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Россия - как из песни слово.
Березок юная листва.
Кругом леса, поля и реки.
Раздолье, русская душа.
Люблю тебя, моя Россия,
За ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиги святые, 
За голос звонкий, как ручей,
Люблю всем сердцем, понимаю
Степей таинственную грусть.
Люблю все то, что называют
Одним широким словом - Русь!

В минувшую пятницу 12 июня пло-
щадь Дворца культуры, красивая и 
яркая, стала центром знаменатель-
ных событий. В этот летний день 
национальный праздник Сабантуй 
проводился в День принятия Де-
кларации о государственном суве-
ренитете Российской Федерации – в 
День России. Два важных праздника 
собрали земляков, сплотив людей 
разной национальности и вероиспо-
веданий. Древнегреческий поэт-бас-
нописец Эзоп говорил: «Истинное 

сокровище для людей — умение 
трудиться», а татарская пословица 
гласит «Сначала труд, а почести 
потом придут». Вот и настал черёд 
почестям: веселью, забавам, зани-
мательным играм и лёгкому отдыху! 
Звуки гимна России возвестили о 
том, что праздник открывается и 
гуляние начинается.

Продолжение на стр. 3

КЛУБ ДРУЗЕЙ КЛУБ ДРУЗЕЙ 
"КАК ДОМА""КАК ДОМА"

ПРОВОДИМ СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, ПРОВОДИМ СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, 
КОРПОРАТИВЫ.КОРПОРАТИВЫ.

2 ЗАЛА: - ДО 50 ЧЕЛОВЕК;2 ЗАЛА: - ДО 50 ЧЕЛОВЕК;
- ДО 100 ЧЕЛ.- ДО 100 ЧЕЛ.

ЦЕНА 1000 РУБ./ЧЕЛ (ДО 30 ЧЕЛ.), ЦЕНА 1000 РУБ./ЧЕЛ (ДО 30 ЧЕЛ.), 
КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ - КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ - 

900 РУБ. 900 РУБ. 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛА.ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛА.

ПОДАРКИ НОВОБРАЧНЫМ.ПОДАРКИ НОВОБРАЧНЫМ.
СЛАДКИЕ ПОДАРКИ ДЕТЯМ!СЛАДКИЕ ПОДАРКИ ДЕТЯМ!

Звоним: Звоним: 8-952-733-24-818-952-733-24-81



От их труда зависит многое,
Их труд порой людей спасает.
Больничную лабораторию
Дегтярец каждый посещает.

Каждое утро, в будние дни в ла-
бораторию ДГБ спешат пациенты. 
Кто - на общий анализ крови, кто – на 
анализ крови на сахар… Люди стоят 
и сидят, ожидая вызова, знакомятся 
и встречают знакомых, общаются и 
жалуются на здоровье – словно в 
маленьком мире тут протекает своя, 
особенная жизнь. 

За стенами кабинетов кропотливо 
трудятся милые женщины, именуемые 
лаборантами. От их квалификации, 
наблюдательности, ответственности 
зависит здоровье пациента. Получив 
на руки точные анализы, врач по-
ставит правильный диагноз, назначит 
адекватное лечение и, если нужно, 
определит больного в стационар. 
Все исследования направлены на то, 
чтобы выявить инфекции, причины 
недомогания и вовремя остановить 
болезнь. 
Мы говорим доброе слово лечащему 

врачу, но забываем сказать «Спасибо!» 
специалистам, чей труд не менее ва-
жен. В преддверии Дня медицинского 
работника мы решили вас познакомить 
со славными и скромными женщинами 
лаборатории, которые даже в выход-
ные, по экстренному вызову, торопятся 
на работу. Заведующая лабораторией 
Марина Васильевна Васильченко рас-
сказала о своих коллегах и нюансах 
каждой должности: 

- Дегтярская городская больница 
первого уровня, то есть учреждение, 
которое занимается профилактикой, 
осмотрами, лечением, прививками, в 
том числе оказывает и скорую по-
мощь. Лаборатория выполняет все 
обследования – общий анализ крови, 
мочи, биохимический анализ крови, 
бактериологическое обследование. 
Об опытных лаборантах можно 
говорить долго и только хорошее, 
они - специалисты лабораторной 
диагностики.
Людмила Ивановна Тиморгазеева - 

стажист с высшей квалификационной 
категорией. Тридцать девять лет она в 
должности лаборанта и надеемся, что 
ещё надолго. Благодаря богатому бага-
жу знаний, навыкам и долгой практике, 
Людмила Ивановна отлично разбира-
ется в спорных вопросах. Аналитиче-
ский склад ума способствует высоким 
результатам исследований. При этом 
она всегда доброжелательная как в 
коллективе, так и с больными. 
Любовь Сергеевна Зайкова на-

чинала трудовой путь с профессии 

санитарки. Здесь она поняла, что ме-
дицина - её призвание и поступила в 
Ревдинский медицинский колледж. Те-
перь Любовь Сергеевна незаменимый 
специалист со второй квалификаци-
онной категорией в нашем малом, но 
удалом строю. Молодая, энергичная, 
она знает толк в современном лабо-
раторном оборудовании, так что «без 
неё, как без рук». 
Анастасия Николаевна Русинова 

самый молодой специалист, в нашем 
коллективе только 3 года. Но очень ста-
рательная, устремленная работница, 
быстро набирается опыта. 
В биохимическом отделе уже 33 года 

трудится Любовь Николаевна Кокоули-
на. Она грамотный лаборант с высшей 
квалификационной категорией. Лю-
бовь Николаевна очень ответственный 
работник и серьёзно подходит к своим 
должностным обязанностям.
В больнице установлено современ-

ное лабораторное оборудование, ге-
матологический и мочевой анализатор, 
это позволяет максимально быстро и 
эффективно исследовать анализы. Но 
рутинный метод также необходим и от 
него не отказываются. Например, при 
сомнительных патологиях у больного 
лаборанты используют микроскопы.

