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КОРОТКО О РАЗНОМ 

В Тюменской области стартовала новая волна грантового конкурса «Моя идея». 
Жители региона от 14 до 30 лет могут представить свои социально значимые проекты.

Пошаговое руководство 
для водителей

Погода в нашем районе

«Трудовое знамя» – 
в числе лучших изданий 
страны

НА ТЕМУ ДНЯ 
 

– Бахыт Султановна, начнём с 
того, куда можно обращаться по во-
просам профилактики простудных 
заболеваний?

– С 22 января по 5 февраля 2018 
года Роспотребнадзором организова-
ны горячие линии во всех субъектах 
Российской Федерации.

Специалисты-эпидемиологи от-
вечают на вопросы о том, что такое 
грипп, какие пути передачи вируса 
существуют, что делать при забо-
левании, какие существуют меры 
специфической и неспецифической 
профилактики.

Получить консультации можно в Управ-
лении Роспотребнадзора по Тюменской 
области по номеру: 8 9044929230.      
Часы работы: пн.-чт. с 9.00 до 18.00 
часов; пт.: с 9.00  до 16.45 часов; пере-
рыв: с 13.00 до 13.45 часов. 

 А также в территориальном отделе 
по телефону: 8 (34553) 4-20-16. Часы 
работы: пн.-чт. с 8.00 до 16.00 часов; 
пт.: с 8.00 до 14.45 часов; перерыв: с 
12.00 до 12.45 часов.

– Такой вопрос: многие пренебре-
гают защитными масками, считая 
их неэффективными. Прокоммен-
тируйте.

– Основным путём передачи вируса 
гриппа являются капли, выделяемые 
из дыхательных путей при речи, кашле 
и чихании.

Среди средств профилактики осо-
бое место занимает ношение масок. 
Они могут быть одноразовыми или 
применяться многократно. Но нельзя 
всё время носить одну и ту же маску, 
тем самым вы можете инфицировать 
дважды сами себя. Рубрика «Жизненные ситуации» на  

портале «Госуслуги» пополнилась 
новым разделом «Получение води-
тельского удостоверения впервые».

Где можно пройти обучение прави-
лам дорожного движения и вождению 
на автомобиле? Какие документы не-
обходимо представить в автошколу?  
Что собой представляет экзамен на 
получение водительских прав в Госав-
тоинспекции? С какого возраста можно 
сдавать на права? В новом разделе 
портала собраны ответы на эти и мно-
гие другие вопросы, которые возникают 
у тех, кто  планирует сесть за руль.

Помимо пошагового руководства, 
на странице представлена обширная 
законодательная база и полезные ре-
сурсы, которые помогут подготовиться 
к экзамену, успешно сдать его и полу-
чить водительское удостоверение. 

Напомним, что оплатить госпош-
лину за оформление водительского 
удостоверения можно через портал 
«Госуслуги» в режиме онлайн. Она 
обойдётся в 1400 рублей вместо 2000 
рублей, таким образом, скидка соста-
вит 30%. 

Валентина ДЕДЮНОВА 

Подведены итоги Всероссийского 
конкурса на соискание Знака отли-
чия «Золотой фонд прессы-2018». 
Цель проекта – повышение качества 
российских изданий, популяризация  
медиатехнологий и успешного опыта 
отечественных и зарубежных СМИ.

Газета «Трудовое знамя» стала обла-
дателем награды  – Знак отличия «Зо-
лотой фонд прессы-2018» II степени и  
вошла в число лучших изданий  страны. 

Экспертиза газет и журналов прово-
дилась по девяти критериям, характе-
ризующим качество контента, дизайна 
и сайта. По каждому из них  выноси-
лась оценка по 10-балльной шкале. 
В зависимости от набранных баллов  
лучшим  изданиям присуждается Знак 
отличия «Золотой фонд прессы-2018» 
трёх степеней.

В состав Оргкомитета и жюри вошли 
представители Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, Феде-
рального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям, общественных 
и отраслевых организаций. Контент 
СМИ оценивали преподаватели фа-
культетов журналистики ведущих 
университетов России.

Знак отличия «Золотой фонд прес-
сы» учреждён для награждения каче-
ственных и общественно значимых 
печатных периодических средств 
массовой информации.

С гриппом шутить нельзя!
По данным на 22 ян-

варя в Тюменской обла-
сти пороговый уровень 
эпидсезона не превы-
шен. Среди заболевших 
диагностировано два 

случая гриппа типа В. На актуаль-
ную тему мы говорим с началь-
ником территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора в 
Бердюжском, Казанском, Сладков-
ском районах Б.С.Жунубаевой.

Такое средство эффективно, если 
вы находитесь в месте массового 
скопления людей, в общественном 
транспорте, при уходе за больным. Во 
время пребывания на улице полезно 
дышать свежим воздухом и маску на-
девать не стоит.

Вместе с тем медики напоминают, 
что эта одиночная мера не обеспечи-
вает полной защиты от заболевания. 
Необходимо соблюдать комплексную 
профилактику.

– Назовите основные симптомы 
ОРВИ и гриппа.

– Грипп – инфекционное заболева-
ние. Возбудителем является вирус. 

Большинство людей болеют гриппом 
всего лишь несколько дней, но у не-
которых возможно тяжёлое течение 
болезни, вплоть до смертельных ис-
ходов.

При гриппе обостряются имеющие-
ся хронические заболевания. Кроме 
этого, имеют место различные ос-
ложнения: пневмония, бронхит, отит, 
синусит, ринит, трахеит, миокардит, 
перикардит, менингит, менингоэнце-
фалит, энцефалит, невралгии, полира-

дикулоневриты. Чтобы избежать всего 
этого, важно своевременно проводить 
профилактику и правильно лечить 
само заболевание.

Симптомы гриппа – жар, температу-
ра 37,5–39 °С, головная боль, боль в 
мышцах, суставах, озноб, усталость, 
кашель, насморк или заложенный нос, 
боль и першение в горле.

– Что делать при заболевании 
гриппом?

– Самому пациенту при первых симп- 
томах нужно остаться дома, чтобы не 
только не заразить окружающих, но и 
вовремя заняться лечением. Родите-
лям не следует отправлять ребёнка 
в сад или школу при малейших при-
знаках болезни.  

Важно соблюдать постельный 
режим. Самолечение недопусти-
мо, именно врач должен поставить 
диагноз и назначить необходимые 
лекарства. Рекомендуется обильное 
питьё. 

– Бахыт Султановна, напомните, 
пожалуйста, о профилактике. 

– Сократите время пребывания в 
местах массовых скоплений людей 
и общественном транспорте. Поль-
зуйтесь маской. Избегайте тесных 
контактов с теми, кто имеет признаки 
заболевания. Регулярно тщательно 
мойте руки с мылом, промывайте 
полость носа, особенно после улицы 
и общественного транспорта. Посто-
янно проветривайте помещение, в 
котором находитесь, делайте влаж-
ную уборку. 

Ешьте как можно больше продук-
тов, содержащих витамин С (клюква, 
брусника, лимон и др.), блюда с до-
бавлением чеснока и лука.

По рекомендации врача используйте 
препараты и средства, повышающие 
иммунитет.

В случае появления заболевших 
гриппом в семье или рабочем коллекти-
ве начинайте приём противовирусных 
препаратов с профилактической целью 
(по согласованию с врачом с учётом 
противопоказаний и согласно инструк-
ции по применению препарата).

Ведите здоровый образ жизни, высы-
пайтесь, сбалансированно питайтесь и 
регулярно занимайтесь физкультурой!

