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 КОРОТКО О РАЗНОМ 

Лето – время 
находок,
а не потерь

Указом президента РФ Александр Моор назначен врио губернатора Тюменской области. Он 
будет руководить регионом до официального вступления в должность избранного губернатора.

Баталии 
на шахматной доске

Праздник зеленых 
фуражек

..

АКТУАЛЬНО

Стартовали школьные 
летние каникулы. Впереди 
три радостных солнеч-
ных месяца! Но не стоит 
в это время забывать о 
безопасности детей. Ком-
ментирует специалист по 
социальной работе КЦСОН 
«Виктория» Александра 
Петровна Дёмина:

– Нельзя забывать, что не 
у всех родителей отпуск со-
впадает со школьными кани-
кулами, и не все могут на лето 
отправить детей к бабушкам. 
Поэтому школьники зачастую 
оказываются предоставлен-
ными сами себе.

Организация летнего от-
дыха – забота не только со-
циальных, образовательных 
учреждений, спортивных ор-
ганизаций, других заинтересо-
ванных ведомств, но и самих 
родителей. Лишь совмест-
ными усилиями нам удастся 
сделать каникулярное время  
насыщенным, полезным и 
безопасным. 

Заранее решите, кто из 
взрослых будет следить за 
ребёнком во время летнего 
сезона. Оптимально отпра-
вить детей в лагерь дневного 
пребывания, где они будут 
весь день заняты полезным 
досугом. Следите, чтобы ре-
бятишки не подвергались из-
лишнему воздействию солнеч-
ных лучей и были защищены 
от перегрева, обезвожива-
ния. Его основные признаки: 
сухость во рту, аномально 
малое количество мочи, плач 
без слёз, головокружение и 
головная боль.

На каникулах дети прово- 
дят много времени на роликах, 
скейтбордах, велосипедах. 
Необходимо, чтобы они со-
блюдали правила безопасно-
сти, использовали защиту для 
коленей, локтей и обязатель-
но носили шлемы.

За ребятишками, особенно 
младшего возраста, необхо-
дим постоянный присмотр. 

Никогда не оставляйте ре-
бёнка в запертом автомобиле, 
даже на несколько минут. Не 
позволяйте детям находить-
ся у широких открытых окон, 
забираться на подоконники, 
выходить на балконы с низки-
ми перилами. Не разрешайте 
подросткам посещать водоёмы 
без присутствия взрослых. За-
прещается посещать с детьми 
не оборудованные пляжи.

Старайтесь вместе с ребят-
ками проводить как можно 
больше времени за активными 
играми, на свежем воздухе, 
в те часы, когда нет сильной 
жары.

Берегите себя и своих близ-
ких, и тогда летний отдых при-
несёт только радость, массу 
положительных эмоций и при-
ятные воспоминания! 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

В районном Доме культуры состоялось 
торжественное мероприятие, посвящённое 
Дню российского предпринимательства. В 
зале присутствовали те, кто строит своё 
дело на родной земле, вносит значительный 
вклад в экономическое развитие муниципа-
литета. 

В сложившихся условиях 
только стопроцентный охват 
населения может улучшить 
эпидемиологическую ситуа-
цию. Профилактические флю-
ороосмотры обязательны, 
начиная с пятнадцатилетнего 
возраста.

При осмотрах выявляется 
более шестидесяти про-
центов регистрируемого ту-
беркулёза, обнаруживаются 
малые формы на ранних 
стадиях заболевания. А это 
значительно сокращает сро-
ки лечения и даёт лучшие 
результаты. 

– В 2017 году по Сладков-
скому району было выяв-
лено восемнадцать случа-
ев активного туберкулёза. 
Кроме такой болезни при 
флюорографии выявляются 
и другие заболевания лёг-
ких: пневмония, онкология. 
Однако несмотря на высокие 
показатели заболеваемости, 
часть населения района не 
желает регулярно проходить 
осмотр. Следует помнить, что 
профилактическая флюоро-
графия – это скрининг-диа-

Большие задачи малого бизнеса
Поздравления, слова благодарности в связи 

с профессиональным праздником и за много-
летний добросовестный труд звучали в адрес 
частных предпринимателей, руководителей 
организаций, предприятий в разных сферах 
бизнеса. Встреча проходила в тёплой, друже-
ской атмосфере. 

Подробный репортаж о мероприятии 
читайте на 2 стр. этого номера.

Пройдите, пожалуйста, осмотр! 

гностика. Поэтому при выяв-
лении каких-либо изменений 
на флюорограмме проводят 
дообследование для более 
точной постановки диагноза, 
– поясняет врач-фтизиатр 
ГБУЗ ТО «Областная больни-
ца № 14 им.В.Н.Шанаурина» 
(с.Казанское) филиал № 1 
Сладковская районная боль-
ница В.А.Климанская.

Туберкулёз – опасная ин-
фекция. Её коварство выража-
ется в скрытости начальных 
форм заболевания. Напри-
мер, незначительный кашель, 
а точнее, покашливание, вряд 
ли вызовут подозрение у че-
ловека, он и не подумает о се-
рьёзной болезни. Поэтому без 
соответствующей диагностики 
выявить патологию на ранних 
этапах просто невозможно. 
Флюорография позволяет 
это сделать, определить три 
стадии болезни.

Больной представляет опас-
ность для окружающих, так как 
выделяет с кашлем туберку-
лёзные палочки и способен 
заразить до пятнадцати чело-
век в год. Флюорографический 

осмотр один раз в двенадцать 
месяцев не представляет ни-
какого вреда для человеческо-
го организма. Поэтому пройти 
его необходимо!

Для улучшения обслужива-
ния населения Сладковского 
района в 2018 году заплани-
рованы выезды передвижного 
флюорографа по сёлам и 
деревням района.

В июне: Лопазное – 18-го 
числа; Гуляй-Поле, Новоказан-
ка – 19-го; Никулино – 20-го; 
Катайск, Щербаково – 25-го; 
Майка – 26-го; Каравай, Гля-
ден, Остропятово – 27-го; 
Степное, Задонка – 28-го; 
Беково, Ловцово – 29-го. 

В июле: Малиново – 2-го 
числа, Большое, Кочкарное 
– 3-го; Покровка, Таволжан 
– 4-го; Красивое, Михайлов-
ка – 5-го;  Александровка – 
6-го; Усово, Пелевино – 9-10; 
Б.Куртал, М.Куртал, Ново-
николаевка – 11-го; Политот-
дел, Рождественка – 12-го; 
Менжинка – 13-го; Шадринка, 
Станиченское – 16-го; Трав-
ное, Станичное, Хантиновка 
– 17-го; Вознесенка, Выстрел 
– 18-го; Новоандреевка, Ви-
куловка, Стрункино – 19-20; 
Маслянский – 23-го.

Обязательно приходите на 
осмотр! Так вы сохраните своё 
здоровье!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Ежегодно турнир, посвящён-
ный памяти Николая Григо-
рьевича Нарулина, ветерана 
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 г.г., ветерана 
шахматного движения Слад-
ковского района, собирает 
под своим началом наших 
сильнейших шахматистов. И 
нынешний год не стал исклю-
чением! 

Недавно в ДЮСШ «Темп»   
интеллектуалы  вновь смогли 
сразиться за переходящий  
кубок имени Н.Г.Нарулина. 
Спортсмены в ходе соревно-
вания демонстрировали раз-
личные комбинации на шах-
матной доске, использовали 
разные хитрости и уловки, где 
необходимы согласованное 
действие фигур, их гармония 
и взаимодействие.

