичность 
бега на открытом воздухе 
привела к разделению «Крос-
са наций» на две категории. 
Первая – профессиональная, 
здесь выступает совсем не-
большое число спортсменов. 
Вторая – это массовые со-
стязания, в которых может 
принять участие любой же-
лающий.

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! 
«ПОЕХАЛИ»!

Для того, чтобы узнать, что 
такое кросс, в минувшую суб-
боту я побывала на Сладков-
ском центральном стадионе, 
где состоялись забеги школь-
ников. Скажу, забегая вперёд 
(уж простите за тавтологию!), 
было очень интересно! 

…В октябре погода каприз-
ная. Вот и в то утро тянуло 
холодком, но всё же солнышко 
смилостивилось и согрело 
своими лучами. Правда, стои-
ло бросить взгляд на бегунов, 
которые форсили в спортив-
ных костюмах (а кто-то и в 
шортах), как тут же захотелось 
закутаться в ватное одеяло. 
Надо сказать, ребята вели 

себя грамотно, перед крос-
сом разминались – прыгали, 
бегали, делали махи руками, 
ногами. 

Но вот состоялась переклич-
ка. Сверились по номерам и 
фамилиям. Первыми бежали 
мальчишки из 10-11 классов. 
Дистанция – 3 километра. Если 
честно, я бы не смогла!   

– Самый сложный вид в лёг-
кой атлетике – кроссовая под-
готовка. К примеру, в Олимпий-
ских играх существует стипель-
чез – это бег с препятствиями 
(не путать с барьерами). В крос-
се важна выносливость, нужно 
уметь правильно рассчитать 
свои силы на всю дистанцию. 
Иногда, когда легкоатлеты бе-
гут, на последнем круге звенит 
колокольчик, рында – дзииинь, 
спортсмены слышат сигнал и 
работают на финиш, –  говорит 
тренер А.В.Степаненко (ДЮСШ 
«Темп»).

–  Прямо, как у Хемингуэя 
«По ком звонит колокол»? – 
замечаю я. Мол, кто добежал, 
а кто упал.

– Ну да, кому как, –  улыба-
ется в ответ Андрей Владими-
рович.

А если серьёзно, то пройти 
дистанцию дано не каждому 

бегуну, кто-то не выдерживает 
и сходит с неё. 

ВЛАДИСЛАВ ДУБИНИН
…Этот парнишка привлёк 

внимание сразу. Как только был 
дан старт, он вышел вперёд и 
держался уверенно, не под-
пуская к себе соперников, хотя 
двое ребят буквально дышали 
в спину и наступали на пятки. 
Финиш! Темноволосый маль-
чишка пришёл первым! Иду 
за комментарием. Тут надо 
сказать, что после забега ни в 
коем случае нельзя останавли-
ваться (садиться, ложиться – а 
хочется!), нужно продолжать 
двигаться. Поэтому тихонечко 
прогуливаемся с респондентом 
по стадиону, пока он переводит 
дух.

– Учусь в 10 классе Сладков-
ской школы, перешёл из Ло-
пазновской. Бегаю, наверное, 
с 4 класса, но призовые места 
стал недавно занимать. В том 
году хороший результат был 
на дистанции 1,5 километра. 
Занимаюсь спортом и летом, 
и зимой. Лёгкая атлетика при-
влекает тем, что это много-
борье, и на каком-либо виде 
состязаний можно забрать 
больше очков. Если плохо 
пробежал, то можно хорошо 

прыгнуть. Ну и для самого себя 
интересно, что я могу вообще! 
В этом году впервые бежал 3 
километра, было трудно, на 
последних метрах думал, что 
сейчас поработаю, а потом 
отдохну, –  восстанавливая 
дыхание, рассказывает Вла-
дислав. 

Молодец, Влад! На самом 
деле, поработал отлично!

СВЕТЛАНА ОВЧИННИКОВА
…Старшеклассницы пре-

одолевали дистанцию в 2 ки-
лометра. Своя звёздочка тоже 
проявилась сразу. Хрупкая, с 
двумя светлыми косичками, 
девчушка уверенно старто-
вала и неслась впереди всех 
соперниц. Вот это темп! Сразу 
же после финиша подхожу с 
микрофоном к бегунье. За-
метно, что она устала и готова 
упасть на траву, но нельзя! 
Обнимаю за плечи, и мы хо-
дим, потихоньку, маленькими 
шажочками. Слышно, как сту-
чит сердце у моей респондент-
ки. Да, кросс – это не шутки! 

–  Именно лёгкой атлетикой 
я стала заниматься с 2013 
года. Всегда думала, что это 
моё, считала своим видом 
спорта. Маленькая была, лю-
била бегать. И тренер как-то 
заметил, стал рекомендации 
давать на будущее. Тогда мы 
жили в Омской области. Сей-
час учусь в 11 классе Усовской 
школы. Здесь это мой второй 
кросс, в прошлом году тоже 
заняла первое место. Хочу 
идти дальше, добиваться но-
вого, у меня есть мотивация, 
и я стараюсь ей следовать. 
Мечтаю стать тренером по 
лёгкой атлетике, – устало, но 
с воодушевлением говорит 
Светлана.

Какая умница! Удачи тебе, 
Света!

Остаётся добавить, что 
кросс покоряется не только 
выносливым, сильным, но и 
умным спортсменам, кото-
рые умеют прислушиваться 
к своему организму и знают, 
чего могут достичь.

За кроссом наблюдала 
Анастасия ГАЦАЕВА 

Фото автора

Обычно пятница 13-е  –  день, 
когда следует быть особенно 
готовым к неприятностям 
и остерегаться неудач. Но 
только не в этот раз!

В пятницу, 13 октября, в 
Майском СДК состоялось 
замечательное мероприятие 
за столиками. Несмотря на 
множество различных  примет 
и суеверий, всё прошло 
на «ура».  Организаторы  
Людмила Пушкарёва и Любовь 
Халтурина создали атмосферу 
под стать такой дате.