Беседу вела
Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

* Маска – это хороший способ уберечься от вирусов в общественных местах.

* В аптеках района достаточно медикаментов для лечения простудных
                                                                                                         заболеваний.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2018                                                                                                          № 38

       с.Сладково

Об утверждении административного регламента
 предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров
 разрешённого строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Сладковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

менской области от 01.06.2012 № 604 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства»»;

- постановление администрации Сладковского муниципального района 
Тюменской области от 25.09.2013 № 1143 «О внесении изменений в поста-
новление от 01.06.2012 № 604»;

- постановление администрации Сладковского муниципального района Тю-
менской области от 22.05.2015 № 459 «О внесении изменений в постановление 
от 01.06.2012 № 604»; 

- постановление администрации Сладковского муниципального района Тю-
менской области от 25.09.2017 № 897 «О внесении изменения в   приложение 
к постановлению от 01.06.2012 № 604».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы района, курирующего вопросы градостроительной деятель-
ности.

А.ИВАНОВ, Глава района  
ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
26.12.2017                                                                                                        № 95

с.Сладково

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

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

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

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

на 2017 год:
1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме 639 557 

тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме 655 

082 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга муниципального района на 1 ян-

варя 2017 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 
0 рублей;

4) дефицит бюджета муниципального района в сумме 15 525 тыс. рублей.».
1.2. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно  при-

ложению № 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции согласно  при-

ложению № 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение № 3 к решению изложить в новой редакции согласно  при-

ложению № 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение № 4 к решению изложить в новой редакции согласно  при-

ложению № 4 к настоящему решению.
1.6. Приложение № 5 к решению изложить в новой редакции согласно  при-

ложению № 5 к настоящему решению.
1.7. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции согласно  при-

ложению № 6 к настоящему решению.
1.8. Приложение № 11 к решению изложить в новой редакции согласно  при-

ложению № 7 к настоящему решению.
1.9. Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции согласно  при-

ложению № 8 к настоящему решению.
1.10. Приложение № 13 к решению изложить в новой редакции согласно  

приложению № 9 к настоящему решению.
1.11. Приложение № 14 к решению изложить в новой редакции согласно  

приложению № 10 к настоящему решению.
1.12. Приложение № 15 к решению изложить в новой редакции согласно  

приложению № 11 к настоящему решению.
1.13. Приложение № 16 к решению изложить в новой редакции согласно  

приложению № 12 к настоящему решению.

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
26.12.2017                                                                                                        № 96

с.Сладково

О внесении изменений (дополнений) в решение 
Думы района от 31.05.2013 № 117

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 278-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Дума Сладковского муници-
пального района решила:

1. Заголовок к тексту решения Думы Сладковского муниципального района 
от 31.05.2013 № 117 после слов «продажа алкогольной продукции» дополнить 
словами «и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания».

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

Глава района                                                                                         А.В.Иванов
Председатель 
Думы района                                                                                         В.Н.Мухин

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
26.12.2017                                                                                                        № 100

с.Сладково

О внесении изменения в решение 
Думы района от 30.11.2016 № 20

В соответствии с Уставом Сладковского муниципального района, Дума 
Сладковского муниципального района решила: 

1. В приложение к решению Думы Сладковского муниципального района 
от 22.11.2016 № 20 «Об утверждении Положения о поощрении жителей 
Сладковского муниципального района за заслуги в развитии местного само-
управления на территории Сладковского муниципального района» внести 
следующее изменение:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Стоимость ценного подарка составляет не менее 900 рублей и не более 

2500 рублей.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое знамя» и разме-

стить на официальном сайте Сладковского муниципального района.
Глава района                                                                                         А.В.Иванов
Председатель 
Думы района                                                                                         В.Н.Мухин

1.14. Приложение № 17 к решению изложить в новой редакции согласно  
приложению № 13 к настоящему решению.

2. В пункте 1 статьи 4 слова: «федеральных государственных органов и 
органов государственной власти Тюменской области» заменить словами 
«федеральных органов государственной власти (государственных органов)», 
внести соответствующие изменения в наименование приложения № 7.

3. В пункте 2 статьи 5 объём публичных нормативных обязательств указать 
в нулевом значении;

4. В пункте 1 подпункты 1 и 5 статьи 10 изложить в новой редакции:
«1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для 

исполнения публичных нормативных обязательств, в пределах общего объ-
ёма ассигнований, утверждённых настоящим решением, а также превышение 
общего объёма указанных ассигнований не более чем 5 процентов, за счёт 
перераспределения средств утверждённых бюджетных ассигнований насто-
ящим решением в текущем финансовом году»;

«5) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, на-
правляемых на оказание муниципальных услуг, реализацию муниципальных 
функций».

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

Глава района                                                                                       А.В.Иванов
Председатель 
Думы района                                                                                      В.Н.Мухин

Извещение о проведении торгов № 190118/0110206/01
Организатор аукциона – администрация Сладковского муниципального 

района – сообщает о проведении открытого по составу участников
 аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

1. Основания проведения аукциона: 
Постановление администрации Сладковского муниципального района 

Тюменской области от 12.01.2018 № 5 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка».

2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 

с.Сладково, ул.Ленина, д.59, зал заседаний, 27 февраля 2018 года, в 8 часов 
30 минут по местному времени. 

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведёт аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аук-
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Эстафетную палочку по 
собраниям органов вла-
сти у Менжинки переняла 
Никулинская территория. 
Именно здесь проходила 
19 января встреча с насе-
лением.

В КРЕЩЕНСКИЙ ПРАЗДНИК
– Сегодня один из важней-

ших христианских праздников 
– Крещение Господне. Всех 
поздравляю и хочу сказать, 
что в наш район прибывает на 
постоянное место жительства 
священник отец Леонид вме-
сте со своей семьёй. Именно 
он сегодня совершал празд-
ничное богослужение в молит-
венных домах в с.Сладково и 
д.Майка и службу освящения 
воды на озёрах Пресное и Ми-
роново. В перспективе, вместе 
с Епархиальным управлением 
Ишимской епархии, планиру-
ем строительство служебного 
жилья для священника рядом 
со строящейся церковью в 
селе Сладково. И будем на-
деяться, в скором времени 
возобновится работа по стро-
ительству храма, – открыл 
встречу глава Сладковско-
го муниципального района 
А.В.Иванов.

ЗАНИМАЙТЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НИШИ
Далее выступила глава 

Никулинского сельского по-
селения А.Г.Забелина. Она 
рассказала о работе сельской 
администрации в 2017 году и 
планах на текущие двенад-
цать месяцев. 

– В 2016 году наша терри-
тория заняла первое место 
по благоустройству, поэто-
му призом за победу стало 
строительство одного кило-
метра дороги на части улицы 
Центральной с отводом на 
Зелёную. 

Прошлый год проходил под 
эгидой экологии. Мы  оконча-
тельно убедились в том, что 
в нашем поселении эколо-
гическая ситуация – одна из 
важнейших и трудных задач. 
Но сделано в прошлом году 
очень многое. Никулинцы 
приняли активное участие в 
очистке водных объектов – 

Никулино: проблемы и пути их решения

убирали прибрежную зону 
озёр Камышное и Чищаево. 
Хочу сказать спасибо своим 
землякам за то, что объеди-
нились и старались сделать 
свой родной уголок лучше. Но 
есть ещё проблемы, которые 
предстоит решать. Речь идёт 
о несанкционированных свал-
ках. Давайте будем наводить 
порядок в нашем общем доме, 
тем более в юбилейный год – 
нынче Сладковскому району 
исполняется 95 лет! – говори-
ла Алла Григорьевна. 