- А ещё не обойтись нам без сани-
тарочек, - продолжает Марина Васи-
льевна. - Вот уже 15 лет работает у 
нас Тамара Борисовна Чубарева - тру-
долюбивая помощница, требователь-
ная к себе и терпеливая к пациентам. 
Она всегда спокойно и доступно 
подскажет больным, например, в ка-
кой кабинет нужно обратиться. Как 
сестра-хозяйка, чётко знает, что где 
находится и всё оборудование под её 
неустанным строгим присмотром. 
Её чистоплотность и соблюдение 

санитарных требований в работе - 
залог качества анализов.
Вторая санитарка Валима Лебеде-

ва работает чуть больше года. Она 
очень исполнительный, надёжный 
и вместе с тем сердечный человек. 
Отрадно, что коллектив лаборато-

рии очень дружный и единый, уважа-
ющий друг друга и пациентов. Общее 
дело их сплотило, коллеги делятся 
и радостью, и печалью, заботливо 
подставляя крепкое плечо в трудную 
минуту. 
В  Де г тярс к ой  горбольнице 

М.В.Васильчено работает 13 лет, с 
2005 года - заведующей лабораторией. 
Как руководитель она следит, чтобы 
кабинеты полностью соответствовали 
требованиям правил по устройству, 
эксплуатации и технике безопасности, 
отвечает за выдачу высоких результа-
тов работы, имеющих высокую анали-
тическую точность и диагностическую 
надежность, проводит внутрилабора-
торный контроль качества и многое 
другое. Конечно, работа не сахар, но 
Марину Васильевну отличает особое 
неравнодушие и любовь к своей про-
фессии.

- О чём мы мечтаем? – спрашивает 
М.В.Васильченко. – Нуждаемся ещё в 
одном лаборанте. Пока выкручива-
емся тем, что можем заменить друг 
друга. Мечтаем о светлой современ-
ной лаборатории, где будет комфор-
тно и уютно не только работникам, 
но и пациентам.

Мы в свою очередь пожелаем 
всем медицинским работникам Дег-
тярской городской больницы испол-
нения заветных желаний, крепкого 
здоровья и хорошего праздничного 
настроения!

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Поздравляю вас с профессиональным  праздником – Днём 
медицинского работника!  
Труд врача во все времена был самым почитаемым, самым 

благородным, самым ответственным. Ведь опыту и про-
фессионализму медиков мы доверяем самое ценное, что у 
нас есть, – здоровье. 
Понимая высокую значимость медицины в жизни  обще-

ства, власти региона уделяют особое внимание развитию 
отрасли, улучшению материально-технической базы здра-
воохранения,  повышению квалификации и росту заработной 
платы медицинских работников. 
В 2014 году были проведены ремонтные работы в 72 

областных учреждениях здравоохранения на более чем 540 
миллионов рублей,  закуплено новое  медицинское оборудо-
вание на сумму свыше 800 миллионов рублей, на укрепление 
материально-технической базы фельдшерско-акушерских 
пунктов выделено более 25 миллионов рублей.
Благодаря большой комплексной работе по укреплению об-

ластного здравоохранения и, безусловно, профессионализму 
уральских медиков удалось добиться высоких результатов: 
в минувшем году естественный прирост населения в Сверд-
ловской области составил 2 428 человек.  
Чтобы поддержать эту позитивную тенденцию, мы раз-

рабатываем  комплексную программу «Здоровье уральцев», 
которая будет принята и начнет действовать в ближайшее 
время. Она включает в себя 3 приоритетных направления 
повышения качества и доступности медицинской помощи: 
«Мать и дитя», «Свердловская область – территория здо-
ровых сердец» и «Мужское здоровье». 
Медицина – это та сфера, где человеческий фактор 

наиболее важен. Ведь именно от профессионализма врача, 
его умения, опыта, ответственности, неравнодушия и 
добросовестности зависит успех лечения, наше здоровье, 
а иногда и жизнь пациента. Мы ясно понимаем, насколько 
важно и необходимо привлечь и удержать в отрасли самые 
талантливые, высококвалифицированные и опытные кадры. 
С этой целью в области проводится масштабная работа 
по повышению престижа профессии врача, обеспечение 
юридической и социальной защищенности медицинских 
работников. Сегодня в Свердловской области  заработная 
плата врачей, среднего и младшего медицинского персонала, 
а также ее соотношение со средней зарплатой по региону 
выше среднероссийских значений.
Уважаемые медицинские работники и ветераны отрасли!
Благодарю вас за профессионализм, ответственность, 

преданность делу и весомый вклад в укрепление здоровья, 
повышение качества жизни уральцев. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, мира, дальнейших успехов 
в вашей благородной миссии! 

 Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником – Днем медицинского работника!
Если есть на земле вечные профессии, то именно к таким 

принадлежит профессия медицинского работника. Со времен 
Гиппократа врачевание тела и души остается и самым труд-
ным, и самым благородным делом. В медицину не приходят 
случайные люди. Сострадание, милосердие, гуманизм – на 
этих принципах основана ваша профессиональная деятель-
ность. И это заставляет каждого, кто носит белый меди-
цинский халат, чувствовать огромную ответственность 
за результаты своего труда. 
Ни одна профессия не может сравниться по своей важно-

сти и сложности с профессией медика. Поэтому особенно 
хочется пожелать успехов в вашем нелегком труде, требу-
ющем от вас всех душевных сил и полной отдачи. 
Ваш профессионализм, трудолюбие и самоотвержен-

ность достойны самых высоких оценок! От всей души желаю 
всем медицинским работникам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов в вашем благородном деле. Пусть 
будет больше внимания и добрых слов благодарности от 
пациентов, пусть меньше невзгод и трудностей будет в 
вашей работе.

И.БУСАХИН, глава ГО Дегтярск  

ДОРОГИЕ ВРАЧИ, ДОКТОРА 
И ВСЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!

21 июня ваш профессиональный праздник - День медицин-
ского работника - самый важный и необходимый праздник. 
Вы первые встречаете нас в этом мире и в последующем 

мы доверяем вам своё здоровье.  Нам остаётся только дога-
дываться, откуда вы берёте столько сил, чтобы помогать 
нам справляться с недугами, и при этом поддерживать в нас 
позитивный дух. Низкий вам поклон, уважаемые работники 
здравоохранения, за ваш ежечасный полезный труд!
Искренне желаю вам здоровья, спокойствия в душе и бла-

годарных пациентов. Пусть никогда вас не коснутся беды и 
печали, а только успех и радость вас сопровождает.
Желаю вам терпения в работе с пациентами и особого 

жизнелюбия, потому что вы, как никто, осознаете бесцен-
ность человеческой жизни.

Р.АНДАРЖАНОВ, председатель Думы ГО Дегтярск
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•  21 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА

Идеальный врач
Каким должен быть идеальный врач? Сначала 

каждый из нас перечислит такие качества, как 
сочувствие, отзывчивость, ответственность, про-
фессиональные навыки, бескорыстность и т.п. 
Потом это быстро перейдет в «должен полностью 
отдаваться работе», «можно было бы и задер-
жаться на часик-другой после смены», «а если я 
позвоню вам  в три часа ночи, ничего страшного?» 
и «как это вы не знаете, как лечить язву желудка, 
вы же окулист!» И никого из нас не волнует, что 
врачи не роботы, что они не умеют работать без 
перерыва, круглосуточно и без отпуска. Точнее, 
умеют, но совсем не должны этого делать. 