По результатам звание чем-
пиона смог отстоять Сергей  
Харапонов (Сладково), сохра-
нив у себя переходящий кубок 
на второй год. Вслед за ним 
расположились представи-
тели Никулинского сельского 
поселения – Анатолий  Лыткин 
и Аркадий Вахреев, занявшие 
второе и третье места соот-
ветственно.

Павел ХАРАПОНОВ, 
специалист ДЮСШ «Темп» 

В центральном парке культу-
ры и отдыха села Сладково у 
обелиска погибшим солдатам 
состоялся памятный митинг, по-
свящённый Дню пограничника. 

На мероприятии присутство-
вали глава Сладковского му-
ниципального района А.В.Ива-
нов, глава Ишимского района 
С.Н.Ломовцев, представители 
администрации города Ишима, 
начальник отделения погра-
ничной заставы с.Сладково 
Д.А.Казаков, председатель от-
дела по взаимодействию с Во-
оружёнными силами Ишимской 
епархии протоиерей Александр 
Чурсин и другие.

Звучали слова поздравле-
ний и благодарности тем, кто 
стоял и сейчас стоит на охра-
не рубежей нашей Родины, 
кто днём и ночью исполнял и 
продолжает исполнять свой 
долг на границе. 

Присутствовавшие увидели 
показательные выступления 
слушателей СПК «Варяг».

В торжественной обстановке 
участники праздника возложи-
ли венки и цветы к памятнику 
погибшим пограничникам, 
прозвучали орудийные залпы.

Мероприятие продолжилось 
в зале РДК, где состоялся 
праздничный концерт. В ны-
нешнем году Погранслужбе 
России исполнилось сто лет. В 
связи с этой знаменательной 
датой прошло торжественное 
награждение людей в зелёных 
фуражках. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Туберкулёз – заболевание сложное, опасное. Пере-
несённая на ногах простуда, сильный стресс, чрез-
мерное увлечение похудением – всё это способству-
ет созданию в ослабленном организме условий для 
инфицирования туберкулёзом. Поэтому каждому 
человеку необходимо с профилактической целью 
периодически проходить флюорографию.

* Бизнесменам района вручили сертификаты на получение грантов для развития 
и реализации проектов.
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ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Большие задачи малого бизнеса

«Моя инициа тив а»

МАЛЫЙ БИЗНЕС

С УВЕРЕННОСТЬЮ – 
В БУДУЩЕЕ
С приветствием и поздрав-

лениями выступил глава 
Сладковского муниципального 
района А.В.Иванов:

– Добрый день, уважаемые 
коллеги. Уже второй год мы 
собираемся в таком тесном 
кругу. День предпринимате-
ля – один из самых молодых 
праздников в России. Сегодня 
бизнес становится серьёзной 
силой в экономике, предпри-
ниматели активно участвуют 
в решении социальных во-
просов, являются депутатами 
сельских и районной Дум. Я 
рад, что сейчас в зале присут-
ствуют те, кто стоял у истоков 
данной сферы в Сладковском 
районе. Если оглянуться на 
десять-двенадцать лет назад, 
чем был представлен бизнес в 
муниципалитете? Занимались 
в основном закупом товаров, 
открывали небольшие ма-
газинчики. Сейчас – другое 
дело! Очень широкий спектр 
направлений предпринима-
тельской деятельности. Наде-
юсь, что ваше дело будет раз-
виваться и дальше двигаться 
только вперёд! Хочу сказать 
вам всем спасибо, что вы ста-
ли примером того, как, не при-
влекая бюджетных средств, 
можно уверенно смотреть в 
будущее, обеспечивать ра-
ботой не только себя, но и 
односельчан, выплачивать им 
достойную заработную плату! 

Александр Вениаминович 
поблагодарил также глав 
сельских поселений, которые 

«Я живу в деревне Михайловка в 
муниципальном доме. Рядом растёт 
большой тополь, который мешает 
электрическим проводам и вообще 
представляет опасность. Обращал-
ся в сельскую администрацию, мне 
сказали, чтобы дерево спиливали 
сами. Но своими силами мы не спра-
вимся. Прошу прокомментировать 
ситуацию, куда обращаться в этом 
случае и от кого ждать помощи? 

В.Ф.Самусенко, д.Михайловка».
На вопрос отвечает глава Алек-

сандровского сельского поселения 
В.А.Журавлёв:

– Порядок проведения работ по бла-
гоустройству, а также единые нормы и 
правила в сфере благоустройства для 
юридических, физических лиц, сель-
ской администрации регламентируется 
Правилами благоустройства территории 
Александровского сельского поселения. 

Действующие в настоящее время 
Правила утверждены Думой сельского 
поселения 5 декабря 2017 года.

Тополь, о котором идёт речь в об-
ращении, растёт не рядом с приуса-
дебным участком, а на приусадебном 
участке, находящемся в пользовании 
В.Ф.Самусенко. Согласно Правилам, 
собственники и пользователи земель-
ных участков обязаны самостоятельно 
проводить весь комплекс работ по 
благоустройству данных земельных 

Праздничная встреча с предпринимателями Слад-
ковского района открылась патриотической песней 
в исполнении Владимира Баранова. «Я видал все цар-
ства-государства, я прошёл все земли и моря, чтоб 
сказать тебе сегодня: «Здравствуй, здравствуй, Родина 
любимая моя!» – звучали строки. И слова эти были не 
случайны и даже символичны. Ведь именно для развития 
малой родины те, кто присутствовал на мероприятии, 
делают очень многое.

активно участвуют в работе по 
развитию местного бизнеса. 
Сладковский район, в свою 
очередь, вносит свой вклад 
в общее экономическое раз-
витие региона. И Тюменская 
область в данном направле-
нии занимает лидирующую 
позицию в рейтинге субъектов 
Российской Федерации.

Далее глава муниципали-
тета провёл церемонию на-
граждения. В связи с про-
фессиональным праздником 
благодарственные письма  
администрации района за 
многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в 
социально-экономическое 
развитие муниципалитета вру-
чили индивидуальным пред-
принимателям Д.С.Бугаеву, 
А.И.Губанову, Д.В.Егорову. 
Но на этом церемония не за-
кончилась.

– На поддержку предприни-
мателей руководство района 
выделило полтора миллиона 
рублей на пять грантов по 
триста тысяч рублей каждый. 
Был объявлен грантовый кон-
курс. В нём приняли участие 
три бизнесмена нашего муни-
ципалитета, представив свои 
бизнес-проекты. Я благодарен 
коллегам и хочу сегодня их от 
души поздравить! – отметил 
А.В.Иванов.

Он вручил сертификаты на 
получение грантов директору 
ООО «Оплот» Д.С.Бугаеву 
(первое место, Сладково), 
директору ООО «Перевоз-
чик» Д.С.Жукову (второе ме-
сто, Сладково), индивиду-

альному предпринимателю 
А.Л.Серикову (третье место, 
Никулино).  

ИХ УСПЕШНЫЙ 
МАЛЫЙ БИЗНЕС
В праздничный день на 

мероприятии присутствовали 
представители разных сфер 
бизнеса. Сельское хозяйство 
(ЛПХ, начинающие фермеры), 
торговля, услуги такси, гру-
зоперевозки, хлебопечение, 
рыбоводство, СТО и другое. 
Отрадно, что среди бизнес-
менов можно было увидеть не 
только мужчин, но и предста-
вительниц прекрасного пола.