Также она отметила, что 
на территории возрождаются 
старые традиции, обычаи. 
Красиво, весело проходят 
мероприятия, посвящённые 
юбилеям населённых пунктов. 
Никулинский сельский Дом 
культуры в 2017 году уча-
ствовал в грантовом конкурсе 
«Моя идея», стал призёром и 
защищал проект «Троица». 
Праздник прошёл с размахом, 
участникам и гостям всё очень 
понравилось!

Коснулась А.Г.Забелина 
инвестиционных проектов, 
реализующихся в поселении, 
новых производственных объ-
ектов, возведённых СПК «Та-
волжан». Посетовала, что не 
развивается на территории 
малый бизнес.

– Есть ниши в предпринима-
тельстве, которые можно за-
нять и активно развивать своё 
дело. К примеру, открыть пе-
карню или организовать закуп 
овощей у населения. Также у 

Всего планируется использовать 
13 620 комплектов технических 
средств подсчёта голосов. По про-
гнозам Центризбиркома с  их помо-
щью смогут проголосовать порядка 
35 млн избирателей. 

Как известно,  КОИБ  не будут  
использоваться при голосовании 
на избирательных участках, об-
разованных в местах временного 
пребывания избирателей (больни-
цах, санаториях, домах отдыха, на 
вокзалах, в аэропортах, местах со-
держания под стражей подозревае-
мых и обвиняемых и других местах 
временного пребывания граждан), 
в труднодоступных и отдалённых 
местностях, на судах, находящихся 
в день голосования в плавании, и 
на полярных станциях.

«Мы начинали процесс приоб-
ретения КОИБ практически с нуля, 
и нам удалось увеличить их коли-
чество более чем в два раза, – от-
метил на очередном заседании ко-

АКТУАЛЬНО

При голосовании на выборах 
президента  будут использованы КОИБ

Центральная избирательная комиссия постановила использо-
вать при голосовании на выборах президента Российской Феде-
рации 18 марта 2018 года комплексы обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ) на избирательных участках.

миссии заместитель председателя 
ЦИК Николай Булаев. – В результа-
те этой работы для федерального 
бюджета было сэкономлено более 
полумиллиарда рублей. В течение 
5-7 дней мы завершим поставку 
КОИБ в регионы, и все комплексы 
приступят к работе 18 марта 2018 
года. Это будет весомым вкладом 
в процесс повышения доверия к 
выборам». 

Напомним, что до президент-
ских выборов в России оста-
ётся менее двух месяцев. На 
этом этапе борьбу продолжают 
семнадцать претендентов. Чьи 
фамилии в итоге окажутся в из-
бирательных бюллетенях, станет 
известно после 10 февраля, когда 
ЦИК получит и проверит под-
писи избирателей, необходимые 
для официальной регистрации в 
качестве кандидата на пост пре-
зидента.

Валентина ДЕДЮНОВА

нас большие перспективы по 
разведению домашней птицы. 
Кроме этого, на территории 
имеются сенокосы, пастбища, 
можно заняться личным под-
собным хозяйством. Одним 
словом, нужно рассмотреть 
все варианты, где можно реа-
лизовать свои возможности и 
способности, – резюмировала 
Алла Григорьевна.

ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
О МАЛОМ БИЗНЕСЕ
После этого с докладом 

выступил А.В.Иванов. Глава 
района проанализировал де-
мографическую ситуацию в 
муниципалитете, много гово-
рил о предпринимательской 
деятельности, об инвестициях. 

– Экономический блок я хо-
тел бы начать именно с малого 
бизнеса. В целом на предпри-
ятиях района у нас работает 
2540 человек, из них почти 
пятьсот трудятся в субъектах 
малого предпринимательства. 
1101 житель занимается лич-
ным подсобным хозяйством. 
Бизнес у нас представлен, в 
первую очередь, торговлей. 
Если смотреть в процентном 
соотношении, то это направле-
ние немного снизило уровень. 
Скажу, что сейчас в торговле 
наблюдается серьёзная конку-
ренция. К нам пришли крупные 
торговые сети, которые дикту-
ют свои рыночные условия. 

Однако развиваются другие 
секторы экономики. К при-
меру, строительство, транс-

портные услуги, производство. 
Думаю, в перспективе будет 
происходить перераспреде-
ление именно в пользу про-
изводства. 

Что касается количества 
субъектов малого бизнеса, то 
в прошлом году мы сработа-
ли немного в минус. В этом 
направлении нам предстоит 
серьёзно поработать, – сказал 
Александр Вениаминович.

Как положительный при-
мер производства он отметил 
СПК «Таволжан». Кооператив 
из года в год увеличивает 
поголовье скота, возводит 
новые объекты, реализует 
крупные инвестиционные про-
екты. Таковые реализуются 
и в Сладковском товарно-
рыбоводческом хозяйстве. 
Напомнил глава района и о 
необходимости повышения 
качества молока, о том, чтобы 
продолжать развивать ЛПХ на 
территории муниципалитета. 
Говорилось о большой рабо-
те, проведённой в направле-
нии водоснабжения.

ТО, ЧТО ВОЛНУЕТ 
НИКУЛИНЦЕВ
После выступления пред-

ставителей власти жители за-
дали волнующие их вопросы.

– У моего соседа старый 
дом, печь находится в ава-
рийном состоянии. Я боюсь 
и волнуюсь, чтобы не про-
изошёл пожар, не пострадали 
рядом стоящие дома, люди. 
Ему как-то можно оказать 
помощь в ремонте печи? – 
интересовалась одна из при-
сутствовавших. 

– Обеспечение первичных 
мер пожаротушения в каждом 
населённом пункте – важная 
задача. Когда будем зани-
маться водопроводом в Нику-
лине, установим обязательно 
пожарный гидрант, чтобы 
пожарная машина могла без 
проблем подключиться и за-
качать воду. А Вашему соседу 
я рекомендую в индивиду-
альном порядке обратиться 
в МКУ «Управление ЖКХ», 
думаю, вопрос решим, – от-
ветил А.В.Иванов.

– Скажите, когда начнётся 
строительство водопровода, 

как будет регламентироваться 
расстояние между колонками? 
И какова цена подвода в дом? 
– ещё один вопрос прозвучал 
от жителя Никулина.

– Всё зависит от расстоя-
ния, ориентируйтесь. Один 
метр прокола навигатором 
стоит примерно 600 рублей 
плюс стоимость внутридо-
мовой разводки. Если гово-
рить о расстоянии между 
колонками, то скоро будут 
готовы технические условия 
на водопровод, есть проект. 
О нём мы заранее расскажем 
на каком-либо мероприятии 
и в работе будем следовать 
именно этому документу, 
– прокомментировал Алек-
сандр Вениаминович.

Прозвучали вопросы о бла-
гоустройстве, газификации 
малых деревень, о работе 
ТОСа, привлечении к его де-
ятельности представителей 
молодёжи. 