Как-то вечером в пятницу 13-го
П р и г л а ш ё н н ы е  г о с т и 

пришли в восторг от «ужаса», 
приготовленного для них. 
Повсюду были развешаны 
пауки, тараканы, чёрные 
кошки поджидали на каждом 
углу, ведьмы и вампиры 
стали украшением стен ДК. 
А также были заготовлены 
неожиданные сюрпризы!

Весь вечер гости не только 
принимали активное участие 
в  различных конкурсах, 
викторинах, эстафетах, но и 
просто отдыхали.

На протяжении мероприятия 
участники получали жетоны, 
благодаря которым в конце 
определились Мисс и Мистер 
«Пятница 13-ое». Ими стали 
Мария Жилина и Владимир 
Райбер.

Побывав в гостях в Майском 
Доме культуры,  хочется сказать 
спасибо организаторам. 
Ведь именно они подарили 
нам заряд бодрости и много 
положительных эмоций!

Анастасия ТЕЛЬНОВА
Фото автора

 Педагог познакомила ребят 
с правилами игры. Они от-
правились в увлекательное 
путешествие по таким станци-
ям как «ПДД», «Ребус», «До-
рожный лабиринт», «Перекрё-
сток загадок», «Автомульти». 
Иногда дети затруднялись с 
выполнением поставленных 
перед ними задач.

 После подведения итогов 
победителям вручили значки 
«Знаток дорожного движе-
ния». Лидировала команда 
«Красных». Второе место 
присудили «Зелёным», на 
третьем – «Жёлтые». 

Воспитанники в очередной 
раз вспомнили реальные 
истории, представили воз-
можные сценарии развития 
событий на дороге для тех, 
кто не соблюдает ПДД. Свет-
лана Геннадьевна рассказала 
о необходимости использо-
вания юными пешеходами 

Правила знайте и выполняйте!

Недавно в Доме детского творчества «Галакти-
ка» педагог Р.И.Князева совместно с инспектором 
ОГИБДД МВД России «Ишимский» капитаном полиции 
С.Г.Новиковой  организовали и провели игру  с  ребятиш-
ками разного возраста на тему: «Правила безопасности 
без запинки знайте и выполняйте!». 

световозвращающих эле-
ментов на одежде в тёмное 
время суток, повышающих 
их безопасность на дорогах, 
а также разъяснила опасные 
ситуации, которые могут воз-
никнуть. Она предупредила 
школьников о недопустимости 
подвижных игр на остановках.

Ольга ЧИБИЗОВА, 
заместитель директора 

ДДТ «Галактика»
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       Районный вестник
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2017                                                                   № 952
с.Сладково

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие 
решений о выдаче разрешения на использование земель или 
земельного участка для размещения объектов, виды которых 

устанавливаются Правительством Российской Федерации» 
 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня объ-
ектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», 
руководствуясь Уставом Сладковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений о выдаче разре-
шения на использование земель или земельного участка для размещения 
объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской 
Федерации».

2. Положения административного регламента, определяющие предостав-
ление муниципальной услуги государственным автономным учреждением 
Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Тюменской области» (далее – МФЦ) 
вступают в силу со дня подписания соглашения о взаимодействии между 
администрацией Сладковского муниципального района и МФЦ.  

3. Установить, что нормы абзаца 1 пункта 2.6.1, пунктов 2.6.3, 2.7.2, под-
раздела 2.14, абзаца 7 пункта 2.16.2, абзаца 1 пункта 3.1.3, пункта 3.1.8, 
абзаца 2 пункта 3.3.4 административного регламента в части перехода на 
предоставление настоящей муниципальной услуги заявителям в электронной 
форме применяются в сроки, определённые планом-графиком перехода на 
предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утверждённым 
администрацией Сладковского муниципального района.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Сладковского 
муниципального района Тюменской области от 05.04.2016 № 350 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений о выдаче разрешения 
на использование земель или земельного участка для размещения объектов, 
виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации».

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы района, курирующего вопросы земельных отношений.

А.ИВАНОВ,
 Глава района

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2017                                                № 953

с.Сладково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Бесплатное 

предоставление земельных участков гражданам, имеющим 
трёх и более детей»

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Законом Тюменской области 
от 05.10.2011 № 64 «О бесплатном предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трёх и более детей», Постановлением Правительства 
Тюменской области от 10.10.2011 № 340-п «Об утверждении Положения о 
бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трёх 
и более детей»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Бесплатное предоставление земельных участков гражданам, 
имеющим трёх и более детей»  согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Сладковского муниципального района Тю-

менской области от 11.09.2015 № 783 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Бесплатное предо-
ставление земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей»;

- постановление администрации Сладковского муниципального района 
Тюменской области от 09.03.2016 № 222 «О внесении изменения в поста-
новление от 11.09.2015 № 783»; 

- постановление администрации Сладковского муниципального района 
Тюменской области от 04.04.2016 № 342 «О внесении изменений в поста-
новление от 11.09.2015 № 783»; 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
  ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                         
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2017                                                                                                 № 966
с.Сладково

Об утверждении Правил содержания мест погребения, 
Порядка  деятельности общественных кладбищ на территории   

Сладковского сельского поселения  

На основании Федеральных законов Российской Федерации от 12.01.1996      
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом администрации Сладковского муниципального района:

1. Утвердить Правила содержания мест погребения на территории Слад-
ковского сельского поселения  согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению. 

2. Утвердить Порядок деятельности общественных кладбищ на территории 
Сладковского сельского поселения согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

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

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

                                           А.ИВАНОВ, 
Глава района   

Приложение № 1
 к постановлению администрации района

от 12.10.2017 № 966
  

Правила содержания мест погребения на территории
Сладковского сельского поселения 

 
Настоящие Правила содержания мест погребения (далее – Правила) раз-

работаны в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения надлежащего содержания мест погребения 
в Сладковском сельском поселении, соблюдения санитарных и экологических 
требований к содержанию кладбищ. 