– Трудно ли быть бизнес-леди? 
– интересуюсь у О.А.Губановой 
(такси «Динамит»).

– Конечно, нагрузка очень 
большая, много трудозатрат, 
но мы вдвоём с мужем стара-
емся справляться. Постоянно 
развиваемся, предлагаем 
пассажирам новые услуги. К 
примеру, недавно был открыт 
рейс до города Ишима, жители 
могут уехать по делам и вер-
нуться в оптимальное время 

обратно. Маршрут востребо-
ван. Будем и в дальнейшем 
ориентироваться на спрос 
клиентов. Также периодически 
обновляем технический парк, 
так как машины устарева-
ют, всё-таки преодолевается 
большое расстояние. Вводим 
в эксплуатацию новые, со-
временные единицы техники, 
наиболее комфортабельные, 
удобные для пассажиров, – 
отвечает Ольга Анатольевна.

– В машинах «Динамита» 
установлены тахометры, под-
ключена система «Глонасс». 
Прокомментируйте, – прошу я.

– Да, действительно, это так. 
Подобные новинки в целом 
позволяют более продуктивно 
работать и, конечно же, дис-
циплинируют водителей. А 
нам всё это придаёт больше 
спокойствия, уверенности в том, 
что пассажиры и багаж будут 
доставлены в место назначения 
вовремя, без каких-либо непо-
ладок транспорта, – поделилась 
мнением моя собеседница.

И, конечно же, я не могла не 
поговорить с руководителем 

«Оплота». Эта организация 
давно уже на рынке района 
и успела себя зарекомендо-
вать только с положительной 
стороны.

– Денис Станиславович, 
можете сейчас сказать, на что 
будет потрачен грант в раз-
мере трёхсот тысяч рублей? 
– первый мой вопрос.

– Конечно! Под грантовую 
поддержку разрабатывался 
бизнес-план, перспективный 
проект. Поэтому уже знаем, 
что на полученные в рамках 
конкурса средства приоб-
ретём станок с числовым 
программным управлением 
по деревообработке. На нём 
можно будет производить 
такие изделия как иконы, пор-
треты, картины, сувенирную 
продукцию. Столярный цех у 
нас и раньше функциониро-
вал, но не так успешно, как 
хотелось бы. Основной до-
ход ООО «Оплот» получало 
от строительства домов и 
капитального ремонта зданий 
и жилого фонда. Поэтому в 
текущем году решили сделать 
акцент именно на столярном 
производстве, – объясняет 
Денис Станиславович.

– Сегодняшняя победа для 
вашего предприятия – сту-
пенька для передышки, сти-
мул идти дальше или повод 
почивать на лаврах? – с улыб-
кой спрашиваю бизнесмена 
и получаю лаконичный и му-
дрый ответ:

– Это всего лишь неболь-
шой шажок вперёд к новым 
успехам!

Предпринимательское 
сообщество Сладковского 
района постепенно поднима-
ется по лестнице развития. 
Удачи всем, кто занимается 
бизнесом!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА 

Участникам предстояло побороть-
ся за право быть первыми в трёх 
номинациях: представление визитки 
детского объединения, игра с залом, 
исполнение номера художественной 
самодеятельности. Ребята очень 
старались завоевать призовые 
места. В зале царила атмосфера 
добра. Чувствовался дух соперниче-
ства. Всем было очень весело. Смо-
тря на наших активистов, на душе 
становилось теплей и радостней от 
того, что смеются дети.

Жюри подвело итоги. Места рас-
пределились следующим обра-
зом. У средних школ лучшим стало 
Сладковское детское объединение 
«Шторм». На втором месте «Школь-
ная республика» (Александровка). 
И третье – у «Ребячьей республики» 
(Усово). Среди основных школ на 
первом – новоандреевское детское 
объединение «Каравелла». Вторыми 
стали «Орлята» (Никулино). Третье 
место занял «Солнечный город, во-
лонтёрский отряд «Искра» (Майка).

Ежегодно на таких мероприя-
тиях подводятся итоги работы 
детских объединений за учебный 
год. Лучшим отмечен сладковский  
«Шторм». На втором месте «Рос-
сийское движение школьников» 
(Маслянка). Третье – у «Школьной 
республики» (Александровка). Сре-
ди основных школ первой стала 
Новоандреевская – «Каравелла». 
Второе место завоевал «Солнеч-
ный город» (Майка). И третье – 
«Республика Детства» (Лопазное). 
Также были вручены грамоты и 
подарки победителям и призёрам 
проводимых в течение года меро-
приятий – маслянскому детскому 
объединению «Шанс», «Ребячьей 
республике» (Усово). Все участники 
получили сладкие призы. 

Ждём встречи, ребята, в следую-
щем году! Спасибо вам и руководите-
ям  детских объединений за создание 
позитивного настроения!

Галина ОСТАНИНА, 
методист  ДДТ «Галактика» 

участков. В том числе содержать 
зелёные насаждения, своевременно 
проводить стрижку, обрезку кустарни-
ков и деревьев, ухаживать за ними. А 
в случае необходимости производить 
их спиливание. 

На практике иногда бывает по-ино-
му. Так, гражданин В.Ф.Самусенко, 
длительное время проживая в данном 
доме и имея в пользовании земельный 
участок, не занимался уходом за зелё-
ными насаждениями. Поэтому допустил 
рост тополя до больших размеров. В 
настоящее время Самусенко ставит 
вопрос о том, чтобы выращенное им 
за много лет дерево спилила сельская 
администрация за счёт бюджетных 
средств. Это невозможно и непра-
вильно. Согласно Правилам благо-
устройства, администрация занимается 
содержанием памятников, кладбищ, 
свалок и мест общего пользования. 
Именно для этих целей планируются 
денежные средства. Их использование 
не по назначению является грубым на-
рушением финансовой дисциплины. 

Утверждение В.Ф.Самусенко о том, 
что своими силами со спиливанием 
он не справится, является несостоя-
тельным. Ежегодно жители поселения 
спиливают старые деревья, в том числе 
и больших размеров, при этом проблем 
ни у кого не возникало.   

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

23-4-94В Доме творчества «Галактика» прошёл праздник детских объ-
единений «Моя инициатива». В нём приняли участие активисты 
из восьми школ района. 

На мероприятие были приглашены ветераны пионерского дви-
жения и много лет проработавшая директором ДДТ Н.И.Евланова. 
По совместительству гости являлись и членами жюри. Всех по-
приветствовала лидер детского движения В.Н.Кравец. И праздник 
начался.

* Награду получает индивидуальный предприниматель 
А.И.Губанов.
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       Районный вестник

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2018                                                                 № 583

с.Сладково

О внесении дополнения в постановление администрации 
от 12.04.2017 № 334

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением правительства Тюменской области от 30.01.2012 № 31-п 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций при осуществлении регионального государствен-
ного контроля (надзора), муниципальных функций при осуществлении му-
ниципального контроля и административных регламентов предоставления 
государственных услуг»:

1. Дополнить пункт 3.2.2. приложения к постановлению администрации 
Сладковского муниципального района от 12.04.2017 № 334  «Об утвержде-
нии административного регламента проведения проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц при осуществлении 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных до-
рог местного значения» подпунктом «в» следующего содержания:

«в) начала осуществления субъектом проверки предпринимательской 
деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный 
орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения 
работ или предоставления услуг, требующих предоставления указанного 
уведомления.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района, курирующего сферу жилищно-коммунального 
хозяйства.