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ!
Закончилась встреча на 

торжественной ноте. Благо-
дарственное письмо админи-
страции Сладковского муни-
ципального района получил 
приёмщик молока в деревне 
Катайск  А.Д.Ильин.  Таблички 
«Дом образцового содержа-
ния» вручили тем хозяевам, 
которые следят за придомо-
выми территориями, делают 
свои усадьбы красивее, чище. 
Поздравления принимали 
А.Л.Сериков, В.В.Леонова, 
И.И.Кривцов, Н.А.Иванищева, 
Р.К.Рябиченко, Т.П.Ильина, 
Л.А.Фёдорова. Грамотой от 
районного совета ветера-
нов за активное участие в 
ветеранском движении, па-
триотическом воспитании 
подрастающего поколения 
наградили И.И.Кривцова. 
Н.Е.Павлиновой вручили 
благодарственное письмо от 
сельской администрации за 
активную жизненную позицию, 
вложенный труд и проявлен-
ную фантазию, положитель-
ный пример для односельчан 
и личный вклад в благоустрой-
ство села Никулино.

        Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Оксаны ОСТЯКОВОЙ

 

Во Всемирной сети на сайте истори-
ческого парка, на Ютуб-канале сообще-
ства «Я доверяю», а также на портале 
Тюменского музейно-просветительского 
объединения размещён тур. В его рамках 
виртуальные посетители могут совершить 
прогулку по каждому из четырёх этажей 
здания и узнать много интересных фактов 
об истории страны.

360 градусов – это необычный, интерес-
ный формат. Он позволяет внимательно 
рассмотреть экспонаты каждой выставки. 
Напомним, их в парке четыре: «Рюрико-
вичи», «Романовы», «От великих потря-
сений к Великой Победе», «Россия – Моя 
история 1945-2016 г.г.».

«Более 20 локаций и панорамный обзор 
создают эффект присутствия. Пользова-
тели могут самостоятельно путешество-
вать по зданию. Это особенно удобно 
для жителей городов и районов юга Тю-
менской области и северных округов, у 
которых нет возможности лично побывать 
в парке «Россия – Моя история», – инфор-
мирует департамент.

Окунуться в прошлое, не выходя из дома
Как сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и 

молодёжной политике Тюменской области, мультимедийный исторический 
парк «Россия – Моя история» запустил виртуальную экскурсию в формате 
360 градусов. Теперь есть возможность, даже не выходя из дома, познако-
миться с его экспозициями. Сделать это может каждый желающий.

«Благодаря новым технологиям экс-
курсия по парку станет доступна многим, 
кто хотел бы лично пройтись по залам, 
но пока не может этого сделать. Такой 
формат – отличная возможность позна-
комиться с историей своей страны», – 
сообщает директор парка «Россия – Моя 
история» Павел Шафорост.

Все, кому интересна история своей 
страны, могут увидеть очень многое, уз-
нать то, о чём раньше не знали. В сорока 
шести залах установлено 248 проекторов, 
233 экрана и купольный кинотеатр. Он 
обеспечивает эффект погружения в про-
исходящее. А выставки в 3D-формате 
позволят оказаться внутри великих битв 
и других важнейших событий страны, 
словно перенестись во времени, попасть 
далеко в прошлое.

Исторический парк «Россия – Моя 
история» работает со вторника по вос-
кресенье с 10 до 20 часов без перерыва. 
Самостоятельный осмотр экспозиций для 
посетителей бесплатный. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

* На встрече с населением жители получили заслужен-
ные награды.
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циона и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает пу-
тём увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукци-
онист повторяет размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признаётся тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним.

3. Порядок приёма заявок, адрес места приёма заявок, дата, время на-
чала и окончания приёма заявок: 

Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если Заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приёма за-

явок, возвращается заявителю в день её поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом 
в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить Заявителю внесённый им задаток в течение трёх рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки За-
явителем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявки принимаются по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 
с.Сладково, ул.Ленина, д.59,  каб.9, телефоны 8 (34555) 23-0-16, 23-0-17, с 8 
часов 00 минут 29 января 2018 года до 16 часов 00 минут 21 февраля 2018 
года; в рабочие дни: понедельник с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 
13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, вторник – пятница с 8 часов 00 минут 
до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут  по мест-
ному времени, суббота и воскресенье – выходные дни; продолжительность 
рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному 
дню, уменьшается на один час.

4. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Рассмотрение заявок осуществляется по адресу: Тюменская область, Слад-

ковский район, с.Сладково, ул.Ленина, д.59, каб.25, 22 февраля 2018 года, в 
8 часов 30 минут по местному времени. 

5. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им за-
датка, реквизиты счёта для перечисления задатка:  

Задаток должен быть перечислен Заявителем на счёт Организатора аукциона 
не позднее даты окончания приёма заявок на участие в аукционе и считается 
внесённым с момента его зачисления на счёт Организатора аукциона.

Реквизиты счёта для перечисления задатка: администрация Сладковского 
муниципального района: р/с 40302810067105000016, ИНН 7221002827, КПП 
720501001, Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк России», г.Тюмень, БИК 
047102651, к/с 30101810800000000651 (администрация Сладковского муни-
ципального района л/с ВС  000020039АСМР).

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признаётся 
заключением соглашения о задатке.

Организатор аукциона обязан вернуть Заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесённый им задаток в течение трёх рабочих дней со дня 
оформления протокола приёма заявок на участие в аукционе.

В течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона Организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нём.

6. Порядок осмотра земельного участка на местности: 
Без участия представителя Организатора аукциона в любое время в период 

приёма заявок.
7. Порядок ознакомления с иной информацией: 
С иными сведениями о предмете аукциона претенденты могут ознакомиться 

по адресу: Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, ул.Ленина, 
59, каб.9, телефоны 8 (34555) 23-0-16, 23-0-17; понедельник с 8 часов 00 мин. 
до 17 часов 00 мин., вторник, среда, четверг, пятница с 8 часов 00 мин. до 16 
часов 00 мин. по местному времени, а также на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru 
и официальном сайте Сладковского муниципального района Тюменской обла-
сти  http://sladkovo.admtyumen.ru  в разделе «Экономика и финансы/Имущество 
и земельные ресурсы/Аренда и приватизация муниципального имущества».

8. Сведения о предмете аукциона
Лот 1. Право заключения договора аренды земельного участка:
- адрес: Тюменская область, Сладковский район, д.Большое, ул.Береговая, 2 «а»;
- границы земельного участка: на севере, востоке и западе земельный участок 

граничит с землями общего пользования; на юге – с землями общего поль-
зования и земельным участком по адресу: Тюменская область, Сладковский 
район, д.Большое, ул.Береговая, 2; 

- площадь земельного участка: 5000 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка: 72:14:2102001:190;
- права на земельный участок: земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена;
- ограничения прав на земельный участок: не установлены;
- категория земель: земли населённых пунктов;
- виды разрешённого использования земельного участка: для ведения лич-

ного подсобного хозяйства;
- параметры разрешённого строительства: в соответствии с основным ви-

дом разрешённого использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения; 

- сведения о технических условиях подключения (технологического присо-
единения) к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с 
основным видом разрешённого использования земельного участка не преду-
сматривается строительство здания, сооружения.

Условия аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:

- начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) 
5424 рублей, определённая в размере не менее полутора процентов када-
стровой стоимости земельного участка;

- величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 
162,72 рубля; 

- размер задатка 1084,80 рубля.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.

                                 Продавцу – 
                                       Администрации Сладковского 

                                     муниципального района 
                               Тюменской области

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ

________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные гражданина, адрес проживания, телефон),
далее именуемый Претендент, принимая решение об участии в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка (далее – Аукцион), 
расположенного по адресу: 

______________________________________________________________,
кадастровый номер ______________________, площадь___________ кв. м, 

категория земель  ________________________________________________, 
виды разрешённого использования ____________________________________,

обязуюсь соблюдать порядок и условия участия в Аукционе, определённые 
извещением о проведении торгов № _____________________, опубликованном 
в газете «Трудовое знамя» и размещённом на официальном сайте Российской 
Федерации http://torgi.gov.ru и официальном сайте Сладковского муниципаль-
ного района Тюменской области  http://sladkovo.admtyumen.ru.