Попав на место врача, обычный человек не вы-
держал бы и дня. Представьте такую картину: бес-
конечные очереди, все пациенты считают своим 
долгом на это пожаловаться, да и к тому же каждый 
второй знает лучше врача, как правильно лечить 
его от болезни, ну и уж точно может поставить себе 
диагноз. А когда таблетки выписывают – здесь любая 
бабуля медику с высшим образованием фору даст. 
Узнаете себя, правда? И злимся еще, что доктор 

на перерыв вышел, ему ведь кушать совсем необя-
зательно. Когда же он в отпуск уходит – ух, нет, мо-

ря-океаны да сады-огороды только для нас, врачам 
следует работать и в холод, и в зной, и в дождик 
проливной. 
Но вы только на секунду представьте, что зна-

чит – нести ответственность за чье-то здоровье, 
жизнь. Ежечасно врачи осматривают пациентов, 
ставят диагнозы, прописывают лечение, полагаясь 
при этом только на себя, на свои знания и опыт. Мы 
готовы бесконечно обвинять врачей в ошибках, не 
понимая, что сами ошибаемся в тысячу раз чаще, 
просто у нас другие профессии, а неверный шаг 
медика скрыть невозможно. Однако, несмотря на 
такой груз ответственности, тяжкий камень на душе 
от промахов, боязнь будущих ошибок и тяжелейший 
интеллектуальный труд, среди нас находятся герои, 
посвящающие себя этой благородной профессии. 
Для меня работа медиком – где-то выше понимания, 
выше уважения и восхищения.
Каждому из нас стоит научиться понимать, как 

нелегко быть спасителем людей, претерпевать все 
трудности, справляться со своими тревогами и вы-
кладывать всего себя ради здоровья других. Эти 
люди отдают нам себя, поэтому «СПАСИБО!» им 
следует говорить не только в их праздник, а каждый 
раз, когда нам приходится с ними сталкиваться. 

Их труд необходим, 
а знания неоценимы
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Танцевальная композиция «Ты не бойся, мама…» ре-
бят из детского сада №16 средней группы (воспитатель 
Роза Фаритовна Логинова, музыкальный руководитель 
Татьяна Михайловна Смирнова), вызвала искренний 
восторг и громкие аплодисменты. Роза Фаритовна ма-
стерски создала символичные аппликации на костюмах 
воспитанников: на груди ребят развевался флаг Рос-
сии, переливаясь и сверкая в лучах июньского солнца. 
Родители бурно поддерживали мальчишек и девчонок 
и гордо держали в руках трехцветный флаг, овеянный 
славой многих поколений россиян. 
Официальная часть началась с теплых и сердеч-

ных поздравлений с Днём России главы ГО Дегтярск 
И.Н.Бусахина, руководителя аппарата Думы ГО Дег-
тярск Т.Т.Дресвяниной и главного специалиста по со-
циальным вопросам А.М.Сарычева. Важный документ, 
алую книжечку с золотым гербом на обложке, торже-
ственно вручила  подросткам начальник отделения 
УФМС России по Свердловской области в Ревдинском 
районе, майор внутренней службы О.Ю.Язова. Счаст-
ливыми обладателями новых паспортов РФ стали 
Валерия Тутубалина, Дмитрий Федосов, Анастасия 
Миронова, Александр Корзухин, Гуллола Абдуваккос 
кизи Амонова (принятие гражданства РФ). Все ребята 
получили памятные подарки от администрации ГО 
Дегтярск и Управления культуры и спорта.
Во время праздника гости наслаждались песнями 

хора «Уральские зори» и ансамбля «Балагуры».
Наш город славится самобытными талантами, в чём 

нисколько не сомневалась компания «МегаФон». В кон-
курсе четверостиший, включающем слово «мегафон», 
приняло участие более 30 человек. Здесь изрядно 
предстояло «пошевелить мозгами», доказывая жюри, 
что пусть ты и невеликий поэт, но даром божьим не об-
делён. Отличный подарок только подогревал публику, 
и борьба была нешуточной. Самая «светлая голова» 

ушла довольная, с новым смартфоном в кармане. 
Во второй части ведущая дала старт национально-

му празднику Сабантуй. Вот где началось раздолье и 
нескончаемое веселье! Традиционные игры и сорев-
нования не устаревают, вызывая настоящий азарт и 
жажду к победе из года в год. Пристальный интерес, 
сопровождаемый возгласами переживаний болель-
щиков, вызвала национальная борьба «Куреш» и по-
корение вершины столба. Пока мужчины проверяли 
силушку богатырскую, дети на площадке со скоростью 
пушечного ядра успевали принять участие в разноо-
бразных играх. Не отставали от мужей и детей и дамы, 
соревнуясь в армрестлинге. 
Какой же праздник без песен и плясок? Песен-

ность, мелодичность – неотъемлемые свойства души 
татарской. На сцене песни в исполнении татарского 
ансамбля «Звезды Екатеринбурга» то уносили в не-
ведомую прекрасную даль, то заставляли сильнее 
биться сердца зрителей. Самые бойкие и активные 
земляки лихо отплясывали на площади, предаваясь 
озорному настроению.
Оглянуться мы не успели, как жюри подвело итоги и 

огласило победителей спортивных состязаний. Первое 
место в борьбе на руках среди женщин заняла Наталья 
Щербакова, среди мужчин самые стальные мускулы у 
Руида Салимова. Высокий столб стал для кого-то недо-
сягаемой мечтой, кроме победителя Александра Рез-
никова. Батыром Сабантуя стал Ильгар  Гарафиев. Он 
проявил чудеса силы и ловкости, обыграв соперников 
в национальной борьбе. Живой баран – заслуженная 
и достойная награда джигиту!

Но и на этом праздник не закончился. Дегтярск – 
удивительный и дружелюбный город, где живет много-
национальный добрый и приветливый народ! Поэтому 
впервые мы отмечали замечательный удмуртский 
праздник плуга Гербер. На выставке на Удмуртском 
подворье взору гостями предстали изумительные 
изделия народных мастеров. Жители Дегтярска с 
интересом знакомились с яркими национальными 
костюмами, пробовали национальные удмуртские 
блюда. Несомненно, это добавило особую изюминку 
празднику.
А сколько заводных песен услышали горожане! По-

мимо всем известного фольклорного ансамбля «Итал-
мас» из Дегтярска (художественный руководитель Фи-
руза Галиева), душу зрителей грели песни удмуртского 
фольклорного ансамбля «Ошмес» Центра Удмуртской 
культуры Свердловской области г.Екатеринбурга 
(художественный руководитель Георгий Хасиямович 
Шамшияров), удмуртского фольклорного ансамбля 
«Зангари» из пос.Мартюш Каменского округа (Ольга 
Владимировна Иванова), удмуртского фольклорного 
ансамбля «Купанча» Белоярского района пос.Октябрь-
ское (Нина Ивановна Гребенщикова).
Праздник закончился, а впечатлений осталось на 

год – светлых, добрых и радостных! 