1. Территория кладбища

1.1. Территория кладбища независимо от способа захоронения подразделяется 
на функциональные зоны: 

- входную; 
- ритуальную; 
- захоронений.
1.2. Зона захоронений является основной, функциональной частью клад-

бища. На общественных кладбищах предусматриваются участки для одиноч-
ных захоронений, семейных захоронений, братских могил и мемориальных 
сооружений, а также участки для захоронения умерших, личность которых 
не установлена. 

На кладбищах с захоронениями после кремации предусматриваются участки 
для захоронений урн с прахом в землю.

2. Оборудование и озеленение мест захоронения 
2.1. На кладбищах следует предусматривать: 
а) стенд с планом кладбища. На плане должны быть обозначены основные 

зоны кладбища. Стенд с планом следует устанавливать на территории кладбища 
у главного входа; 

б) стенд для помещения объявлений, правил посещения кладбищ, прав и 
обязанностей граждан. 

2.2. Озеленение и благоустройство мест погребения должно производиться с 
действующими нормами и правилами. 

2.3. Посадка деревьев гражданами на участках захоронения допускается только 
в соответствии с проектом озеленения по согласованию с отделом по работе с 
территорией Сладковского сельского поселения администрации Сладковского 
муниципального района (далее – отдел по работе с территорией Сладковского 
сельского поселения). 

2.4. Все работы по застройке и благоустройству мест захоронения должны вы-
полняться с максимальным сохранением существующих деревьев, кустарников 
и растительного грунта. 

3.   Содержание мест погребения 
3.1. Содержание мест погребения (кладбищ) Сладковского сельского поселения 

возлагается на отдел по работе с территорией Сладковского сельского поселения.

- постановление администрации Сладковского муниципального района 
Тюменской области от 23.11.2016 № 1339 «О внесении изменений в поста-
новление от 11.09.2015 № 783».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы района, курирующего вопросы земельных отношений.

                                                                                А.ИВАНОВ,
 Глава района    

Окончание на 4 стр.

*Вперёд к покорению дистанций!

* Световозвращатели нужны!

* «А мы не суеверные, мы повеселились от души!».
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     Программы ТВ
ОКТЯБРЬ

Понедельник, 23
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости. 9:10, 4:25 Кон-
трольная закупка. 9:50 «Жить здоро-
во!» «12+». 10:55 Модный приговор. 
12:15, 17:00, 1:15 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай поженимся!» 
«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 «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ» «12+». 23:30 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:00 «Познер» «16+». 
1:00 «Ночные новости». 2:20, 3:05 
Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» «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 человека 
с Борисом Корчевниковым» «12+». 
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+». 14:55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 Т/с «БУМЕРАНГ» «12+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 1:50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ» «12+». 3:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ЛЕСНИК» «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+». 11:10 Т/с «АДВО-
КАТ» «16+». 12:00 «Суд присяжных» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30, 1:05 
«Место встречи» «16+». 17:00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 19:40 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» «16+». 20:40 
Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» «16+». 23:50 «Итоги 
дня». 0:15 «Поздняков» «16+». 0:30 
Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» «16+». 3:00 «Малая Земля» 
«16+». 4:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ!» «16+».

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 9:00, 
14:15 «Доктор И» «12+». 9:30, 19:00 
Т/с «ДЕТКА» «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, 
17:00 «Накануне. Итоги» «16+». 
12:45 «Репортер» «12+». 13:15, 22:30 
«Точнее» «16+». 13:45 «Будьте здо-
ровы. 5 минут телемедицины» «12+». 
13:55 «Частный случай» «16+». 14:45 
«Частности» «16+». 15:00, 4:00 «Не-
вероятные истории любви» «12+». 
16:45 «Репортер» «16+». 17:30, 3:30 
Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ-2» «16+». 
18:30 «Точнее» (прямой эфир). 20:00 
«ТСН. Итоги» (прямой эфир). 20:30, 
1:30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» «12+». 23:00 «ТСН. Ито-
ги» «16+». 23:30 «Хэштег» «16+». 
0:00 «Объективно» «16+». 0:30 Т/с 
«ОТМЕНА ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ» 
«16+».

Вторник, 24
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости. 9:10 Контроль-
ная закупка. 9:50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55 Модный приговор. 
12:15, 17:00, 0:20 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00, 4:00 «Мужское / Жен-
ское» «16+». 18:00 «Вечерние ново-
сти». 18:45 «На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 Т/с «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ» «12+». 23:30 «Вечер-
ний Ургант» «16+». 0:05 «Ночные 
новости». 1:25, 3:05 Х/ф «СВЕТ ВО 
ТЬМЕ» «16+».

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 
«Родина». 9:25 «Мы можем все!» 9:55 
«О самом главном» Ток-шоу. «12+». 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 12:00 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 13:00, 19:00 «60 
Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. «12+». 14:55 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 Т/с «БУМЕРАНГ» «12+». 
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» «12+». 1:50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ» «12+». 3:45 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ЛЕСНИК» «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+». 11:10 Т/с «АДВО-
КАТ» «16+». 12:00 «Суд присяжных» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30, 0:55 
«Место встречи» «16+». 17:00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 19:40 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» «16+». 
20:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» «16+». 23:50 
«Итоги дня». 0:20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+». 2:55 
«Квартирный вопрос» «0+». 4:00 Т/с 
«ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» «16+».

Т+В 
5:00 «Утро с Вами» «16+». 9:00, 14:15 
«Доктор И» «12+». 9:30, 19:00 Т/с 
«ДЕТКА» «16+». 10:25, 13:45, 23:25 
«Накануне» «16+». 10:30, 23:30 «Сре-
да 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 
«Дорожная практика» «16+». 12:30 
«Объективный разговор» «16+». 
13:15, 22:30 «Точнее» «16+». 13:55 
«Частный случай» «16+». 14:45 
«Деньги за неделю» «16+». 15:00, 
4:00 «В поисках истины. Личные 
тайны Адольфа Гитлера» «12+». 
16:45 «Сделано в Сибири» «12+». 
17:00 «Хэштег» «16+». 17:30, 3:30 
Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ-2» «16+». 
18:30 «Точнее» (прямой эфир). 20:00 
«ТСН. Итоги» (прямой эфир). 20:30, 
1:30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» «12+». 23:00 
«ТСН. Итоги» «16+». 0:30 Т/с «ОТМЕ-
НА ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ» «16+».