Претенденту известно обо всех условиях Аукциона. Настоящей заявкой 
Претендент подтверждает своё согласие на выполнение указанных условий. 

Претендент в целях рассмотрения настоящей заявки выражает согласие на 
обработку своих персональных данных.

Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете Аукциона и до-
кументами, касающимися проведения Аукциона, и претензий не имеет. 

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес 
для высылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной 
Продавцу заявки и документов): 

ИНН ____________________________,тел.___________________________
Адрес:______________________________________________________
______________________________________________________________
Наименование банка  ____________________________________________
Р/с____________________________,Кор/с__________________________, 
БИК ______________________________.
Подпись  Претендента 
(или его полномочного представителя)  ______________ (__________________)
                                                                                                       М.П. 
Заявка принята Организатором аукциона:
_______ ч. ________ мин.     «_____»___________ 20___ года  № ______

Представитель Организатора аукциона______________ (_________________)

Окончание. Нач. на 3 стр. ЯНВАРЬ
Понедельник, 29

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Кон-
трольная закупка».9:50 «Жить 
здорово!» «12+».10:55, 3:40 «Мод-
ный приговор».12:15, 17:00, 2:35, 
3:05 «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 го-
ворят» «16+».21:00 «Время».21:30 
Т/с «ИКРА» «16+».23:30 «Познер» 
«16+».0:30 Т/с «НАЛЕТ» «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+».21:00 Т/с 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».23:15 
«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» «12+».1:50 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 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+».10:25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».13:25 
Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.14:00, 16:30, 1:15 «Место 
встречи» «16+». 17:00, 19:40 Т/с 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» «16+».21:35 
Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУР-
НАЛИСТА» «16+».23:40 «Итоги 
дня».0:10 «Поздняков» «16+».0:20 
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».3:15 «Та-
инственная Россия» «16+».4:05 Т/с 
«КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» «16+».

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+».9:00, 12:30, 
3:15 «Накануне. Итоги» «16+».9:30 
Т/с «УЧАСТОК-2» «16+».10:25, 
23:25 «Накануне» «16+».10:30 
«Среда обитания-2» «12+».11:25, 
16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+».11:55, 15:50 «Ты - собствен-
ник» «12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» (прямой эфир).12:15 
«Тюменский характер» «12+».13:15 
«Точнее» «16+».14:15 «Задело» 
«16+».14:45, 4:00 «Невероятные 
истории любви» «12+».15:45 «Будь-
те здоровы. 5 минут телемедицины» 
«12+».15:55, 19:30, 22:30 «Частный 
случай» «16+».16:45, 19:15 «Репор-
тер» «12+».17:00 Т/с «КУПРИН» 
«16+».18:30 «Точнее» (прямой 
эфир).20:00 «ТСН. Итоги» (пря-
мой эфир).20:30, 1:30 Х/ф «ДНЕВ-
НИК КАМИКАДЗЕ» «16+».23:00 
«ТСН. Итоги» «16+».23:30 «Хэштег» 
«16+».0:00 «Объективно» «16+».0:30 
Т/с «ВАСИЛИСА» «12+».3:45 «Част-
ности» «16+».

Вторник, 30
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, 2:40, 3:05 «Модный 
приговор».12:15, 17:00, 1:40 «Время 
покажет» «16+». 15:15, 3:50 «Давай 
поженимся!» «16+».16:00 «Мужское 
/ Женское» «16+».18:00 «Вечер-
ние новости».18:45 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т/с 
«ИКРА» «16+».23:35 Т/с «НАЛЕТ» 
«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 че-
ловека с Борисом Корчевниковым» 
«12+».13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. «12+».15:00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+».18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+».1:50 Т/с «ПО-
ЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» «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 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

«16+».13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.14:00, 16:30, 1:05 
«Место встречи» «16+».17:00, 
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» «16+».21:35 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 
«16+».23:40 «Итоги дня».0:10 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+».3:00 Квар-
тирный вопрос «0+».4:05 Т/с «КУ-
РОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» «16+».

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+».9:00, 19:30, 
22:30 «Shopping гид» «16+».9:30 Т/с 
«УЧАСТОК-2» «16+».10:25, 15:45, 
23:25 «Накануне» «16+».10:30, 
23 :30«Среда  обитания-2» 
«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 «Дорожная 
практика» «16+».12:30 «Объектив-
ный разговор» «16+».12:45 «Ре-
портер» «12+».13:15 «Точнее» 
«16+».14:15 «Будьте здоровы» (пря-
мой эфир).14:45, 4:00 «Неизвестная 
версия» «12+».15:55 «Частный слу-
чай» «16+».16:45, 19:15 «Сделано в 
Сибири» «12+».17:00 Т/с «КУПРИН» 
«16+».18:30 «Точнее» (прямой 
эфир).20:00 «ТСН. Итоги» (прямой 
эфир). 20:30, 1:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ» «16+».23:00 
«ТСН. Итоги» «16+».0:30 Т/с «ВАСИ-
ЛИСА» «12+».3:15 «Объективно» 
«16+».3:45 «Деньги за неделю» 
«16+».

Среда, 31
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, 2:40, 3:05 «Модный 
приговор».12:15, 17:00, 1:40 «Время 
покажет» «16+»15:15, 3:50 «Давай 
поженимся!» «16+».16:00 «Мужское 
/ Женское» «16+».18:00 «Вечер-
ние новости».18:45 «На самом 
деле» «16+».19:50 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т/с 
«ИКРА» «16+».23:35 Т/с «НАЛЕТ» 
«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 че-
ловека с Борисом Корчевниковым» 
«12+».13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. «12+».15:00 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».18:00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» «12+».23:15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+».1:50 Т/с 
«ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» «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 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.14:00, 16:30, 1:05 
«Место встречи» «16+».17:00, 
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
«16+».21:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТА-
ТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» «16+».23:40 
«Итоги дня».0:10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» «16+».3:05 «Дачный ответ» 
«0+».4:05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» «16+».

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+».9:00, 
19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».9:30 Т/с «УЧАСТОК-2» 
«16+».10:25, 23:25 «Накануне» 
«16+».10:30, 23:30 «Среда оби-
тания-2» «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 
«Сделано в Сибири» «12+».12:30 
«Задело» «16+».13:15 «Точнее» 
«16+».14:15, 15:55 «Частный слу-
чай» «16+».14:45, 4:00 «Ната-
лья Гвоздикова и Евгений Жа-
риков. Рожденные революцией» 
«12+».15:45 «Новостройка. Глав-
ное» «12+».16:45, 19:15 «Сельская 
среда» «12+». 17:00 Т/с «КУПРИН» 
«16+».18:30 «Точнее» (прямой 
эфир).20:00 «ТСН. Итоги» (прямой 
эфир).20:30, 1:30 Х/ф «МОЯ МАМА 
- НЕВЕСТА» «16+».23:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».0:30 Т/с «ВАСИЛИ-
СА» «12+».3:15 «Задело» (16).3:45 
«Объективный разговор» «16+».