Г.МАРДАНОВА

ФОТО В.РАДЧЕНКО

Желающих блеснуть на сцене талантами было 
б д
цц

Умей трудиться, а отдыхать мы научим!

ВСЕ ФОТОГРАФИИ ПРАЗДНИКА СМОТРИТЕ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Управление культуры и спорта, администрация Дворца культуры благодарят Управление культуры и спорта, администрация Дворца культуры благодарят 
спонсоров праздника: администрацию ГО Дегтярск, депутата Государственной 
Думы З.Муцоева, депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
М.Серебренникова, индивидуальных предпринимателей М.Бекирова, А.Спиренкова, 
А.Закирова; Эльвиру и Лилию Камаловых, Ю.Алалыкину, Н.Дергунову, С.Коренева, А.Закирова; Эльвиру и Лилию Камаловых, Ю.Алалыкину, Н.Дергунову, С.Коренева, 
А.Кадырову, Андрея и Наталью Шумковых, М.Казырину, О.Бехтереву, Светлану и А.Кадырову, Андрея и Наталью Шумковых, М.Казырину, О.Бехтереву, Светлану и 
Олега Грязневых, С.Кореневу, Н.Арсланову, М.Курашова, С.Капустину, стоматоло-Олега Грязневых, С.Кореневу, Н.Арсланову, М.Курашова, С.Капустину, стоматоло-
гический кабинет «Жемчужина», директора ООО «Русский хлеб» Д.Толстогузова. гический кабинет «Жемчужина», директора ООО «Русский хлеб» Д.Толстогузова. 
Большое спасибо Гульфисе Усмановой за долгий и кропотливый труд в подготовке Большое спасибо Гульфисе Усмановой за долгий и кропотливый труд в подготовке 
национального праздника Сабантуй.национального праздника Сабантуй.

сс
ДД

Зрители с удовольствием смотрели концерт, 
поддерживая артистов аплодисментами

Вот где мы наблюдали накал страстей 
и море адреналина

Косы вьются на ветру - всё ж я первая приду!

Ловкость рук и накакого мошенничества!

Пусть и коромысло не по плечу, но хозяюшки 
растут отменные
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2000-е годы
Новая  Россия .  Новая 

жизнь… Бесконечное рефор-
мирование системы образо-
вания в течение 90-х годов. 
Педагогический коллектив 
под руководством директора 
Бориса Ивановича Плотнико-
ва, затем Юрия Николаевича 
Чернышева и заместителей 
по  УВР  Г.Е .Андрияновой , 
С.В.Лаптевой, О.В.Капустиной 
пытается освоить новое со-
держание. Ведутся постоян-
ные разговоры о современ-
ных педагогических техноло-
гиях, о ценностных ориенти-
рах молодежи.

Появилось пугающее слово 
в учительской жизни Государ-
ственный  образовательный 
стандарт, а вдогонку к нему еще 
и национально-региональный 
компонент. На протяжении всего 
пятнадцатилетия приоритетны-
ми в деятельности образова-
тельного учреждения были ин-
формационно-аналитическое, 
образовательное направления. 
Всем этим педагогический кол-
лектив занимается с интересом, 
без давления «сверху». 
Именно поэтому в школе рож-

даются новые направления: эко-
логическое, здоровьесберегаю-
щее, информационно-техноло-
гическое, социально-правовое. 
Совсем не специально подо-
бранный состав педколлектива, 
в котором живет педагогическая 
жилка, начал  экологизацию 
образовательного процесса, 
использование здоровьесбе-
регающих и информационно-
коммуникативных технологий, 
чему предшествовала учеба 
педагогов непосредственно в 
стенах образовательного учреж-
дения преподавателями ИРРО 
(С.А.Иванов, Г.П.Сикорская, 
И.С.Огоновская, В.А.Блохин).
Нас  свя зали   партнер -

ские  отношения  вначале  с 
Г.П.Сикорской (Г.П.Сикорская 
- доктор педагогических наук, 
профессор, академик Россий-
ской академии естествознания, 
член Европейской академии 
естествознания (г.Лондон), ав-
тор более 150 работ в области 
экологического образования 
школьников, создатель научной 
школы ноосферного образова-
ния), которая после нескольких 
часов обучения  вывела нас на 
создание базовой площадки 
Уральского отделения Россий-
ской академии образования по 
теме «Сетевое взаимодействие 
учреждений профессионального 
и общего образования УРФО в 
рамках создания модели кор-
поративного университета но-
осферного образования. Затем 
нас связало творческое содру-
жество с Е.В.Ждановой препо-
давателем ГБОУ ФО «Дворец 
Молодежи» г.Екатеринбург по 
реализации образовательного 
проекта курс ЭКО: здоровье на 
базе школьной площадки. Тема 
проекта: «Внедрение иннова-
ционной здоровьесберегающей 
модели в образовательном про-
цессе».
Итогом работы этой площадки 

стало обустройство сенсорной 
экологической тропы в районе 
Известкового пруда. А также, 
сотрудничая с РАО, мы при-
ступили к созданию модели 
ноосферного образования. Мы 
принимали участие в между-
народных и областных кон-
ференциях по ноосферному 
образованию. Работы наших 
педагогов  Т.В .Чернышевой , 
Е.А.Мамаевой, Г.Е.Андрияновой 
были напечатаны в сборниках 
по результатам конференции и 

деятельности работы площадок.
Итогом 3-летней базовой пло-

щадки по здоровьесбережению 
стала Областная конференция, 
на которой присутствовали гости 
из Екатеринбурга, Полевского, 
Красноуфимска, пос.Цементный 
завод и др. На конференции 
были подведены итоги рабо-
ты площадки и дана высокая 
оценка работе педагогическо-
го коллектива. Конференция 
рекомендовала  школе  про-
должить работу площадки уже 
на федеральном уровне. Так 
образовательное учреждение 
стало базовой площадкой РАО 
и Дворца молодежи.
С  каждым  новым  челове-

ком, помогающим нам в работе 
площадок, появлялось новое 
направление деятельности, и 
это на протяжении всего де-

сятилетия подпитывало об-
разовательный процесс в ОУ, 
делало его живущим, творящим, 
развивающимся. Это препода-
ватели ИРРО Е.Г.Баранюк – ро-
доначальница экономического 
образования в Свердловской 
области- подарила нам интерес-
ные направления ОЭЗ, учебный 
предмет основы экономических 
знаний, вела этот предмет быв-
ший экономист ДАРЦА Алексан-
дра Ивановна Меньщикова, вы-
пускница нашей школы, которая 
с удовольствием готовилась к 
занятиям, проводила их на вы-
соком методическом и научном 
уровне. Наши учащиеся прини-
мали участие в экономических 
конкурсах, сама Александра 
Ивановна не раз выступала 
на творческих конференциях, 
многие из ее выступлений были 
опубликованы в материалах 
по результатам конференции. 
Одной из первых Александра 
Ивановна аттестовалась на 1 
квалификационную категорию 
по экономике, активно сотрудни-
чая с кафедрой экономики ИРО.