Среда, 25
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости. 9:10 Контроль-
ная закупка. 9:50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55 Модный приговор. 
12:15, 17:00, 0:10 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай поженимся!» 
«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 «ИЗБРАННИЦА» 
«12+». 23:20 «Вечерний Ургант» 
«16+». 23:55 «Ночные новости». 1:15, 
3:05 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» 
«16+». 3:45 «Модный приговор».

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 человека 
с Борисом Корчевниковым» «12+». 
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+». 14:55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 Т/с «БУМЕРАНГ» «12+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 1:50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ» «12+». 3:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ЛЕСНИК» «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+». 11:10 Т/с «АДВО-
КАТ» «16+». 12:00 «Суд присяжных» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30, 1:00 
«Место встречи» «16+». 17:00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 19:40 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» «16+». 20:40 
Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» «16+». 23:50 «Итоги 
дня». 0:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» «16+». 2:55 «Дачный 
ответ» «0+». 4:00 Т/с «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ!» «16+».

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 9:00, 14:15 
«Доктор И» «12+». 9:30, 19:00 Т/с 
«ДЕТКА» «16+». 10:25, 23:25 «На-
кануне» «16+». 10:30, 23:30 «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 
«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 «Чудеса 
России» «12+». 16:45 «Тюменский 
характер» «12+». 17:00 «Сельская 

среда» «12+». 17:30, 3:30 Т/с «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ-2» «16+». 18:30 «Точ-
нее» (прямой эфир). 20:00 «ТСН. 
Итоги» (прямой эфир). 20:30, 1:30 
Х/ф «Ж.К.В.Д.» «16+». 23:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 0:30 Т/с «ОТМЕНА 
ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ» «16+».

Четверг, 26
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости. 9:10, 4:15 Кон-
трольная закупка. 9:50 «Жить здоро-
во!» «12+». 10:55 Модный приговор. 
12:15, 17:00, 1:25 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай поженимся!» 
«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 «ИЗБРАННИЦА» 
«12+». 23:35 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:10 «Ночные новости». 0:25 
На ночь глядя «16+». 2:25, 3:05 Х/ф 
«ОДИН ДОМА: ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» «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. 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 человека 
с Борисом Корчевниковым» «12+». 
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+». 14:55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 Т/с «БУМЕРАНГ» «12+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 1:50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ» «12+». 3:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ЛЕСНИК» «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+». 11:10 Т/с «АДВО-
КАТ» «16+». 12:00 «Суд присяжных» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30, 1:00 
«Место встречи» «16+». 17:00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 19:40 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» «16+». 
20:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» «16+». 23:50 
«Итоги дня». 0:20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+». 2:55 
«НашПотребНадзор» «16+». 4:00 
Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» «16+».

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 9:00, 
14:15 «Доктор И» «12+». 9:30, 19:00 
Т/с «ДЕТКА» «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 
«Тюменский характер» «12+». 12:30 
«Главная тема» «16+». 13:15, 22:30 
«Точнее» «16+». 13:45 «Город кино» 
«16+». 13:55 «Частный случай» 
«16+». 14:45 «Репортер» «12+». 
15:00, 4:00 «Неизвестная версия 
Белое солнце пустыни» «12+». 
16:45 «Новостройка» «12+». 17:00, 
0:00 «Задело» «16+». 17:30, 3:30 
Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ-2» «16+». 
18:30 «Точнее» (прямой эфир). 20:00 
«ТСН. Итоги» (прямой эфир). 20:30, 
1:30 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» 
«12+». 23:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
23:30 «Хэштег» «16+». 0:30 Т/с 
«ОТМЕНА ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ» 
«16+».

Пятница, 27
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00 
Новости. 9:10, 5:20 Контрольная за-
купка. 9:50 «Жить здорово!» «12+». 
10:55, 4:20 Модный приговор. 12:15, 
17:00 «Время покажет» «16+». 15:15 
«Давай поженимся!» «16+». 16:00 
«Мужское / Женское» «16+». 18:00 
«Вечерние новости». 18:45 «Человек 
и закон». 19:55 «Поле чудес». 21:00 
«Время». 21:30 «Голос» Новый сезон 
«12+». 23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:25 «Городские пижоны» 
«Кристиан Лубутен. На высоких 
каблуках». 1:30 Х/ф «МАРГАРЕТ» 
«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, 
20:45 «Вести. Регион-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 
Корчевниковым» «12+». 13:00, 19:00 

«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. «12+». 
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 17:40 «Вести. Уральский ме-
ридиан». 18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 «Юмо-
рина» «12+». 23:15 Х/ф «НАДЕЖДА» 
«12+». 3:15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ЛЕСНИК» «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+». 11:10 Т/с «АДВО-
КАТ» «16+». 12:00 «Суд присяжных» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 1:55 «Место 
встречи» «16+». 16:30 «ЧП. Рассле-
дование» «16+». 17:00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
19:40 «Жди меня» «12+». 20:40 Х/ф 
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» «16+». 0:55 «Мы и наука. 
Наука и мы» «12+». 3:50 «Поедем, 
поедим!» «0+». 4:10 Т/с «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ!» «16+».

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 9:00, 
14:15 «Доктор И» «12+». 9:30, 19:00 
Т/с «ДЕТКА» «16+». 10:25, 13:45, 
23:25 «Накануне» «16+». 10:30, 23:30 
«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, 14:45 
«Новостройка» «12+». 12:30 «Объек-
тивный разговор» «16+». 13:15, 22:30 
«Точнее» «16+». 13:55 «Частный 
случай» «16+». 15:00, 4:00 «Чудеса 
России» «12+». 16:45 «Репортер» 
«16+». 17:00 «Хэштег» «16+». 17:30, 
3:30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ-2» 
«16+». 18:30 «Точнее» (прямой эфир). 
20:00 «ТСН. Итоги» (прямой эфир). 
20:30 Мини-футбол. Кубок России. 
1/8 финала МФК «Тюмень» - СК «Ав-
тодор» (Смоленск) «6+». 23:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 0:30 Т/с «ОТМЕНА 
ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ» «16+». 1:30 
Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» «16+».