ФЕВРАЛЬ
Четверг, 1
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, 2:40, 3:05 «Модный 
приговор».12:15, 17:00, 1:35 «Время 
покажет» «16+». 15:15, 3:50 «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 «ИКРА» 
«16+».23:35 Т/с «НАЛЕТ» «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 че-
ловека с Борисом Корчевниковым» 
«12+».13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. «12+».15:00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+».18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+».1:50 Т/с «ПО-
ЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» «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 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.14:00, 16:30, 1:05 
«Место встречи» «16+». 17:00, 
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+».21:35 
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» «16+».23:40 «Ито-
ги дня».0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+».3:05 «НашПотребНадзор» 
«16+».4:05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» «16+».

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+».9:00, 19:30, 
22:30 «Shopping гид» «16+».9:30 
Т/с «УЧАСТОК-2» «16+».10:25, 
23:25 «Накануне» «16+».10:30 
«Среда обитания-2» «12+».11:25, 
16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+».11:55, 15:50 «Ты - собствен-
ник» «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 «Точ-
нее» «16+».14:15, 3:45 «Дорожная 
практика» «16+».14:30 «Сделано в 
Сибири» «12+».14:45, 4:00 «Неиз-
вестная версия» «12+».15:45 «Город 
кино» «16+».15:55, 3:15 «Частный 
случай» «16+». 16:45, 19:15 «Ново-
стройка» «12+».17:00 Т/с «ИМПЕ-
РИЯ ПОД УДАРОМ» «12+».18:30 
«Точнее» (прямой эфир).20:00 
«ТСН. Итоги» (прямой эфир).20:30, 
1:30 Х/ф «ОТКРЫТИЕ» «16+».23:00 
«ТСН. Итоги» «16+».23:30 «Хэштег» 
«16+».0:00 «Задело» «16+». 0:30 Т/с 
«ВАСИЛИСА» «12+».

Пятница, 2
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00 Новости.9:15, 4:15 «Кон-
трольная закупка».9:50 «Жить 
здорово!» «12+».10:55 «Модный 
приговор».12:15, 17:00 «Время 
покажет» «16+».15:15 «Давай по-
женимся!» «16+».16:00 «Мужское 
/ Женское» «16+».18:00 «Вечер-
ние новости».18:45 «Человек и 
закон».19:55 «Поле чудес».21:00 
«Время».21:30 «Голос. Дети» Но-
вый сезон.23:15 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:10 «Городские пижоны» 
Юбилейная церемония вручения 
премии «Грэмми».2:15 Х/ф «ОН, Я 
И ЕГО ДРУЗЬЯ» «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-Тю-
мень».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 Корчевни-
ковым» «12+».13:00, 19:00 «60 
Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. «12+». 
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».17:40 «Вести. Уральский 
меридиан».18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+».21:00 «Юмо-
рина» «12+».23:15 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» «12+». 2:50 
«Сталинградская битва» «Фильм 
Сергея Пашкова» «16+».

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 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.14:00, 1:10 «Место 
встречи» «16+».16:30 «ЧП. Рас-
следование» «16+». 17:00, 19:40 
Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+».21:35 Т/с 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» «16+».23:40 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» «12+».
0:10 «Мы и наука. Наука и мы» 
«12+».3:05 «Горячий снег Сталин-
града» «12+».4:05 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-2» «16+».10:25, 15:45, 
23:25 «Накануне» «16+».10:30, 23:30 
«Среда обитания-2» «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, 14:30, 3:30 «Новострой-
ка» «12+».12:30 «Объективный раз-
говор» «16+».12:45, 16:45, 19:15 
«Тюменский характер» «12+».13:15 
«Точнее» «16+». 14:15 «Репортер» 
«12+».14:45, 4:00 «Операция «ы» 
и другие приключения Л.Гайдая» 
«12+».15:55 «Частный случай» 
«16+».17:00 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД 
УДАРОМ» «12+».18:30 «Точнее» 
(прямой эфир).20:00 «ТСН. Ито-
ги» (прямой эфир).20:30, 1:30 Х/ф 
«НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
«16+».23:00 «ТСН. Итоги» «16+».0:30 
Т/с «ВАСИЛИСА» «12+».3:15 «Объ-
ективный разговор»16+».3:45 «Сель-
ская среда» «12+».

Суббота,3
ПЕРВЫЙ

4 :50,  6 :10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» «12+».6:00, 9:00, 12:00 
Новости. 7:00 М/с «Смешарики» 
«Спорт».7:15 «Играй, гармонь лю-
бимая!»8:00 «Умницы и умники» 
«12+». 8:45 «Слово пастыря».9:15 
«Человек и закон».10:20, 23:00 К 
95-летию Леонида Гайдая. «Брил-
лиантовый вы наш!» «12+».11:20 
«Смак» «12+».12:10 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ».15:10 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» «16+».17:00 «Как 
Иван Васильевич менял профес-
сию» «12+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»19:50, 21:20 «Сегодня ве-
чером» «16+».21:00 «Время».0:00 
Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 
«16+».2:20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 
13 УЧАСТОК» «16+».4:20 «Модный 
приговор».

РОССИЯ-1
4:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+».6:35 
«Мульт-Утро». «Маша и Мед-
ведь».7:10 «Живые истории». 8:00 
«Вести. Регион-Тюмень». 8:20 «Ак-
тивное здоровье» - Федор Волков, 
руководитель Центра здоровья 
«Оптималист».8:50 «Прямая ли-
ния».9:20 «Сто к одному».10:10 
«Пятеро на одного».11:00 Ве-
сти.11:20 Вести. Местное вре-
мя.11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
«16+».14:00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 
«12+».18:00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Малахо-
ва. «12+».20:00 «Вести в суббо-
ту».21:00 Х/ф «ВЫБОР» «16+».1:00 
Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» «12+».3:00 Т/с 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» «16+».

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 Их нравы «0+».8:40 
«Готовим с Алексеем Зиминым» 
«0+».9:15 «Кто в доме хозяин?» 
«16+».10:20 Главная дорога 
«16+».11:00 «Еда живая и мёртвая» 
«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» 
Александр Серов «16+».19:00 
«Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.20:00 Х/ф 
«ЧАС СЫЧА» «16+».23:40 «Между-
народная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном «18+».0:35 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» Группа «Круиз» 

«16+».1:55 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 
«16+».4:25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» «16+».

Т+В
5:00 «Моя правда» «12+».6:00 
«Музыкальный канал» «16+».7:00 
«Мультфильмы» «6+».7:30 «Сде-
лано в Сибири» «12+».7:45, 19:15 
«Тюменский характер» «12+».8:00 
«Бисквит» «12+».9:00 «Будьте здо-
ровы» «12+».10:00 Х/ф «ТАЙНА 
ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» «12+».12:00, 
18:00 «ТСН» (прямой эфир).12:15, 
18:15 «Репортер» «12+».12:30, 
17:30 «Объективно» «16+».13:00 
«Концерт в Кремле. Аркадий Хора-
лов» «12+».15:45 «Сельская среда» 
«12+».16:15 «Какие наши годы!» 
«12+».18:30 «Частный случай» 
«16+».19:00 «Дорожная практика» 
«16+».19:30 «Кубок губернатора 
по танцам 2018» «12+».21:30 «Го-
род кино» «16+».21:35 Х/ф «ПО 
МЛЕЧНОМУ ПУТИ» «12+».0:00 
«Живой звук» Музыкальный проект 
«12+».1:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ» «16+».3:00 М/ф «Отважный 
рыцарь» «6+».4:15 «Новостройка» 
«12+».4:30 «Задело» «16+».