В.СТЕПАНЕНКО, заместитель Главы района, начальник отдела 
по управлению агропромышленным комплексом      

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2018                                                                № 595

с.Сладково

Об установлении проездной платы на внутрипоселковых 
автобусных маршрутах с.Сладково Сладковского 

муниципального района Тюменской области

На основании статьи 6 Закона Тюменской области  от 08.12.2015 № 135 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями» (в редакции Закона Тюменской области от 
20.12.2017 № 118):

1. Установить с 01.06.2018 стоимость проезда на внутрипоселковых автобус-
ных маршрутах в с.Сладково Сладковского муниципального района Тюменской 
области в размере 9 рублей 00 копеек. 

2. Признать постановление администрации Сладковского муниципального 
района Тюменской области от 24.05.2017 №  507 «Об установлении проездной 
платы на внутрипоселковых автобусных маршрутах с.Сладково» утратившим 
силу с 01.06.2018.

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  

Извещение о проведении торгов № 290518/0110206/01

Организатор аукциона, администрация Сладковского
 муниципального района, сообщает о проведении открытого по соста-

ву участников аукциона на право заключения договора аренды
 земельного участка для размещения торгового павильона

1. Основания проведения аукциона: 
Постановление администрации Сладковского муниципального района 

Тюменской области от 28.05.2018 № 614 «О проведении аукциона на право 
заключения 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, 3 июля 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 пред-
мета аукциона 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 проведе-
нии 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 4 июня 2018 года до 16 часов 00 минут 27 июня 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 местному 
времени, суббота и воскресенье – выходные дни; продолжительность рабо-
чего 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, 29 июня 2018 года, в 9 
часов 00 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 000020023УПМИ).

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 области http://sladkovo.admtyumen.ru в разделе «Экономика и 
финансы/Имущество и земельные ресурсы/Аренда и приватизация муни-
ципального имущества».

8. Сведения о предмете аукциона
Лот 1. Право заключения договора аренды земельного участка:

Окончание на 4 стр.
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- адрес: Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, ул.Мира, 71 а;
- границы земельного участка: земельный участок граничит с землями обще-

го пользования;
- площадь земельного участка: 45 кв. м;
- кадастровый номер земельного участка: 72:14:2101002:4;
- права на земельный участок: земельный участок, государственная собствен-

ность на который не разграничена;
- ограничения прав на земельный участок: не установлены;
- категория земель: земли населённых пунктов;
- виды разрешённого использования земельного участка: размещение тор-

гового павильона;
- 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) 

20100 рублей, определённая на основании отчёта по определению рыночной 
стоимости арендной платы объекта оценки от 14.05.2018 № 174/18, выпол-
ненного обществом с ограниченной ответственностью «Вега»;

- величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 
603 рубля; 

- размер задатка 4020 рублей.
Срок аренды земельного участка: 5 лет.

                                                      Продавцу – 
                                                      администрации Сладковского 

                                                    муниципального района 
                                                Тюменской области

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ
__________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица ИНН, КПП, ОГРН)
далее именуемый Претендент, в лице ________________________________, 
                                                      (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________, юридический 

адрес: ________________________________, телефон ________________,

________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные гражданина, адрес прожи-

вания, 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, ка-
тегория 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 Про-
давцу 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  _______________ (________________)

1. Аларханов Алик Тапович
2. Алексеева Татьяна Анатольевна
3. Амержанов Танат Шугаипович
4. Андреев Денис Станиславович
5. Арзанов Валерий Леонидович 
6. Астапов Виктор Михайлович
7. Ахметов Марат Сабыржанович
8. Баженова Зинаида Ивановна
9. Байматова Алла Александровна
10. Бардакова Наталья Ивановна
11. Барнев Александр Александрович
12. Бекенев Андрей Иванович
13. Бельтюков Анатолий Леонидович
14. Бервицкий Николай Евгеньевич
15. Беспаева Лаззат Тевбергеновна
16. Биримжанова Шолпан Ахмадьяновна
17. Бобрик Светлана Васильевна
18. Бугаев Василий Анатольевич
19. Будачева Светлана Владимировна
20. Власов Борис Васильевич
21. Волков Артём Николаевич
22. Вороновский Андрей Васильевич
23. Гавриков Максим Сергеевич
24. Глухарева Алёна Анатольевна
25. Глущак Борис Казимирович
26. Голиков Сергей Алексеевич
27. Горик Анна Владимировна
28. Гудкова Наталья Викторовна
29. Девятаев Валерий Кузьмич
30. Дроздецкая Галина Валерьевна
31. Дубинин Евгений Дмитриевич
32. Дюсамбаева Алмагуль Шулпановна
33. Жижелев Анатолий Владимирович
34. Забелина Светлана Петровна
35. Здоровых Андрей Алексеевич
36. Зиновкин Андрей Сергеевич
37. Иващенко Сергей Васильевич
38. Ильина Наталья Сергеевна
39. Камзина Фарида Темирхановна
40. Каштанова Анна Никитична
41. Китова Ольга Сергеевна
42. Коваленко Александр Викторович
43. Кокухин Дмитрий Андреевич
44. Колесникова Екатерина Борисовна
45. Коновалова Наталья Алексеевна
46. Королёв Николай Иванович
47. Красноярова Любовь Владимировна
48. Кукарин Михаил Алексеевич
49. Куликовских Юрий Викторович
50.Курочкина Наталья Александровна

51. Кушакова Галина Даниловна
52. Латынцев Александр Александрович
53. Лахтин Николай Андрианович
54. Леонов Евгений Дмитриевич
55. Лоскутов Михаил Юрьевич
56. Малышенко Любовь Давыдовна
57. Матвеев Геннадий Иванович
58. Медведев Сергей Анатольевич
59. Метелица Леонарда Брониславовна
60. Михайлов Николай Иванович
61. Мицкевич Александр Анатольевич
62. Мишин Олег Валерьевич
63. Мордвинова Татьяна Титовна
64. Мухин Евгений Михайлович
65. Мухина Елена Фёдоровна
66. Нагибина Любовь Владимировна
67. Новикова Вера Ивановна
68. Охрименко Александра Александровна
69. Панова Людмила Владимировна
70. Петелина Анастасия Анатольевна
71. Попов Эдуард Александрович
72. Проценко Татьяна Владимировна
73. Прощенко Анна Сергеевна
74. Райбер Мария Ивановна
75. Рогов Александр Григорьевич
76. Родионова Ольга Анатольевна
77. Ромазанова Аклима Нурашовна
78. Русаков Василий Владимирович
79. Рыбаков Иван Владимирович
80. Рябиченко Виталий Дмитриевич
81. Самусенко Фёдор Анатольевич
82. Семенов Сергей Николаевич
83. Ситникова Алёна Викторовна
84. Ситникова Надежда Дмитриевна
85. Слепцова Наталья Владимировна
86. Совостьянов Владимир Владимирович
87. Сопко Александр Яковлевич
88. Спиридонов Анатолий Николаевич
89. Сулима Галина Владимировна
90. Таратынов Андрей Эдуардович
91. Таут Наталья Евгеньевна
92. Трещакин Евгений Владимирович
93. Тямина Зоя Владимировна
94. Успанова Кульсара Сайдулловна
95. Федулин Андрей Николаевич
96. Филатова Татьяна Викторовна
97. Филенко Марина Сергеевна
98. Фролова Татьяна Васильевна
99. Фурдакова Галина Васильевна
100. Хазипов Сергей Анатольевич
101. Харапонова Тамара Николаевна
102. Хлебунов Сергей Владимирович
103. Хоботников Евгений Валерьевич
104. Ходалева Мария Степановна

Запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели

по Сладковскому муниципальному 
району Тюменской области

1. Баранов Виктор Павлович
2. Быструшкин Сергей Леонидович
3. Головков Виталий Борисович
4. Данилов Александр Сергеевич
5. Ёлгин Дмитрий Николаевич
6. Ерденов Ержан Айтмуханбетович
7. Климанская Валентина Андреевна
8. Клюшина Нина Владимировна
9. Конева Лариса Анатольевна
10. Коровкина Татьяна Анатольевна
11. Корявченков Валерий Иванович
12. Кузякин Виктор Юрьевич
13. Макаров Алексей Васильевич
14. Мармалев Леонид Матвеевич
15. Матвеева Светлана Александровна
16. Меньг Виктор Владимирович
17. Мусихина Ирина Анатольевна
18. Останина Любовь Анатольевна
19. Павлюков Максим Валерьевич
20. Петанина Елена Сергеевна
21. Петрова Нина Петровна
22. Плотников Александр Валерьевич
23. Поляков Дмитрий Николаевич
24. Ракитин Александр Викторович
25. Смарыгина Ольга Станиславовна
26. Сухнева Татьяна Михайловна
27. Тёсов Андрей Анатольевич
28. Филин Николай Николаевич
29. Фокина Галина Юрьевна
30. Харапонов Павел Сергеевич
31. Хвастов Александр Петрович
32. Цехмистер Татьяна Владимировна
33. Чередник Виктор Николаевич
34. Чуракова Ольга Григорьевна
35. Шадрин Алексей Фёдорович

А.ИВАНОВ, Глава Сладковского
                       муниципального района 

Список кандидатов в присяжные 
заседатели по Сладковскому 

муниципальному району 
Тюменской области
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105. Цацулин Сергей Иванович
106. Чайников Андрей Константинович
107. Чайников Иван Николаевич
108. Черенков Иван Андреевич
109. Черепанова Наталья Васильевна
110. Чикунова Юлия Викторовна
111. Чупин Василий Владимирович
112. Шадрина Ольга Александровна
113. Шашуро Владимир Семёнович
114. Штыков Игорь Яковлевич
115. Якусик Валентина Владимировна

А.ИВАНОВ, Глава Сладковского
муниципального района    
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ИЮНЬ
Понедельник, 4

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15, 4:30 
Контрольная закупка.9:50 «Жить 
здорово!» «16+».10:55 Модный 
приговор.12:15, 17:00, 18:25, 3:05 
«Время покажет» «16+».15:15 
«Давай поженимся!» «16+».16:00 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:50 «На 
самом деле» «16+».19:50 «Пусть 
говорят» «16+».21:00 «Время». 
21:30 Т/с «БЫВШИЕ» «12+».23:30 
«Вечерний Ургант» «16+».0:00 «По-
знер» «16+».1:00 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ».

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 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».18:00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ДУШИ» «12+».23:20 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+».2:05 Т/с «ВЕРСИЯ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».9:00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».
10:20 «Суд присяжных» «16+». 
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».14:00, 16:30, 0:10 «Ме-
сто встречи» «16+».17:20 «ДНК» 
«16+».18:15 «Реакция» Ток-шоу 
быстрого реагирования «16+».19:40 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+».21:30 Т/с «МЕЛЬ-
НИК» «16+».23:30 «Итоги дня». 
23:55 «Поздняков» «16+».2:05 
«Вторая Мировая. Великая От-
ечественная» «Охота на вождей» 
«12+».3:10 Т/с «ППС» «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30 «Частный слу-
чай» «16+».9:30, 20:30 Т/с «СЕ-
МЕЙНЫЙ ДОМ» «12+».10:20, 
16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+».10:50, 15:50, 23:25 «На-
кануне» «16+».11:55, 15:55 «Ты 
- собственник» «12+».12:00, 13:00, 
14:00, 16:00 «ТСН» «16+».12:15, 
21:30 «Частности» «16+».12:30 
«Накануне. Итоги» «16+». 13:15, 
21:45 «Точнее» «16+».14:15 
«Врачи» «6+».15:00, 4:00 «Без 
обмана» «12+».15:45 «Будьте здо-
ровы 5 минут телемедицины» 
«12+».16:45 «Деньги за неделю» 
«16+».17:00, 3:00 Т/с «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ» «16+».18:00 «ТСН» 
«16+»18:30 «Точнее».19:15 «Ре-
портер» «12+».20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».23:30 «Объективно» 
«16+».0:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8» «16+».1:00 Х/ф 
«АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» «12+».

Вторник, 5
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15, 4:10 
Контрольная закупка.9:50 «Жить 
здорово!» «16+».10:55 Модный 
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».18:25 «На са-
мом деле» «16+». 19:20 «Пусть го-
ворят» «16+».20:20 «Время».20:50 
Футбол. Товарищеский матч. Сбор-
ная России - сборная Турции. Пря-
мой эфир.23:00 Т/с «БЫВШИЕ» 
«12+».0:00 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:35 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ» «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 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».18:00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ДУШИ» «12+».23:20 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+».2:05 Т/с «ВЕРСИЯ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».9:00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».
10:20 «Суд присяжных» «16+». 
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».14:00, 16:30, 0:00 «Ме-
сто встречи» «16+».17:20 «ДНК» 
«16+».18:15 «Реакция» Ток-шоу 
быстрого реагирования «16+». 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+».21:30 Т/с «МЕЛЬ-
НИК» «16+».23:30 «Итоги дня». 2:00 
«Квартирный вопрос» «0+».3:05 Т/с 
«ППС» «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+». 
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».9:30, 20:30 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДОМ» «12+».10:20, 16:15 Т/с 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 
10:50, 15:50, 23:25 «Накануне» 
«16+».11:55, 15:55 «Ты - собствен-
ник» «12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00 
«ТСН» «16+».12:15 «Дорожная 
практика» «16+».12:30 «Объектив-
ный разговор» «16+». 13:15, 21:45 
«Точнее» «16+».14:15 «Будьте здо-
ровы».14:45, 4:00 «Преступление в 
стиле модерн» «12+».16:45, 19:15 
«Сделано в Сибири» «12+».17:00, 
3:00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
«16+».18:00 «ТСН» «16+»18:30 
«Точнее». 20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».21:30 «Деньги за неделю» 
«16+».23:30 «Частный случай» 
«16+».0:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8» «16+».1:00 Х/ф 
«ГАЙД ПАРК НА ГУДЗОНЕ» «16+».