Суббота, 28
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости. 6:10 
Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» «16+». 
8:00 «Играй, гармонь любимая!» 
8:40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». 9:00 Умницы и умники 
«12+». 9:45 «Слово пастыря». 10:15 
«Гостиница «Россия» За парадным 
фасадом» «12+». 11:20 Смак «12+». 
12:20 «Идеальный ремонт»  13:30, 
15:20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО» «16+». 18:00 
«Вечерние новости». 18:15 «Кто хочет 
стать миллионером?» 19:50, 21:20 
«Сегодня вечером» «16+». 21:00 
«Время». 23:00 «Прожекторперисхил-
тон» «16+». 23:50 «Короли фанеры» 
«16+». 0:45 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙ-
АМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» «16+». 3:00 
Х/ф «ПЛАКСА» «16+». 4:30 Модный 
приговор. 5:30 Контрольная закупка.

РОССИЯ  - 1
4:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» «12+». 
6:35 Мульт-утро. «Маша и Медведь». 
7:10 «Живые истории». 8:00, 11:25 
«Вести. Регион-Тюмень». 8:20 «Ак-
тивное здоровье». 8:45 «Прямая 
линия». 9:20 «Сто к одному». 10:10 
«Пятеро на одного». 11:00 Вести. 
11:45 «Измайловский парк» Большой 
юмористический концерт. «16+». 14:00 
Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» «12+». 18:00 
Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ» 
«12+». 20:00 «Вести в субботу». 21:00 
Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 
НАС» «12+». 0:55 Х/ф «МАМА, Я 
ЖЕНЮСЬ» «12+». 2:50 Т/с «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО» «12+».

НТВ
5:00 «ЧП. Расследование» «16+». 
5:35 «Звезды сошлись» «16+». 7:25 
«Смотр» «0+». 8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня». 8:20 «Новый дом» «0+». 8:50 
«Пора в отпуск» «16+». 9:30 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» «0+». 10:20 
«Главная дорога» «16+». 11:00 «Еда 
живая и мертвая» «12+». 12:00 «Квар-
тирный вопрос» «0+». 13:05 «НашПо-
требНадзор» «16+». 14:10 «Поедем, 
поедим!» «0+». 15:05 «Своя игра» 
«0+». 16:20 «Однажды...» «16+». 
17:00 «Секрет на миллион» Анфиса 
Чехова «16+». 19:00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом Такмене-
вым. 20:00 «Ты супер! Танцы» «6+». 
22:45 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном «16+». 23:45 
«Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группа «Brainstorm» «16+». 0:55 
Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» «12+». 2:55 
«Таинственная Россия» «16+». 3:50 
Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» «16+».

Т+В
5:00 «ВИА хит-парад» «12+». 6:00 
«Музыкальный канал» «16+». 7:00 
«Мультфильмы» «6+». 7:30, 19:15 
«Сделано в Сибири» «12+». 7:45 
«Бисквит» «12+». 9:00 «Будьте здо-
ровы» «12+». 10:00, 3:00 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН-КИХОТА» «6+». 12:00, 18:00 
«ТСН» (прямой эфир). 12:15, 16:15, 
18:15 «Репортер» «12+». 12:30, 17:30 
«Объективно» «16+». 13:00 Т/с «ДВЕ 
СЕСТРЫ-2» «16+». 14:45 «Главная 
тема» «16+». 15:15 «Сельская среда» 
«12+». 15:45 «Хэштег» «16+». 16:30 
«Среда обитания» «12+». 18:30, 
4:30 «Частный случай» «16+». 19:00 
«Дорожная практика» «16+». 19:30 
«Новостройка» «16+». 19:45, 4:15 
«Тюменский характер» «12+». 20:00 
Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» «16+». 
21:55 «Город кино» «16+». 22:00 Х/ф 
«КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» «16+». 
0:15 «Живой звук» Музыкальный 
проект «12+». 1:15 Х/ф «СУПЕРГЕ-
РОЙСКОЕ КИНО» «16+».

Воскресенье, 29
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х/ф 
«УБИЙСТВО В САНШАЙН-МЕ-
НОР» «16+». 7:50 М/с «Смешарики. 
ПИН-код». 8:00 «Часовой» «12+». 
8:35 «Здоровье» «16+». 9:40 «Не-
путевые заметки». 10:10 «Честное 
слово» с Юрием Николаевым. 11:00 
«Моя мама готовит лучше!» 12:15 
Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ» 
«16+». 13:20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». 15:10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса. 17:30 «Я могу!» 
Шоу уникальных способностей. 19:30 
«Старше всех!» 21:00 Воскресное 
«Время» Информационно-аналити-
ческая программа. 22:30 Что? Где? 
Когда? 23:40 «Радиомания-2017» Це-
ремония вручения национальной пре-
мии. 1:10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ» «16+». 3:25 Модный 
приговор. 4:25 Контрольная закупка.

РОССИЯ - 1
4:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» «12+». 
6:45 «Сам себе режиссёр». 7:35 
«Смехопанорама». 8:05 «Утренняя 
почта». 8:45 «Вести. Регион-Тюмень. 
События недели». 9:20 «Вести. 
Погода. Прогноз на неделю». 9:25 
«Сто к одному». 10:10 «Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым». 11:00, 
14:00 Вести. 11:20 «Смеяться раз-
решается». 14:20 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» 
«12+». 16:30 «Стена» Шоу Андрея 
Малахова. «12+». 18:00 «Удиви-
тельные люди-2017» «12+». 20:00 
Вести недели. 22:00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 0:30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» «12+». 1:20 Х/ф 
«ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» 3:25 «Мы отточили им 
клинки. Драма военспецов» «12+».