 Одним из ведущих в эти годы 
стало правовое направление, 
которое  активно  осваивали 
учителя школы: С.В.Лаптева, 
Т.Н.Галкина, Е.В.Осипова. Бла-
годаря этим педагогам, наши 
ученики принимали участие в 
конкурсах «Человек в истории. 
Россия XX век», «Мы выбираем 
будущее», «Модель ученическо-
го самоуправления», «Права 
человека», занимая призовые 
места в них. 

Мы понимали необходимость 
внедрения в региональный ком-
понент предмета психологии, 
так был введен предмет ПО – 
психология общения, который 
ведет психолог по второму обра-
зованию, учитель Н.А.Слепова. 
Это предмет, на котором уча-
щиеся учатся общаться друг с 
другом, жить в обществе, уметь 
владеть собой в любых сложных 
ситуациях. 
Использование информацион-

но-коммуникативных технологий 
стало возможно благодаря тому, 
что в школе имеется кабинет 
информатики, в каждом учебном 
кабинете установлен стационар-
ный проектор, экран, ноутбук. 
Кроме этого, в школе имеют-
ся две интерактивные доски. 
Практически в каждом учебном 
кабинете установлен телевизор, 

видеомагнитофон, видеоплеер. 
В наличии имеется переносной 
мобильный класс. Уроки ИВТ 
ведутся со 2-го класса.
Все эти предметы были заявле-

ны родителями как социальный 
заказ школе, и вводились они по 
согласованию с родителями. 
В 2005 году экологи школы 

объединились в школьный эко-
логический отряд «БЭД» (борцы 
экологического движения), кото-
рым до сего времени руководит 
Татьяна Васильевна Чернышева, 
учитель высшей категории.
Члены отряда принимали уча-

стие в областной программе 
«Родники», в спартакиаде школь-
ных лесничеств УРФО в Тюмени, 
в «Марше парков», в «Майской 
радуге» в рамках фестиваля 
«Юные интеллектуалы Средне-
го Урала», в областном слете 
школьных лесничеств, Робинзо-
наде – конкурсе школьных лесни-
честв при Малой лесной акаде-
мии, в ежегодных экономических 
форумах. Наши результаты:

 - в 2010 году во Всероссийском 
конкурсе интеллектуальных про-
дуктов инновационно-активных 
школ академической площадки 
Уро РАО МКОУ «СОШ №23» 
(диплом лауреата национальной 
премии в области образования 
и медаль «Элита российского 
образования);

 - в 2010 году информация об 
ОУ вошла в Российскую энцикло-
педию «Одаренные дети – буду-
щее России»;

 - в 2011 году во Всероссийском 
конкурсе «Здоровьесберегаю-

щие технологии в образовании 
- 2011» (школе присвоено звание 
лауреата национальной премии 
в номинации «Психолого-педа-
гогические условия сохранения 
и укрепления здоровья»);

 - в 2012 году во Всероссийском 
конкурсе «Здоровьесбережение 
детей, учащихся и молодежи в 
условиях модернизации обра-
зования» (диплом 1 степени и 
звание лауреата национальной 
премии);

 - в 2013 году присвоено звание 
«Школа высокой экологической 
культуры» за реализацию инно-
вационной программы по здоро-
вьесбережению;

 - в 2014 году в конкурсе «100 
лучших школ России» (звание 
лауреата, диплом, «золотая 
медаль»),  директор  школы 
Ю.Н.Чернышев отмечен почет-

ным знаком и званием «Директор 
года 2014».
В 2014 году школа приняла 

участие в конкурсе 100 лучших 
школ России, выиграла его и 
получила медаль, диплом, а 
директор - медаль.
Три учителя выиграли в кон-

курсе на премию Президента 
РФ. Шесть учителей были со-
искателями в конкурсе «Луч-
ший учитель». Два человека в 
Российском конкурсе - самый 
«классный» классный. В 2010 
году учитель школы И.А.Окунева 
стала победителем городского 
конкурса лучших учителей года.
Мы стараемся быть динамич-

ными, развивающимися, активно 
делимся собственным педаго-
гическим опытом с коллегами, 
продолжаем сотрудничество с 
социальными партнерами, что 
помогает педколлективу чув-
ствовать время, учеников и их 
родителей.
Мы растем! Из 28 педагогов:
 - три имеют высшую квалифи-

кационную категорию;
 - 25 человек - 1 квалификаци-

онную категорию;
 - один педагог – соответствие 

занимаемой должности.
В школу в этом году при-

шла молодой специалист – 
учитель начальных классов 
П.Э.Чернышова. В следующем 
учебном году придет еще одна. 
И радует то, что это выпускники 
нашей школы. Вообще, в школе 
работает 13 выпускников про-
шлых лет.
В  2012 году  мы  успешно 

прошли лицензирование и ак-
кредитацию.

100% педагогов прошли кур-
сы повышения квалификации 
по внедрению Федерального 
государственного образова-
тельного стандарта нового по-
коления.
В сказке «Золушка» мальчик-

паж произносит замечательные 
слова: «Дружба помогает нам 
делать настоящие чудеса». А 
друзей у школы много. 
В первую очередь, это вы-

пускники школы разных лет.  
Заведующие детскими садами 
№ 24 и № 11 Е.А.Меньшикова, 
Н .В .Кудакова ,  специалисты 
администрации ГО Дегтярск – 
Ольга Шишкина, Марина Рыль-
кова, Ирина Муфазалова, рабо-
тает в Думе ГО Дегтярск Ольга 
Тартышева, председатель этой 
Думы Р.М.Андаржанов.