Среда, 6
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15, 4:20 
Контрольная закупка.9:50 «Жить 
здорово!» «16+».10:55 Модный 
приговор.12:15, 17:00, 18:25, 2:50, 
3:05 «Время покажет» «16+». 15:15 
«Давай поженимся!» «16+».16:00 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:55 «На са-
мом деле» «16+».19:55 «Пусть гово-
рят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т/с 
«БЫВШИЕ» «12+».0:20 «Вечерний 
Ургант» «16+».0:55 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» «16+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».12:00 «Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым» «12+».13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. «12+».15:00 Т/с 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».18:00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ДУШИ» «12+».23:20 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+».2:05 Т/с «ВЕРСИЯ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».9:00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».
10:20 «Суд присяжных» «16+». 
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».14:00, 16:30, 0:00 «Ме-
сто встречи» «16+».17:20 «ДНК» 
«16+».18:15 «Реакция» Ток-шоу 
быстрого реагирования «16+». 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+».21:30 Т/с «МЕЛЬ-
НИК» «16+».23:30 «Итоги дня».2:00 
«Дачный ответ» «0+».3:05 Т/с 
«ППС» «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+». 
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».9:30, 20:30 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДОМ» «12+».10:20, 16:15 
Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+».10:50, 15:50, 23:25 «Накану-
не» «16+».11:55, 15:55 «Ты - соб-
ственник» «12+».12:00, 13:00, 14:00, 
16:00 «ТСН» «16+».12:15 «Сделано 
в Сибири» «12+». 12:30 «Объектив-
ный разговор» «16+».13:15, 21:45 
«Точнее» «16+».14:15 «Врачи» 
«6+».15:00, 4:00 «Без обмана» 
«12+».15:45 «Новостройка. Глав-
ное» «12+».16:45, 19:15 «Сель-
ская среда» «12+».17:00, 3:00 Т/с 

«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» «16+».18:00 
«ТСН» «16+»18:30 «Точнее».20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».21:30 
«Прогулки по времени» «12+».21:35 
«Приемная комиссия online» Для 
поступающих в ТюмГУ «6+».23:30 
«Репортер» «12+».23:45 «Тюмен-
ский характер» «12+».0:00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 
«16+».1:00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» «16+».

Четверг, 7
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
17:00, 3:00 Новости.9:15, 4:15 
Контрольная закупка.9:50 «Жить 
здорово!» «16+».10:55, 1:30 Мод-
ный приговор.11:50, 12:15 «На-
едине со всеми» Юлии Меньшо-
вой.12:55, 17:15 «Время покажет» 
«16+».14:00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным.20:00 «Пусть 
говорят» «16+».21:00 «Время». 
21:30 Т/с «БЫВШИЕ» «12+».23:30 
Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
«16+».2:30, 3:05 «Давай поженим-
ся!» «16+».3:25 «Мужское / Жен-
ское» «16+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35 «Ве-
сти. Регион-Тюмень».9:00, 11:00, 
13:00, 20:00 Вести.9:55 «О самом 
главном» Ток-шоу. «12+».12:00 
«Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+».14:00 
Прямая линия с Владимиром 
Путиным.17:00, 3:55 «60 Минут» 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. «12+».19:00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ДУШИ» «12+».23:20 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+».2:05 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».9:00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».
10:20 «Суд присяжных» «16+». 
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».14:00, 16:30, 0:00 «Ме-
сто встречи» «16+».17:20 «ДНК» 
«16+».18:15 «Реакция» Ток-шоу 
быстрого реагирования «16+».19:40 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+».21:30 Т/с «МЕЛЬ-
НИК»16+».23:30 «Итоги дня».2:05 
«НашПотребНадзор» «16+».3:05 
Т/с «ППС» «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».9:30, 20:30 Т/с «ЕСЕНИН» 
«12+».10:20, 16:15 Т/с «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» «12+».10:50, 
15:50, 23:25 «Накануне» «16+». 
11:55, 15:55 «Ты - собственник» 
«12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00 
«ТСН» «16+».12:15, 23:45 «Сель-
ская среда» «12+».12:30 «Объ-
ективный разговор» «16+».13:15, 
21:45 «Точнее» «16+».14:15 
«Врачи» «6+».15:00, 4:00 «Без 
обмана» «12+».15:45 «Город кино» 
«16+».16:45, 19:15, 23:30 «Ново-
стройка» «12+».17:00, 3:00 Т/с 
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» «16+».18:00 
«ТСН» «16+»18:30 «Точнее».20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».21:30 
«Дорожная практика» «16+».0:00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8» «16+».1:00 Х/ф «WTF! 
КАКОГО ЧЕРТА?» «16+».

Пятница, 8
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 Контроль-
ная закупка.9:50 «Жить здоро-
во!» «16+».10:55 Модный приго-
вор.12:15, 17:00, 18:25, 2:20, 3:05 
«Время покажет» «16+». 15:15 
«Давай поженимся!» «16+».16:00 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:50 «На 
самом деле» «16+».  19:50 
«Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».21:30 «Три аккорда» 
«16+».23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:25 «Городские пижоны» 
«Ван Гог. С любовью, Винсент» 
«12+».3:55 «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, 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, 3:15 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+».13:00, 19:00 
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».15:00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» «12+».17:40 «Вести. Ураль-
ский меридиан».18:00 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» «16+».21:00 
Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» «12+».1:10 Х/ф «СРОЧНО 
ИЩУ МУЖА» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».9:00 
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».10:20 «Суд присяжных» 
«16+».11:20 Т/с «ЛЕСНИК» 
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:30, 
0:25 «Место встречи» «16+».17:20 
«ДНК» «16+».18:15 «Реакция» 
Ток-шоу быстрого реагирования 
«16+».19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».23:30 «Ито-
ги дня».23:55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» «12+».2:20 «Таин-
ственная Россия» «16+».3:15 Т/с 
«ППС» «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+». 
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».9:30, 20:30 Т/с «ЕСЕНИН» 
«12+».10:20, 16:15 Т/с «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» «12+».10:50, 
15:50, 23:25 «Накануне» «16+». 
11:55, 15:55 «Ты - собственник» 
«12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00 
«ТСН» «16+».12:15, 23:45 «Ново-
стройка» «12+».12:30 «Объектив-
ный разговор» «16+».13:15, 21:45 
«Точнее» «16+».14:15 «Врачи» 
«6+».15:00, 4:00 «И снова здрав-
ствуйте» «12+».16:45, 21:30 «Тю-
менский характер» «12+».17:00, 
3:00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
«16+».18:00 «ТСН» «16+»18:30 
«Точнее».19:15 «Частный случай» 
«16+».20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».23:30 «Дорожная практика» 
«16+».0:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8» «16+».1:00 Х/ф 
«В ТВОИХ ГЛАЗАХ» «16+».

Суббота, 9
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00 Новости.9:15, 4:55 Контроль-
ная закупка.9:50 «Жить здорово!» 
«16+».10:55, 3:55 Модный при-
говор.12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» «16+».15:15 «Давай по-
женимся!» «16+».16:00 «Мужское / 
Женское» «16+».18:00 «Вечерние 
новости».18:50 «Человек и за-
кон».19:55 «Поле чудес».21:00 
«Время».21:30 Большой празднич-
ный концерт, посвященный 300-ле-
тию российской полиции.23:45 Т/с 
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» «16+».1:40 
Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ».