НТВ
4:50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» «0+». 7:00 
«Центральное телевидение» «16+». 
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». 8:20 «Их 
нравы» «0+». 8:40 «Устами младен-
ца» «0+». 9:25 «Едим дома». 10:20 
«Первая передача» «16+». 11:05 
«Чудо техники» «12+». 12:00 «Дачный 
ответ» «0+». 13:05 «Малая Земля» 
«16+». 14:00 Лотерея «У нас вы-
игрывают!» 15:05 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Следствие вели...» «16+». 
18:00 «Новые русские сенсации» 
«16+». 19:00 Итоги недели. 20:10 «Ты 
не поверишь» «16+». 21:10 «Звезды 
сошлись» «16+». 23:00 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ» «18+». 1:00 Х/ф «КАК 
ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?» «16+». 
2:50 «Судебный детектив» «16+». 4:00 
Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» «16+».

Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 6:10 «Музы-
кальный канал» «16+». 7:00 «Муль-
тфильмы» «6+». 7:30, 9:30, 15:45 
«Тюменский характер» «12+». 7:45 
«Репортер» «12+». 8:00 «Моя правда. 
Ахеджакова» «12+». 9:00, 14:45 «Яна 
Сулыш» «12+». 9:45 «Себер йолдыз-
лары» «12+». 10:00 М/ф «Пингвиненок 
Пороро: Большие гонки» «6+». 12:00, 
19:00 «Частности» «16+». 12:15, 
19:15 «Деньги за неделю» «16+». 
12:30, 18:30, 4:30 «Задело» «16+». 
13:00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ-2» «16+». 
15:15 «Новостройка» «12+». 15:30 
«Сделано в Сибири» «12+». 16:00 
ФОНБЕТ. Первенство России по 
футболу среди команд клубов ФНЛ. 
ФК «Тюмень» - ФК «Енисей» (Красно-
ярск). 18:00 «Накануне. Итоги» «16+». 
19:30 «Тюменская арена» «6+». 20:00 
«Стас Намин и группа Цветы» «12+». 
21:30 «Город кино. Наше мнение» 
«16+». 21:45 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
АЛЬБЕРТ НОББС» «16+». 23:45 Х/ф 
«ГЕЙМЕР» «18+». 1:30 Т/с «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» «16+». 3:30 
«Среда обитания» «12+».
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Приложение № 2 
к постановлению администрации района

от 12.10.2017 № 966

Порядок деятельности общественных кладбищ 
на территории Сладковского сельского поселения   

1. Общие положения 
1.1. Порядок деятельности общественных кладбищ Сладковского сельского 

поселения (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.2. Погребение должно осуществляться в специально отведённых и обо-
рудованных с этой целью местах. 

Погребение в не отведённых для этого местах не допускается. К лицам, 
совершившим такие действия, применяются меры в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

2. Действующие кладбища 
2.1. На территории Сладковского сельского поселения располагаются два 

общественных кладбища: 
- одно кладбище в  с.Сладково;      
- одно кладбище в  д.Кочкарное.   
                      
3. Порядок захоронения умерших. 
3.1. Захоронение умерших производится в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, действующими в Российской Федера-
ции. 

3.2. Захоронение умерших производится на основании свидетельства о 
смерти, выданного органами ЗАГСа (или в случае чрезвычайной ситуации 
по разрешению медицинских органов). 

3.3. На всех общественных кладбищах участки под захоронение выделя-
ются в порядке очерёдности, установленной планировкой кладбища. План-
схема устанавливается при въезде на территорию кладбища. Порядок в 
рядах могил необходимо соблюдать согласно чертежу планировки. 

3.4. В случае отсутствия на участке кладбища земли для захоронения 
согласно норме участок подлежит закрытию. По периметру участка выстав-
ляются трафареты с предупреждением о закрытии данного участка. 

3.5. Захоронения на кладбище производятся ежедневно с 10-00 час. до 
17-00 час. 

3.6. Для посещений общественные кладбища должны быть открыты еже-
дневно. 

3.7. Погребение умершего рядом с ранее  захороненным в могилу умер-
шим родственником возможно при наличии на указанном месте свободного 
участка земли. 

3.8. Захоронение гроба в родственную могилу разрешается на основании 
письменного заявления родственников при предъявлении ими паспорта, 
свидетельства о смерти, при условии полного истечения периода минерали-
зации с учётом состава грунта, гидрогеологических и климатических условий 
мест захоронения, если не предусмотрена эксгумация.

3.9. Не допускается погребение в одном гробу, капсуле или урне останков 
или праха нескольких умерших.

3.10. На общественных кладбищах погребение может осуществляться с 
учётом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций. 

3.11. Погребение лиц, личность которых не установлена органами внутрен-
них дел  в определённые законодательством Российской Федерации сроки, 
осуществляется на основании договора, заключённого администрацией 
Сладковского муниципального района, на специально отведённых участ-
ках кладбищ. Кремация при этом не допускается, за исключением случаев, 
когда она необходима по требованию санитарных правил и норм или по 
результатам патолого-анатомических исследований судебно-медицинской 
экспертизы. 

3.12. Погребение умершего, личность которого установлена, но не востре-
бована в силу каких-либо причин, осуществляется на основании договора, 
заключённого администрацией Сладковского муниципального района,  после 
проведения всех необходимых мероприятий, путём кремации или захоро-
нения на специально отведённом по вопросам похоронного дела участке 
кладбища, согласно действующим нормативам. 

3.13. Перезахоронение останков умерших производится в соответствии с 
действующим законодательством. 

4. Требования по захоронению умерших, устройству могил и надмогильных 
сооружений 

4.1. Захоронение умерших производится в соответствии с действующими 
санитарными нормами и правилами. 

4.2. Норма отвода земельного участка для захоронения гроба с телом 
умершего составляет площадь 5 м кв. (2,5 х 2), предоставление участка 
производится бесплатно. 