102 пожарная часть (орга-
низация соревнований отряда 
ДЮП «Огнеборцы» и коман-
ды по пожарно-прикладному 
спорту) – старший инспектор 
ОГПН г.Ревды и г.Дегтярска 
М .В . Гл а зыр и н а ,  н ач а л ь -
ник караула К.Н.Стрекалов, 
начальник  пожарной  части 
И.И.Коньков.
Е.А.Удалова – председатель 

комитета солдатских матерей; 
Дворец культуры города – ди-
ректор Е.В.Кошина, руководи-
тель коллектива С.Н.Баранова; 
начальник Управления куль-
туры и спорта М.В.Васильева; 
И.И.Галилина – начальник пен-
сионного фонда.
В.Н.Габдулина – зав.магази-

ном «Фаберже» (наш постоян-
ный спонсор), С.В.Трофимов, 
Л.В.Важенин, Е.В.Качин – спон-
соры многих мероприятий.
И.Н.Гилев, С.А.Васильчук - 

Первоуральский лесхоз, Билим-
баевское лесничество (договор 
о сотрудничестве Школьного 
лесничества).
Д в о р е ц  М о л о д е ж и  – 

Е .А .Жданова ,  Е .Н .Лузина , 
Ю .В .Коркина ,  Л .А .Конина , 
И.С.Огоновская, Е.Н.Надеева – 
преподаватели высшей школы.
Уральская лесотехническая 

академия  (слеты  школьных 
лесничеств, занятия в малой 
лесной академии).
Государственное учреждение 

Ревдинский центр занятости 
(профориентация с учащими-
ся).
Газеты «За большую Дегтяр-

ку», «Вести Дегтярска», сайт 
ГО Дегтярск.
Управление социальной за-

щиты населения (дети с огра-
ниченными  возможностями 
здоровья, помощь ветеранам, 
инвалидам). Органы опеки и по-
печительства (решение вопро-
сов социальной защиты детей).
ТКДН и ЗП (организация про-

филактической работы).
Спортивная школа В.В.Попов, 

О.В.Сафронова (совместные 
соревнования).  Ревдинский 
ТПМПК – О.Ю.Вдовина (дого-
вор о сотрудничестве).
Дегтярская городская боль-

ница, где работают наши вы-
пускники (договор о медицин-
ском обслуживании учащихся) 
– Т.Н.Сердюкова (Волженце-
ва ) ,  В .Дощатова  (Меньщи -
кова), И.В.Каян (Бикбулато-
ва ) ,  Л .Т.Сажина  (Шутова ) , 
М.В.Бирюкова (Васильченко).
Мы  благодарны  всем ,  кто 

откликается на просьбы обще-
образовательного учреждения, 
кто не жалеет своего времени, 
кто поддерживает учащихся 
и педагогов, кто всегда готов 
придти на помощь!

Организационный
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Старшая дочь" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Непокоренные (16+)
02.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
04.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". " (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Все только начинается" (12+)
23.50 Т/с "Курсанты" (12+)
01.50 Т/с "Американская
             трагедия" (16+)
03.10 Т/с "Закон и порядок-20" (16+)
04.05 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение 
             Мухтара" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Меч II" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
01.55 Спето в СССР (12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Автоnews-mini (16+)

07.20 Технологии комфорта
07.40 Екб: инструкция 
            по применению (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.30 Квадратный метр
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.30 Х/ф "МОНТАНА" (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Диверсанты. Ликвидатор
14.55 Диверсанты. Полярный лис
15.40 Диверсанты. 
             Убить гауляйтера
16.35 Диверсанты. 
            Противостояние
17.30 Полигон. Оружие Победы
18.00 Рейтинг Баженова (16+)
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Патрульный участок (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 "10+" (16+)
20.45 Автоnews-mini (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт
21.20 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2" (16+)
23.15 Большой спорт
00.35 Первые Европейские игры
01.15 Х/ф "МОНТАНА" (16+)
03.10 Формула-1. 
04.20 Рейтинг Баженова (16+)
04.50 Первые Европейские игры

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
08.30 Т/с "Последний секрет
             мастера" (16+)
09.30 Что было дальше? (0+)
10.00 Боевик "КИКБОКСЕР" (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
14.00 Среда обитания (16+)
16.10 Т/с "Марш Турецкого" (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Что было дальше? (0+)
20.00 Т/с "Морской патруль" (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Смертельный улов (12+)
02.30 Х/ф "УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ" (16+)
03.55 Боевик "БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ
            ЛЕГЕНДЫ" (16+)
04.50 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 Патрульный участок (16+)
06.30 Звезды зоопарков 
             мира (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Уральский 
            добровольческий (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА" (12+)
12.35 Погода (6+)
12.40 В гостях у дачи (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Т/с "Лиговка" (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Комедия "ШАЛЬНЫЕ 
            ДЕНЬГИ" (16+)

18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Спектакль "1941... 
             Выпускной" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Уральский
            добровольческий (16+)
00.25 Комфорт в большом
             городе (12+)
00.45 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Вкусные дела (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Мир наизнанку. 
           Латинская Америка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Пятница news (16+)
13.55 Орел и решка. На краю света (16+)
14.55 Орел и решка. Юбилейный (16+)
15.55 Орел и решка.
             Курортный сезон (16+)
16.55 Мир наизнанку. 
            Латинская Америка (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный.
            Севилья (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Т/с "Секс в большом 
            городе" (16+)
23.40 Пятница news (16+)
00.10 Т/с "Секс в большом
             городе" (16+)
01.55 Т/с "Дневники вампира" (16+)
02.50 Т/с "Сплетница" (16+)
03.45 Разрушители мифов (16+)
05.45 Т/с "Рыжие" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Каспер, который 
            живет под крышей"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Миа и я" (6+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
11.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
12.25 Большая разница (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.30 Х/фя "МУШКЕТЕРЫ В 3D" (12+)
16.30 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени. 
             Семейное (16+)
18.30 Уральские пельмени. 
           Шопингомания (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+)

00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
03.00 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
            ГОРОДА" (6+)
12.45 Д/ф "Один из пяти миллионов"
14.00 Т/с "Белая гвардия" (16+)
14.50 Д/ф "Поль Сезанн"
15.00 Новости культуры
15.10 Новая антология. 
            Российские писатели
15.35 Комедия "ЖЕНИТЬБА"
17.10 Д/ф "Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый"
18.00 Неизвестная Европа
18.30 Жизнь замечательных идей
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.25 Д/ф "Коран - 
            к истокам книги"
20.20 Острова
21.00 Большой конкурс
22.05 Т/с "Белая гвардия" (16+)
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Д/ф "Один из пяти 
            миллионов"
00.35 Звезды мировой оперной
             сцены. Чечилия Бартоли
01.40 Д/ф "Коран -
           к истокам книги"
02.40 Играет Валерий Афанасьев