Воскресенье, 4
ПЕРВЫЙ

5:30, 6:10 Х/ф «ПРОСТО САША» 
«16+».6:00, 9:00, 12:00 Новости.7:15 
М/с «Смешарики» «ПИН-код».7:25 
«Часовой» «12+».7:55 «Здоровье» 
«16+».9:15 «Поле чудес».10:20 «В 
гости по утрам» с Марией Шукши-
ной.11:10 К 85-летию Игоря Кваши. 
«Дар сердечный» «12+».12:15 «Те-
ория заговора» «16+».13:15 Х/ф 
«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».15:10 «Страна 
Cоветов. Забытые вожди» «16+». 
17:15 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей.19:15 «Звезды под 
гипнозом» «16+».21:00 Воскресное 
«Время» Информационно-аналити-
ческая программа.22:30 Что? Где? 
Когда?23:40 Х/ф «АНЖ И ГАБРИ-
ЕЛЬ» «16+».1:25 Х/ф «ХИЧКОК» 
«16+».3:15 «Модный приговор».4:15 
«Контрольная закупка».

РОССИЯ-1
4:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+».6:45 
«Сам себе режиссёр».7:35, 3:45 
«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 
Вести.11:20 «Смеяться разреша-
ется».14:00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 
«12+».16:05 Х/ф «ЗАВТРАК В ПО-
СТЕЛЬ» «12+».20:00 Вести неде-
ли.22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» «12+».0:30 
«Допинг» Расследование Андрея 
Медведева. «12+».1:50 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» «12+».

НТВ
5:15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» «16+».
7:00 «Центральное телевиде-
ние» «16+».8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня».8:20 Их нравы «0+».8:30 
«Малая земля» «16+».9:25 Едим 
дома «0+».10:20 «Первая пере-
дача» «16+».11:00 «Чудо техни-
ки» «12+».11:55 «Дачный ответ» 
«0+».13:00 «НашПотребНадзор» 
«16+».14:00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу «12+».15:05 Своя 
игра «0+».16:20 Следствие вели... 
«16+».18:00 «Новые русские сенса-
ции» «16+».19:00 Итоги недели.20:10 
Ты не поверишь! «16+».21:10 «Звез-
ды сошлись» «16+».23:00 Х/ф «ЗИМ-
НЯЯ ВИШНЯ» «0+».0:50 Х/ф «РЕК-
ВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» «16+».

Т+В
5:00 «Бисквит» «12+».6:00 «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 М/ф «Отважный 
рыцарь» «6+».11:45 «На страже 
закона» «16+».12:00, 19:00 «Част-
ности» «16+».12:15, 19:15 «Деньги 
за неделю» «16+».12:30, 18:30 
«Задело» «16+».13:00 Х/ф «ДЫМ 
ОТЕЧЕСТВА» «12+».15:15 «Ново-
стройка» «12+».15:30 «Сделано 
в Сибири» «12+».15:45 «Хэштег» 
«16+».16:30, 4:15 «Среда обита-
ния-2» «12+».17:30 «Тюменская 
арена» «6+».18:00 «Накануне. Ито-
ги» «16+».19:30 «Кубок губернатора 
по танцам 2018» «12+».21:30 «Город 
кино. Наше мнение» «16+».21:45 
Х/ф «ЧЕ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. АР-
ГЕНТИНЕЦ» «16+».0:05 Х/ф «ЧЕ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПАРТИЗАН» 
«16+».2:45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ» «16+».

      АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2017                                                                                                    № 1113

с.Сладково

О награждении

Рассмотрев ходатайство Сладковского района электрических сетей Ишим-
ского территориального производственного отделения филиала акционер-
ного общества «Тюменьэнерго» – «Тюменские распределительные сети» о 
представлении к награждению в связи с празднованием Дня энергетика, на 
основании Положений о Почётной грамоте и Благодарственном письме ад-
министрации Сладковского муниципального района, утверждённых решением 
Думы Сладковского муниципального района от 06.11.2009 № 35:

1. Наградить Почётной грамотой администрации Сладковского муниципаль-
ного района и ценным подарком Суровенко Дмитрия Дмитриевича, электро-
монтёра оперативно-выездной бригады Сладковского района электрических 
сетей Ишимского территориального производственного отделения филиала 
акционерного общества «Тюменьэнерго» – «Тюменские распределительные 
сети», за многолетний добросовестный труд 

2. Вручить Благодарственное письмо администрации Сладковского муници-
пального района Керну Ивану Давыдовичу, электромонтёру оперативно-вы-
ездной бригады Сладковского района электрических сетей Ишимского терри-
ториального производственного отделения филиала акционерного общества 
«Тюменьэнерго» – «Тюменские распределительные сети», за многолетний 
добросовестный труд. 

А.ИВАНОВ, Глава района      
АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2017                                                                                                   № 1279

с.Сладково

О  награждении

Рассмотрев ходатайство комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Сладковского муниципального района о представле-
нии к награждению, на основании Положения о Почётной грамоте администра-
ции Сладковского муниципального района, утверждённого решением Думы 
Сладковского муниципального района от 06.11.2009 № 35:

наградить Почётной грамотой администрации Сладковского муниципаль-
ного района и ценным подарком Гришечко Лилию Ивановну, заместителя 
прокурора Сладковского района, за активное участие в деле воспитания под-
растающего поколения и профилактическую работу в подростковой среде, 
плодотворное сотрудничество с комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации Сладковского муниципального района и в 
связи со 100-летием со Дня образования комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

 А.ИВАНОВ, Глава района  

http://torgi.gov.ru
http://sladkovo.admtyumen.ru
http://torgi.gov.ru
http://sladkovo.admtyumen.ru


Серд е ч н о по здра вл я ем

Газета выпускается при финансовой поддержке правительства Тюменской области 

Выпускающий редактор  Е.В.ДанильченкоГазета зарегистрирована Управлением 
Федеральной  службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому 
автономному округу.
Свидетельство о регистрации  ПИ   
№ ТУ 72 - 01416 от 23.12.2016 года.

Подпись в печать по графику в 16-00 час.
Газета подписана в печать в 16-00 час.
Мнение авторов публикаций не всегда совпадает 
с точкой зрения редакции. За содержание рек-
ламных материалов редакция ответственности не 
несёт. При использовании материалов 
в печатном, электронном или ином виде ссылка 
на «Трудовое знамя» обязательна.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
627610 с.Сладково, Тюменской обл., ул. 
К.Маркса, 21. E-mail: trudovoe-znamja@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
главный редактор - 2-31-37; выпускающий редак-
тор - 2-34-94; обозреватель - 2-37-13; бухгалте-
рия - 2-38-60; радиостудия, отдел местного само-
управления -  2-39-70; отдел рекламы - 2-32-96.

Газета отпечатана в филиале «Ишимская 
типография» 
ОАО   «Тюменский издательский дом» 
627750 г. Ишим, ул. Чкалова, 17.
Печать офсетная.  Индекс издания 54348.
Тираж  2089 экз. Заказ № 8
Объём 1,5 печатного листа

УЧРЕДИТЕЛЬ: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области  ИЗДАТЕЛЬ: Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Трудовое знамя»

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

 

По поводу подачи рекламы, объявлений, по-
здравлений в газету «Трудовое знамя», на радио-
канал «На Сладковской волне», а также на сайт 
«Трудовое знамя» и в социальные группы обра-
щайтесь по адресу: с.Сладково, ул.Карла Маркса, 
21  или звоните  по телефонам: 23-2-96,  23-9-70, 
23-8-60.