4.3. Длина могилы 2 м (в зависимости от длины гроба), ширина – 1 м, 
глубина могилы для захоронения должна составлять не менее 1,5 м от по-
верхности земли до крышки гроба, в зависимости от условий грунта. Над 
каждой могилой должна быть земельная насыпь высотой 0,5 м от поверх-
ности земли или надмогильная плита, насыпь должна выступать за края 
могилы для защиты её от поверхностных вод. 

4.4. На всех кладбищах разрешается захоронение урны с прахом в землю 
в существующие родственные могилы. 

4.5. При захоронении на могильном холме устанавливается памятник или 
памятный знак с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и 
даты смерти умершего. 

4.6. Надмогильные сооружения являются собственностью граждан. 
4.7. Размеры надмогильных сооружений не должны превышать размеры 

отведённого участка могилы. 
4.8. При установке надмогильных сооружений, скамеек, столиков, огра-

док, выходящих за пределы площади отведённого участка, они могут быть 
снесены администрацией кладбища без предупреждения. 

5. Порядок предоставления земли под захоронение на закрытом кладбище 
5.1. В случае закрытия кладбища на въезде на его территорию устанав-

ливаются трафареты, предупреждающие о его закрытии.
5.2. Производить  захоронения на закрытом кладбище  запрещается, за ис-

ключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы.

6. Обязанности отдела по работе с территорией Сладковского сельского 
поселения 

 Отдел по работе с территорией Сладковского сельского поселения обязан 
содержать кладбище в надлежащем порядке и обеспечить: 

- соблюдение установленной нормы отвода каждого земельного участка 
для захоронения и правил подготовки могил; 

- содержание в исправном состоянии зданий, инженерного оборудования 
территории кладбища, её ограды, дорог, площадок и их ремонт; 

- уход за зелёными насаждениями вдоль дорог на всей территории клад-
бища; 

- систематическую уборку всей территории кладбища и своевременный 
вывоз мусора; 

- учёт захоронений; 
- соблюдение правил пожарной безопасности.

7. Правила посещения кладбищ, права и обязанности граждан 
7.1. На территории кладбища посетители должны соблюдать обществен-

ный порядок и тишину. 
7.2. Посетители кладбища имеют право: 
- выбирать варианты обустройства могил (памятники, оградки, другие соо-

ружения) в соответствии с требованиями к оформлению участка захоронения; 
- производить уборку могильного участка и посещение кладбища; 
- сажать цветы на могильном участке. 
7.3. Посетители кладбища обязаны: 
- при обустройстве места погребения (оградка, памятник, другие сооруже-

ния) не выходить за границы отведённого участка; 
- соблюдать установленный порядок захоронения; 
- содержать захоронения в надлежащем порядке; 
- выносить мусор только в отведённые для этого места. 
7.4. На территории кладбища посетителям запрещается: 
- устанавливать, переделывать и снимать памятники, мемориальные до-

ски и другие надгробные сооружения без разрешения отдела по работе с 
территорией Сладковского сельского поселения; 

- портить памятники, оборудованные кладбища, засорять территорию; 
- ломать зелёные насаждения, рвать цветы, собирать венки; 
- производить выгул собак, пасти домашний скот, ловить птиц; 
- разводить костры; 
- кататься на автотранспорте; 
- производить раскопку грунта; 
- находиться на территории кладбища после его закрытия; 
- заниматься коммерческой деятельностью; 
- оставлять старые демонтированные надмогильные сооружения в не 

установленных для этого местах.

8. Ответственность за нарушение правил посещения кладбищ 
Лица, виновные в нарушении настоящего Порядка деятельности обще-

ственных кладбищ, а также в хищении предметов, находящихся в могиле 
(гробе), и ритуальных атрибутов на могиле, привлекаются к ответственности 
в соответствии с действующим законодательством.

            АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2017                                                                                                      № 964
       

с.Сладково

О внесении изменений в постановление от 19.07.2017 № 700

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Сладковского муни-
ципального района от 19.07.2017 № 700 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ного плана земельного участка» следующие изменения:

В пункте 3.2.7. приложения, исключить слова «и постановления»;

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Трудовое зна-
мя» и разместить  на официальном сайте Сладковского муниципального района.

                                                                            А.ИВАНОВ, 
Глава района   

3.2. Отдел по работе с территорией Сладковского сельского поселения обязан 
обеспечить:

- соблюдение установленной нормы отвода земельного участка для захоро-
нения; 

- содержание в исправном состоянии ограды, дорог, площадок кладбищ и их 
ремонт; 

- озеленение, уход за зелёными насаждениями на территории кладбища и их 
обновление; 

- систематическую уборку территории кладбищ и своевременный вывоз мусора; 
- соблюдение правил пожарной безопасности; 
- соблюдение санитарных норм и правил; 
- обустройство контейнерных площадок для сбора мусора;
- содержание в надлежащем порядке братских могил, памятников и могил, на-

ходящихся под охраной государства. 

4. Контроль и ответственность за нарушение правил содержания мест погре-
бения 

4.1. Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляют: 
-  отдел по работе с территорией Сладковского сельского поселения; 
- иные службы в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 
4.2. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, а также в хищении 

предметов, находящихся в могиле (гробе), и ритуальных атрибутов на могиле, 
привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

Окончание. Нач. на 3 стр.
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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

БЛАГОДАРЯТ 

Отруби, мука, зерно, сахар. 
Доставка –  бесплатно.   
Обр.: т. 8 9523445656. .

РЕМОНТ холодильни-
ков, стиральных ма-
шин, водонагревате-
лей, электроплит. Вы-
езд на дом, в район. 
Гарантия.  
Обр.: т.т. 8 9058210165,
               8 9612076159.

                                  

                         

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

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

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

ЗАКУП
 

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

Главный редактор В.В.Дедюнова

КРС живым весом, баранов. Обр.: т.т. 8 9220437695, 8 9523480606.

ОКНА ПВХ 
В РОЗНИЦУ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

Тел.: 8-992-300-41-01.