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Мелодрама "ВОЕННО-
             ПОЛЕВОЙ РОМАН" (12+)
10.05 Д/ф "Кремлевские лейтенан-
ты: герои и предатели" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.35 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 События
19.45 Т/с "Позднее раскаяние" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Холодная война". 
         Специальный репортаж (12+)
23.05 Без обмана.
            "Еда с антибиотиками" (16+)
00.00 События
00.30 Д/с "Династiя. Алексеичи" (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/фа "ИСКУПЛЕНИЕ" (16+)
04.10 Комедия "ДВЕНАДЦАТАЯ
            НОЧЬ" (6+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Красавица" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)

19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Красавица" (16+)
21.00 Д/с "Настоящая Ванга" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Х/ф "НЕЛЮБИМАЯ" (12+)
02.20 Х/ф "МАТЬ И МАЧЕХА" (16+)
03.55 Звездная жизнь (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф "Нечисть" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды(12+)
13.00 Х-версии.
            Громкие дела (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Боевик "ВЫКУП" (16+)
01.30 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
02.00 Боевик "БЕЗУМНЫЙ МАКС-3: 
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА" (16+)
04.15 Т/с "Гавайи 5-0" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
           "Границы реальности" (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
15.00 Не ври мне! (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира 
             с Анной Чапман (16+)
18.00 Охотники за сенсациями: 
"Тайна египетских пирамид" (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "РУСЛАН" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Черные паруса" (18+)
00.30 Боевик "РУСЛАН". (16+)
02.30 Комедия "ПИСЬМА 
            К ДЖУЛЬЕТТЕ" (16+)
04.30 Смотреть всем! (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
           удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Пингвины 
            из "Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "ШИРОКО ШАГАЯ" (12+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Комедия "ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА" (16+)
23.15 Дом 2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.15Х/ф "ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ" (16+)
03.15 Т/с "Хор" (16+)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Дегтярск (далее - Продавец) во исполнение Решения Думы 

городского округа Дегтярск от 28.05.2015 г. № 530 «О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014 г. № 429 «Об утверждении Прогнозного 
плана приватизации объектов муниципальной собственности городского округа Дег-
тярск на 2015 год», проводит 31.07.2015 в 14.00 в кабинете заместителя главы админи-
страции городского округа Дегтярск по адресу: г.Дегтярск, ул.Калинина, д.50 аукцион, 
открытый по составу участников и форме подачи предложения о цене объектов:

ЛОТ № 1
«Нежилое помещение, общей площадью 291,1 кв.м, номера на поэтажном плане: 

12-18, 21-29, 45, расположенные на первом этаже по адресу: Россия, Свердловская  
область, г.Дегтярск, ул.Гагарина, д.13 А». 

Начальная цена продажи объекта – 4 636 000,00 (четыре миллиона шестьсот трид-
цать шесть тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС. 

Шаг аукциона – 139 080,00 (сто тридцать девять тысяч восемьдесят) рублей 00 
копеек без учета НДС.

Порядок оплаты объекта - единовременно.
Размер задатка для участия в аукционе – 463 600,00 (четыреста шестьдесят три 

тысячи шестьсот) рублей 00 копеек без учета НДС.
ЛОТ № 2
«Нежилое помещение, общей площадью 428,3 кв.м, номера на поэтажном плане: 

1-11, расположенные в подвале по адресу: Россия, Свердловская область, г.Дегтярск, 
ул. Гагарина, д.13 А». 

Начальная цена продажи объекта – 1 204 000,00 (Один миллион двести четыре 
тысячи) рублей 00 копеек без учета НДС. 

Шаг аукциона – 36 120,00 (тридцать шесть тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек 
без учета НДС.

Порядок оплаты объекта - единовременно.

Размер задатка для участия в аукционе – 120 400,00 (сто двадцать тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек без учета НДС.

ЛОТ № 3
«Нежилое здание, общей площадью 1025,4 кв.м, этажность: 1, с земельным участком 

общей площадью 1513 кв.м., кадастровый номер 66:40:0101027:101, расположенное 
по адресу: Россия, Свердловская область, г.Дегтярск, ул.Советская, д.14». 

Начальная цена продажи объекта – 2 314 000,00 (два миллиона триста четырнадцать 
тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС. 

Шаг аукциона – 69 420,00 (шестьдесят девять тысяч четыреста двадцать) рублей 
00 копеек без учета НДС.

Порядок оплаты объекта - единовременно.
Размер задатка для участия в аукционе – 231 400,00 (двести тридцать одна тысяча 

четыреста) рублей 00 копеек без учета НДС.
ЛОТ № 4
«Нежилое здание производственного корпуса с пристроем. Площадь: общая 4 157,5 

кв.м, с земельным участком общей площадью 30694,0 кв.м, под существующее авто-
предприятие, расположенное по адресу: Россия, Свердловская область, г.Дегтярск, 
ул.Фабричная, д.43, строения 2, 3». 

Начальная цена продажи объекта – 17 000 000,00 (семнадцать миллионов) рублей 
00 копеек без учета НДС. 

Шаг аукциона – 170 000,00 (сто семьдесят тысяч) рублей 00 копейки без учета НДС.
Порядок оплаты объекта - единовременно.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 700 000,00 (один миллион семьсот тысяч) 

рублей 00 копеек без учета НДС.
ЛОТ № 5
«Нежилое здание бытового корпуса. Площадь: общая 1019,5 кв.м. Назначение: не-

жилое. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская  область, 
г.Дегтярск, ул.Фабричная, д.43, строение 1 с земельным участком общей площадью 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Старшая дочь" (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Старшая дочь" (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Все только начинается" (12+)
23.50 Т/с "Курсанты" (12+)
01.50 Т/с "Американская 
            трагедия" (16+)
03.10 Т/с "Закон и порядок-20" (16+)
04.05 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Меч II" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта

07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Екб: инструкция 
            по применению (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 Патрульный участок (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Квадратный метр
09.40 "10+" (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.10 Т/с "Военная разведка (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с "Две легенды". "Двойные стан-
дарты", "Полная перезагрузка" (16+)
17.40 Освободители
18.35 Прогноз погоды
18.40 Автоnews-mini (16+)
18.50 Красота и здоровье (16+)
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 "10+" (16+)
19.20 Вести настольного тенниса
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Астропрогноз (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+)
23.20 Большой спорт
23.35 Первые Европейские игры
01.15 Т/с "Военная разведка" (16+)
03.20 Эволюция
04.50 Первые Европейские игры