МЫ ЖДЁМ ВАС!

Главный редактор В.В.Дедюнова

*  *  *

*  *  *

 

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

колотые дрова, швырок. Обр.: т. 8 9220028966.
дрова колотые – 1400 руб./м3, швырок – 1200 руб./м3. 
Обр.: т. 8 9504889077.

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

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.

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

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

8 9322003389.

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
ПРИЕЗЖАЕМ. 

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

 8 9088307551.

мясо (свинина). Обр.: т. 8 9220475732.

брус, доски хвойных пород по вашим размерам. 
Тел.: 8 9507846598.

говядины, баранины. Обр.: т.т. 8 9523480606, 8 9048884676.

Куплю бычков от 5 мес. (до 15 тыс. руб.). Тел.: 8 9829103630.

Отруби, мука, 
зерно, сахар, 
продукты. До-
ставка – бес-
платно. Обр.: 
т. 8 9523445656. 

Срубы для 
бани под 

заказ. Обр.: т. 
8 9504819818.

дом в Новоандреевке, 73 м2, имеются газ, вода, канализация.  
Обр.: т.т. 8 9324704105, 47-2-15.

Ремонт холодильников, 
водонагревателей, стираль-
ных машин. Выезд на дом. 
Гарантия на сделанную ра-
боту.               Обр.: т.т. 
8 9058210165, 8 9612076159.

а/м «Тойота Королла», 2008 г.в. Обр.: т. 8 9028159338.

30 января в РДК с.Сладково с 9-00 до 14-00 час. 
ЗДОРОВЬЕ –  ЖИЗНЬ!!!   Травы Горного Алтая!

РАСПРОДАЖА!!!
Алтайские травы, травяные сборы, крема «Горячий лёд», 

«Каменное масло», свечи с прополисом, мумиё, морозник 
кавказский, болиголов, капсулы для мужчин

И МНОГОЕ ДРУГОЕ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ.

30 января в РДК 
с.Сладково 

с 9-00 до 14-00 час. 
ОПТИКА от 200 рублей! 

Большой выбор по 
доступным ценам!!

29 января впервые в СДК 
пос.Маслянский состоится 

Грандиозная распродажа сезона! 
Меховой салон «МЕТЕЛЬ». 

Красивые шубы из норки и мутона. 
Дублёнки из испанской тосканы и 

экономкласса (Турция). 
Шапки (норка, мутон). 

Пуховики от 3 тыс. руб. 
Купившим меховое изделие – 
пуховик и шапка в подарок! 

Рассрочка!

1 февраля (четверг)
в РДК с.Сладково – 

ШУБЫ  (мутон, норка),
а также - пуховики, дублёнки, головные уборы,

 куртки, плащи! Молодёжные жилеты! 
Мужские кожаные зимние куртки!

Скидки!!!
Рассрочка без переплаты!!! Без первого взноса!!!

 Кредит до 3-х лет.

любимую доченьку Олесю 
Игишеву с днём рождения!
Наша дочка, наша гордость!
С днём рожденья,

 солнца свет!
У тебя волшебный

 возраст,
Ведь тебе 16 лет!
Мы желаем 

счастье встретить,
Отыскать свой верный путь.
Пусть он лёгок будет, светел,
Чтоб ты вверх могла рвануть.
Чтоб людей узнала добрых,
Чтоб в глазах блестел задор,
Сохраняй свой юный образ,
Вызывай у всех восторг!

Мама, папа

любимую сестрёнку Оле-
сю Игишеву с днём рож-
дения!
В 16 лет своей сестре
Желаем быть на всей Земле
Счастливей всех
И всех прекрасней!
Желаем жизни 

светлой, яркой,
Чтоб солнце ласково светило,
А небо радость подарило.
Приятных встреч,
Цветов шикарных,
Друзей надёжных и отважных,
И комплиментов ярких, 

честных,
И дней весёлых расчудесных!

Брат Иван, Ангелина, 
Кирюша

РЕМОНТ ОБУВИ
Фабрика г.Киров

В РДК 
с.Сладково

2 февраля 
с 9-00 

до 13-00 час.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким по 
поводу смерти 

ЛАПИНОЙ 
Зинаиды Сергеевны 

Скорбим вместе с вами. Отдел образования админи-
страции Сладковского муниципального района

Выражаю огромную благо-
дарность хирургу И.Х.Бай-
жанову, всему персоналу хи-
рургического отделения, а 
также медицинским сёстрам 
и санитаркам. Желаю вам здо-
ровья, любви, счастья!

С уважением и благодар-
ностью к вам

 Николай Шишкин

БЛАГОДАРЯТ
 

Ушла из жизни  Лапина Зинаида Сергеевна – с большой 
буквы и человек, и учитель. Обаятельная, умная, яркая. 
Она была талантлива во всём и любима всеми: учениками, 
коллегами, родителями,  друзьями.

Работать Зинаида Сергеевна начала в 1961 году. Окон-
чила Тобольское педагогическое училище, а в 1980 году 
– Ишимский педагогический институт. С 1970 года и до ухо-
да на заслуженный отдых трудилась учителем начальных 
классов Майской средней школы. Несколько поколений 
мальчишек и девчонок благодарны Зинаиде Сергеевне за 
то, что научила читать и писать, любить жизнь и людей. 
 В целом более 30 лет Зинаида Сергеевна отдала нашей шко-  
ле. Воспитала сотни детей. Терпение, необыкновенная поря-
дочность, внутренняя культура, тактичность присущи были ей. 
Об отношении к жизни, к работе сама она говорила так: 
«Мой девиз: «Учитель! Воспитай ученика, чтобы было потом 
у кого учиться». Горжусь своими выпускниками, благодар-
ными за мои уроки. Радостно сознавать, что ты нужен, что с 
тобой делятся самым сокровенным, обращаются за советом. 
Стараюсь шагать в ногу со временем. Всё новое, интересное 
– на урок! Поговорим, обсудим, поспорим. Люблю музыку, 
природу, путешествия. Главное – чтобы каждый день жизни 
был прожит не зря!».

Прежде всего, мы потеряли прекрасного человека, который 
был и будет для нас эталоном интеллигентности и порядоч-
ности. За свой честный многолетний труд Лапина Зинаида 
Сергеевна награждена значком «Отличник народного про-
свещения» и имела звание «Ветеран педагогического труда». 
Коллектив Майской  школы  скорбит о невосполнимой утрате  
и выражает искренние соболезнования родным и близким. 
Светлая память о Зинаиде Сергеевне навсегда останется в 
наших сердцах!

Педагогический коллектив Майской школы и все, кто 
находится на заслуженном отдыхе

Магазин ритуальных услуг 
«Гранит». Предлагаем памят-
ники из натурального камня, 
искусственные цветы, вен-
ки, столы, лавки, оградки, а 
также полный спектр услуг, 
копка могил, катафалк. Всё 
по доступным ценам. В любое 
время. Обр.: т.т. 8 9829130162, 
8 9088690502.

дорогого, любимого мужа, 
папу и дедушку Николая 
Владимировича Яшкина с 
днём рождения!
День рождения – 

лучший праздник!
Поздравляем от души.
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви.
Желаем море впечатлений,

Насыщенных и ярких дней.
Пусть сердце бьётся

 от веселья,
Сегодня, завтра, 

каждый день!
Искрится на лице улыбка,
И светятся пускай глаза.
Ведь в этот праздник для тебя
Приятные звучат слова!

С любовью жена, дети, 
внучки
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