РОССИЯ-1
5:00 «Утро России».6:07, 6:35, 
7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:20 «Вести. 
Регион-Тюмень».9:00 «Активное 
здоровье».9:10 «Живая дерев-
ня».9:20 «Прямая линия» Геннадий 
Иванов, первый секретарь Союза 
писателей России.9:55 «О самом 
главном» Ток-шоу. «12+».11:00 Ве-
сти.11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
«16+».14:00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ 
СЕРДЦА» «12+».18:00 «Привет, 
Андрей!» Вечернее шоу Андрея 
Малахова. «12+».20:00 «Вести в 
субботу».21:00 Х/ф «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» «12+». 1:10 Х/ф «В ТЕСНО-
ТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» «12+».3:35 Т/с 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» «16+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 
16:00 «Сегодня».7:00 «Деловое 
утро НТВ» «12+».9:00 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:20 
«Суд присяжных» «16+».11:20 Т/с 
«ЛЕСНИК» «16+».13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:20 «Место встречи».17:00 
«Секрет на миллион» Оскар Ку-
чера «16+».19:00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом Такмене-
вым.20:00 «Ты супер!» До и после... 
«6+».21:45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» «0+».23:30 «Брэйн 
ринг» «12+».0:35 «Мы и наука. На-
ука и мы» «12+».1:35 Х/ф «... ПО 
ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» «16+».3:15 
Т/с «ППС» «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30, 4:45 «Shopping 
гид» «16+».9:30,  20:30 Т/с 
«ЕСЕНИН» «12+».10:20, 16:15 
Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+».10:50, 15:50, 23:25 «На-
кануне» «16+».11:55, 15:55 «Ты 
- собственник» «12+».12:00, 18:00 
«ТСН».12:15, 23:45 «Дорожная 
практика» «16+».12:30 «Сделано 
в Сибири» «12+».12:45 «Ново-
стройка» «12+».13:00, 14:00, 16:00 
«ТСН» «16+».13:15, 21:45 «Точнее» 
«16+».14:15 «Врачи» «6+».15:00 
«Преступление в стиле модерн» 
«12+».16:45, 21:30, 23:30 «Частный 
случай» «16+».17:00, 3:35 Т/с «ОБ-
ЩАЯ ТЕРАПИЯ» «16+».18:30 «Точ-
нее».19:15 «Тюменский характер» 
«12+».20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».0:00 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО 
В БРЮГГЕ» «18+».2:00 Х/ф «ЛИЦО 
ЛЮБВИ» «16+».

Воскресенье, 10
ПЕРВЫЙ

5:40 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛО-
ТЫМ ПОДНОСОМ» «12+».6:00, 
10:00, 12:00, 15:00 Новости.6:10 
«Официант с золотым подносом» 
«12+».7:30 М/с «Смешарики. ПИН-
код».7:45 «Часовой» «12+».8:15 
«Здоровье» «16+».9:20 «Угадай 
мелодию».10:10, 12:15, 15:15 Х/ф 
«ТИХИЙ ДОН» «12+».17:55 Юби-
лейный вечер Ильи Резника.21:00 
Воскресное «Время» Информа-
ционно-аналитическая програм-
ма.22:30 Что? Где? Когда?23:40 
Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» «16+».1:35 
Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» 
«16+».3:25 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-
ДЕЛКИ» «12+».5:15 Контрольная 
закупка.

РОССИЯ-1
4:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+».6:45 
«Сам себе режиссёр».7:35 «Сме-
хопанорама».8:05 «Утренняя по-
чта».8:45 «Вести. Регион-Тюмень. 
События недели».9:25 «Сто к одно-
му».10:10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».11:00 Вести.11:20 
«Смеяться разрешается».14:00 Х/ф 
«КОРОЛЕВА «МАРГО» «12+».18:00 
«Лига удивительных людей» 
«12+».20:00 Вести недели.22:00 
«Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+».0:30 Д/ф 
«Мост в будущее».1:20 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» «12+».3:20 Торже-
ственная церемония закрытия XXIX 
кинофестиваля «Кинотавр».

НТВ
5:05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» «12+».7:00 «Центральное 
телевидение» «16+».8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня».8:20 «Их нравы» 
«0+».8:35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» «0+».9:10 «Кто в доме 
хозяин?» «16+».10:20 «Главная 
дорога» «16+».11:00 «Еда живая 
и мертвая» «12+».12:00 «Квар-
тирный вопрос» «0+».13:00 «На-
шПотребНадзор» «16+».14:00 «У 
нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу «12+».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 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосаяном 
«18+».23:55 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» Группа «Разные 
люди» «16+».1:05 Х/ф «ДО-
МОВОЙ» «16+».3:15 Т/с «ППС» 
«16+».

Т+В
5:00 «Кремлевские дети» «12+».
6:00 «Музыкальный канал» «16+».
7:00 «Мультфильмы» «6+».7:30, 
19:15 «Сделано в Сибири» «12+».
7:45, 19:45 «Тюменский характер» 
«12+».8:00 «Бисквит» «12+».9:00 
«Будьте здоровы» «12+».10:00 
«Точнее» «16+».11:00 «Врачи» 
«6+».12:00, 15:00, 18:00 «ТСН». 
12:15, 18:15 «Репортер» «12+». 
12:30, 17:30 «Объективно» «16+».
13:00 «Городской фестиваль 
Жара» «6+».15:15 «Накануне. 
Итоги» «16+».15:45 «Спасите 
нашу семью» «16+».18:30 «Част-
ный случай» «16+».19:00 «До-
рожная практика» «16+».19:30 
«Новостройка» «12+».20:00 Х/ф 
«ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ» 
«12+».21:15 «Город кино. Наше 
мнение» «16+».21:20 Х/ф «ВЛЮ-
БИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА» 
«16+».23:20 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» «12+».1:35 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА 
ДНО В БРЮГГЕ» «18+».3:35 Х/ф 
«В ТВОИХ ГЛАЗАХ» «16+».
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ПРОДАЁТСЯ

 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Такси «ГАРАНТ»
Р е й с ы  С л а д к о в о - И ш и м -  З а в о д о у к о в с к -
Я л у т о р о в с к -  Тюме н ь  в   1 7 - 0 0  и  0 - 3 0–  
ежедневно . Рейсы из Тюмени –  с 12 -00 , 
14-00 , 24-00. 

т. 8 9220462016, 8 9523445841.

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

По поводу подачи рекламы, объявлений, поздрав-
лений в газету «Трудовое знамя», на радиоканал 
«На Сладковской волне» обращайтесь по адресу: 
с.Сладково, ул.Карла Маркса, 21 или звоните  по 
телефонам: 23-2-96,  23-8-60.

МЫ ЖДЁМ ВАС!

Главный редактор В.В.Дедюнова

БЛАГОДАРЯТ

ЁМКОСТИ под канализа-
цию. ЖБИ-кольца, ПОГРЕ-
БА.Тел.: 8  919 9329061.

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
             сайдинга. 
Перекрываем крыши. 
Качественно. Недорого. 

Замер и расчёт 
бесплатно.

Продажа профлиста, чере-
пицы, сайдинга. Доставка.

8-960-921-00-04.

ТАКСИ «ДИНАМИТ»

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780

Рейс до г.Тюмени, г.Заводоуковска, 
г.Ялуторовска - ежедневно.

Выезд из с.Сладково в 17-00  и в 1 час 
ночи. Выезд из Тюмени в 12-00, 14-00 
и 16-00 часов. Доставка пассажиров по 

адресу, отчётные документы. Багаж - БЕСПЛАТНО.
Рейс до г.Ишима - ежедневно.
Выезд из с.Сладково в 7-00, 17-00 и 1 
час ночи. Выезд из г.Ишима в 11-00 и 
19-00.Доставка пассажиров по адресу.

Такси по с.Сладково, район, межгород - в любое время.

БУРЕНИЕ  СКВАЖИН
КУРГАНАКВАСТРОЙ 
www.burenie45.ru 

 Рассрочка на 12 месяцев, 
первый взнос от 1000 руб. 
 т.т.  8 9091494796,  8 9128350361. 