Продаётся или сдаётся в аренду торговое помещение пло-
щадью 78 м2, п.Маслянский. Обр.: т. 8 9829207824.

бычков от 5 месяцев (до 15 тыс. руб.). Обр.: т. 8 9829103630.
свиней. Тел. 8 9504812233.

*  *  *

Окна ПВХ без монтажа – от 
3500 руб., с монтажом – 
от 7500 руб. Ремонт окон 
ПВХ, замена стеклопаке-
тов, г.Омск. Обр.: т.т. 
8 9503305050,  8 9088036272.

ХИТ ПРОДАЖ!!!
ООО «Новоандреевское 
ХПП» реализует просушен-
ное и просортированное 
зерно урожая 2017 года. 
Обр.: т.т. 8 9323278183,  
8 9324704015, 47-3-90.
Автошкола «Дорожник» про-
изводит обучение и пере-
подготовку по специально-
стям: тракторист категории 
«В», «С», «Е», «D», «А», «F»; 
машинист бульдозера, экс-
каватора, грейдера, катка; 
водитель погрузчика, сне-
гохода, квадроцикла. Форма 
обучения очная и заочная. 
Тел.: 8 9136630316. Лицензия 
№ 279-17 от 09.09.2014 г.

кони, поросята. Обр.: т. 8 9504883138.
мясо (свинина). Обр.: т. 8 9220402641.
жилой дом, станция Маслянская. Обр.: т. 8 9129208132.

Каждый четверг в с.Сладково на торговой площади бу-
дет продаваться зерно в ассортименте: пшеница, ячмень, 
овёс, дроблёнка, отходы  пшеницы, отходы ячменя. Заранее 
принимаются заявки. Возможна доставка. По всем вопросам 
обращаться по тел. 8 (34553) 48-3-97, 8 9923026692.

Читая нашу «районочку», 
я в первую очередь ищу что-
нибудь о своих земляках из 
Новоандреевки, а потом уже 
прочитываю всё остальное. 
С особым вниманием стала 
следить за стихами нашего 
земляка и моего давнего хоро-
шего друга Виктора Алексее-
ва. Спасибо огромное, Виктор, 
тебе за твои прекрасные, тро-
гательные стихи! Пусть муза 
ещё чаще тебя посещает, а мы 
с гордостью и удовольствием 
будем читать!

Л.Н.ФУНИКОВА 26 октября в РДК с.Сладково 
новая коллекция 2017 г. Эксклюзивные модели! 

Плащи, куртки, френчи, головные уборы! 
ШУБЫ от 20 000 тыс. руб., мутон, норка, пу-
ховики, дублёнки, жилеты из меха, мужские 
зимние, кожаные куртки. Кредит до 3-х лет. 
Рассрочка без переплаты и первого взноса. 

ОТП Банк.

27 октября в РДК  Ки -
ровская обувная фабри-
ка принимает в ремонт 
зимнюю и  демисезон -
ную обувь. Замена подо-
швы, замена низа обуви, 
замена молний и другое. 
Оплата после ремонта. Рабо-
таем c 9-00 час. до 13-00 час.

В магазине «Три сезона» 
новое поступление зимнего 
товара для всей семьи. Дей-
ствует карта «Халва».

любимого, родного де-
душку и папочку Андрея    

СПЕШИТЕ!!!
Только один день!!!

27 октября с 9-00 час. до 17-00 час. в РДК с.Сладково
состоится грандиозная ярмарка-продажа трикотажных
 изделий  ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ «ЦЕНОПАД»
Производство: г.Иваново и Узбекистан.
Одежда мужская, женская, детская.
Куртки. 
Кофты, толстовки, свитеры.
Футболки, халаты, ночные сорочки, пижамы.
Носки, трусы, колготки.
Трикотаж мужской, женский, детский.
Постельное бельё, полотенца.
И многое другое!!!

Приходите, ждём вас!!!

любимого мужа и папочку 
Андрея Егоровича Ромахи-
на с днём рождения!
С днём  рождения,    
                                 наш   любимый, 
Муж и папа дорогой!
От души мы поздравляем
Тебя дружною семьёй.
Здоровье было чтоб в порядке,
Жить желаем 

лишь в достатке,
Чтоб ничего не огорчало,
Семья любовью согревала!

Жена Алёна, дочь Ирина, 
сын Дмитрий

Егоровича Ромахина с наи-
лучшей датой!
Папочка, дедушка, 
          в твой день рождения
Солнца хотим пожелать,
Бодрым и крепким быть, 
              и в настроении, 
Слёз и унынья не знать!
Ты нашу жизнь
                    озаряешь заботой,
Мудрыми учишь нас быть,
Пусть стороною 
                    обходят невзгоды, 
Больше ста лет нужно жить!

Дочь Лена, внуки Татьяна 
и Тимофей, зять Дмитрий

Продаётся однокомнатная 
благоустроенная квартира 
площадью 35,8 м2, с новым 
хорошим ремонтом, 3 этаж. 
пос.Майский, ул.40 лет По-
беды.  Обр.: т. 8 9667654499.

Серд е ч н о по здравляем
родную, милую доченьку 
Танечку Чернову с днём 
рождения!
Чтоб твои дороги 
                          обошли тревоги,
Чтоб сияло солнце 
                            на твоём пути,
Чтобы не устало и 
                           не перестало
За тобою счастье 
                            по земле идти!

Мама

24 октября 
с 9.00 час. до 18.00 час.

в РДК с. Сладково

 ПОДПИСКА - 2018
  Продолжается подписка 

на первое  полугодие
 2018 г. на  газету 
«Трудовое знамя»

 в почтовых отделениях:      
на 1 месяц – 
                   94 руб. 28 коп.       
на 3 месяца – 
                   282 руб. 84 коп.
на 6 месяцев – 
                    565 руб. 68 коп.  

в редакции:
на 1 месяц – 
                     61 руб. 00 коп.
на 3 месяца – 
                    183 руб. 00 коп.
на 6 месяцев – 
                      366 руб. 00 коп.

МЫ ЖДЁМ ВАС!