Магазин ритуальных услуг 
«Гранит». Предлагаем памят-
ники из натурального камня, ис-
кусственные цветы, венки, сто-
лы, лавки, оградки, а также пол-
ный спектр услуг, копка могил, 
катафалк. Всё по доступным це-
нам. В  любое время. Обр.: т.т. 
8 9829130162, 8 9088690502.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
Изготовление ворот, ограж-
дения, лестницы, перила. 
Установка и покраска. Мон-
таж и перекрытие крыш. 
   Обр.: т. 8 9048893816.

ПЕЧНИК. Наружные и внутренние работы. Обр.: т. 8 9323299764.

Срочный выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 9088041125,  8 9136134799.

срубы, пиломатериал. Доставка. Обр.: т.т. 8 9123861432, 
8 9224766354.

дрова (колотые). Доставка. Обр.: т.т. 8 9048892989, 8 9220478211.
инвалидная коляска (новая). Обр.: т. 8 9224894300.

пшеница 1 ц – 700 руб. Доставка бесплатная.    
Обр.: т.т. 8 9323278183, 47-3-90, 47-2-02.

Офис  «НОВЫЙ ДОМ»
Предлагает пластиковые окна, жалюзи.

Замеры, доставка, монтаж. Рассрочка, кредит.
Обращаться по адресу: г.Ишим, ул.П.Осипенко, 35,

ТОЦ «Август», телефон: 8 (34551) 70474.

«ЕвроОкна»
ОКНА 
ПВХ

ВОРОТА, 
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ,
ЖАЛЮЗИ

8 (34551)5-15-15
8 9223004101

www.oknaishim.ru

Канализация под ключ.
Установка ЖБИ-колец, ём-
кости по вашим размерам.
Обр.: т.т. 8 9969460003, 
               8 9324782220.

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

дом в стадии строительства. Хороший торг.   Обр.: т. 8 9829424630.

дом в Новоандреевке, 73 кв.м, газ, вода, канализация.               
Обр.: т.т. 8 9324704078, 47-2-15.

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

3-комнатная квартира в центре с.Сладково. 
Обр.: т. 8 9028273653.

дом (рубленный, сосновый)  – продажа, вывоз. Имеются гараж, 
баня: д.Каравай, ул.Озёрная, д.4. Обр.: т. 8 9526727019.
жилой дом в п.Маслянский с надворными постройками, гараж, 
баня, газовое отопление. Обр.: т.т. 8 9199317929, 8 9504840424.

9 июня в с.Сладково, в здании 
старой школы (вход со стороны 
ул.Пушкина), с 9-00 до 14-00 час. 

ОЧКИ-ЛУПЫ 690 руб.

9 июня в с.Сладково, в здании старой школы (вход 
со стороны ул.Пушкина), с 9-00 до 14-00 час. 

ЗДОРОВЬЕ ЖИЗНЬ!!!  ТРАВЫ ГОРНОГО АЛТАЯ! 
РАСПРОДАЖА!!! 

Алтайские травы, травяные сборы, крема «Горячий 
лёд», «Каменное масло», «Морозник кавказский», «Ку-

кольник болиголов», капсулы для мужчин.                       
И МНОГОЕ ДРУГОЕ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ.

5 июня (вторник) в старой школе, вход с ул.Пушкина 
(с.Сладково, ул.Гурьева, 86) с 10 до 18 час. «День Садовода».
• Луковицы (огромный выбор гладиолусов по 10 руб., лилии 

20 руб.) и корни многолетних цветов, в т. ч. розы, клематисы, 
рододендроны, пионы new!!!, пассифлора;

• саженцы плодово-ягодных деревьев (яблони, вишня-
дерево,черешня, черевишня (350), слива, груши (400), смо-
родина, крыжовник безшипый, жимолость (200), боярышник, 
облепиха, виноград (250), ежемалина (450), чудо-малина 
Крепыш!!! new  (250), фундук, ежевика (300), голубика садо-
вая (350), барбарис, калина (200), актинидия, инжир (400);

• декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дёрен,  
курильский чай, спирея, жасмин, жимолость, гортензия, дей-
ция, сирень, флоксы, миндаль, можжевельник, туя, годжи, 
форзиция, вейгела,  дейция, магония);

• высокоурожайная клубника (70 руб.).
 Артёмовский питомник. Самый северный питомник.

Магазин ритуальных услуг «Ангел» 
предлагает перечень услуг:

- транспортировка «Груз 200»;
- копка могил;
- установка памятников, оградок, столов и т.д.;
- изготовление фотоовалов.
Большое поступление памятников – металл, мрамор, 
гранит. Акция!!! Памятник + установка – 6500 руб.!!! А также 
огромный выбор венков, цветов, корзин, искусственного 
газона, плитки (траурная, мраморная, гранитная), гробов, 
крестов и т.д.  Наши  цены самые низкие не только в районе, 
но и в г.Ишиме!!! Обр. в любое время по тел.: 8 9504810783,                  
8 9088667475, адрес: с.Сладково, ул.Калинина, д.18 (возле авто-
вокзала), п.Маслянский, ул.Октябрьская, магазин «Теремок».

9 июня в с.Сладково, в здании 
старой школы (вход со стороны 
ул.Пушкина), с 9-00 до 14-00 час. 
Большой выбор готовой оптики 
«+», «-» от 200 руб.!

Общество с ограниченной ответственностью
«Маслянское автотранспортное предприятие»

На период ремонта автомобильной дороги по ул.Мира 
с.Сладково  изменяется схема движения автобуса по марш-
руту № 1 Садовая – школа до 01 августа 2018 г.:

ост. пункт «Школа» – ул.Ленина – ул.Молодёжная, ост. 
«Молодёжная», ост. «Мира» – ул.Новая, ост. «ЖКХ» – 
ул.Северная, ост. «Магазин «Мебель» – ул.Алексашина – 
ул.Рабочая, ост. «Д.№ 26» – ул.Ленина, ост. «Детский сад», 
ост. «Дом культуры» – ул.Садовая, ост. «РОВД», ост. «Боль-
ница», ост. «Садовая» – разворотная площадка.

Продаются ЖБИ-кольца, 
ёмкости под канализацию 
разных форм и размеров. 
Монтаж под ключ. Гаран-
тия качества. 
     Обр.: т. 8 9220485858.

а/м «KIA Спектра», 2008 г.в. Обр.: т. 8 9088763831.

Выражаем искреннюю благодарность 
родным, близким, друзьям, соседям, 
организации «Газпрома», ветеранам 
МВД и отделению полиции № 4 
с.Сладково в организации похорон 
мужа, папы, дедушки Бутакова 
Анатолия Александровича. Спасибо 
всем огромное!

Родные 

дорогого, любимого сына, 
брата Артёма Мешалки-
на с 18-летием!
Мелькнули 18 лет,

 мы не заметили.
Для нас всегда ты 

будешь «наш ребёнок».
И вот сегодня 

совершеннолетие,
И ты давно уж

 вырос из пелёнок.
Когда успел ты вырасти, 

сынок?
Вчерашний мальчик,

 завтрашний мужчина,

Теперь весь мир 
лежит у твоих ног,
И жизнь рисует 

новые картины.
Пусть 18-й особый 

день рождения
Во взрослый мир 
тебе откроет двери.
Желаем в жизни мы 

удачи и терпения,
Тебя мы любим 

и в тебя мы верим!
Дима, мама, сест-

ра Альбина,  братишка 
Кирюша