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
08.30 Т/с "Последний секрет 
            мастера" (16+)
09.30 Что было дальше? (0+)
10.05 Т/с "Морской патруль" (16+)
11.05 Т/с "Марш Турецкого" (12+)
13.00 КВН на бис (16+)
14.00 Среда обитания (16+)
16.10 Т/с "Марш Турецкого" (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Что было дальше? (0+)
20.00 Т/с "Морской патруль" (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Смертельный улов (12+)
02.30Х/ф "КУРЬЕР НА ВОСТОК" (16+)
04.25 Боевик "БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ
            ЛЕГЕНДЫ" (16+)
05.30 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Распутин. Незакончен-
ное следствие" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Драма "МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
           И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ" (12+)
13.20 Д/ф "Поезда особого
             назначения" (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.00 Погода (6+)
15.05 Звезды зоопарков мира (16+)
15.30 Погода (6+)
15.35 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.55 М/с "Будни аэропорта"
16.05 М/ф "Винни-Пух 
           и день забот"
16.25 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА" (12+)
18.00 Погода (6+)

18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Д/с "Распутин. Незакончен-
ное следствие" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.25 Д/ф "Энергия взрыва" (16+)
00.25 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Пятница news (16+)
13.55 Орел и решка. На краю света (16+)
14.55 Орел и решка. Юбилейный (16+)
15.55 Орел и решка. 
            Курортный сезон (16+)
16.55 Мир наизнанку. 
            Латинская Америка (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Еда, я люблю тебя (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Т/с "Секс в большом 
             городе" (16+)
23.40 Пятница news (16+)
00.10 Т/с "Секс в большом 
             городе" (16+)
01.55 Т/с "Дневники вампира" (16+)
02.50 Т/с "Сплетница" (16+)
03.45 Разрушители мифов (16+)
05.45 Т/с "Рыжие" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Каспер, который живет
           под крышей"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Миа и я" (6+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
11.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.30 Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+)
16.40 Шоу "Уральских
          пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени. 
           Шопингомания (16+)
18.30 Уральские пельмени.
            Детское (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Х/ф "С МЕНЯ ХВАТИТ!" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 6 кадров (16+)
03.00 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "ЖДИ МЕНЯ" (12+)
12.45 Д/ф "Время прощения"
13.50 Д/ф "Лоскутный театр"
14.00 Т/с "Белая гвардия" (16+)
14.50 Д/ф "Герард Меркатор"
15.00 Новости культуры
15.10 Новая антология. 
            Российские писатели
15.35 Д/ф "Его превосходитель-
ство товарищ Бахрушин"
16.15 Большой конкурс
17.20 Острова
18.00 Неизвестная Европа
18.30 Жизнь замечательных идей
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.25 Д/ф "Трафальгар"
20.20 Живое слово
21.00 Большой конкурс
22.05 Т/с "Белая гвардия" (16+)
22.50 Д/ф "Поль Сезанн"
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Д/ф "Время прощения"
00.25 Драма "ЖДИ МЕНЯ" (12+)
01.55 Д/ф "Трафальгар"
02.50 Д/ф "Герард Меркатор"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Фильм ужасов "ВИЙ" (12+)
09.40Х/ф "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ" (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. "Еда 
            с антибиотиками" (16+)
15.40 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с "Позднее раскаяние" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью.
             Михаил Евдокимов (16+)
00.00 События
00.30 Х\ф "ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ" (12+)
04.20 Мой герой (12+)
05.05 Д/ф "Кремлевские лейтенан-
ты: герои и предатели" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
           с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Красавица" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Красавица" (16+)
21.00 Д/с "Настоящая Ванга" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Х/ф "НЕЛЮБИМАЯ" (12+)

02.20 Мелодрама "КУРЬЕР" (16+)
04.05 Звездная жизнь (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Касл" (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12.30 Д/ф "Городские легенды. 
Грибоедовский ЗАГС. Счастливая 
свадьба" (12+)
13.30 Х-версии.
            Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
           за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. 
             Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Триллер "СУМАСШЕДШАЯ
             ЕЗДА" (16+)
01.00 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
01.30 Х/ф "СЧАСТЛИВЧИК" (16+)
03.30 Т/с "Гавайи 5-0" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Секреты древних красавиц (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
            "Почему так дорого?" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
15.00 Не ври мне! (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира 
            с Анной Чапман (16+)
18.00 Охотники за сенсациями: 
"Великаны древнего мира" (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ВНЕ 
           ДОСЯГАЕМОСТИ" (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Черные паруса" (18+)
00.40 Боевик "ВНЕ 
            ДОСЯГАЕМОСТИ" (16+)
02.15 Смотреть всем! (16+)
03.00 Секреты древних красавиц (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
       удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Пингвины 
            из "Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия "ФОРМУЛА ЛЮБВИ
           ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Х/ф "А ВОТ И ПОЛЛИ" (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "НЕПРИЯТНОСТИ
            С ОБЕЗЬЯНКОЙ" (12+)
02.50 Т/с "Хор" (16+)

1930 кв.м., кадастровый номер 66:40:0101015:612, разрешенное использование: под 
существующее автотранспортное предприятие». 

Начальная цена продажи объекта – 6 365 000,00 (шесть миллионов триста шесть-
десят пять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС. 

Шаг аукциона – 190 950,00 (сто девяносто тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек без учета НДС.

Порядок оплаты объекта - единовременно.
Размер задатка для участия в аукционе – 636 500,00 (Шестьсот тридцать шесть  

тысяч пятьсот) рублей 00 копеек без учета НДС.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заклю-

чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

1. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого объекта - не позднее дня подачи заявки на участие в аукционе:

получатель – Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск
ИНН 6627022283, КПП 662701001
р/с 40302810416425061259
к/с 30101810500000000674
в Уральском Банке Сбербанка России города Екатеринбурга 
БИК 046577674
Назначение платежа: «Перечисление задатка для участия в аукционе 31.07.2015 г. 
по продаже муниципального имущества (Лот № 1, 2, 3, 4, 5 соответственно)».
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является 

выписка со счета Продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства воз-

вращаются в следующем порядке:
1) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных 

дней со дня подведения итогов аукциона;
2) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных 

дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;
В случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается всем участ-

никам в течение 5 календарных дней с даты подведения его итогов.
Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.
2. Оплата приобретаемого на аукционе имущества осуществляется единовременным 

безналичным платежом в течение 10 (десять) календарных дней со дня подписания 
договора купли-продажи объекта на следующий счет:

УФК по Свердловской области (администрация городского округа Дегтярск)
ИНН 6627003996, КПП 662701001
ОГРН 1026601643419
р/с 40101810500000010010
в ГРКЦ ГУ РФ Банка России 
БИК 046577001
КБК 901 114 02043 04 0001 410 (доходы от реализации объектов нежилого фонда).
3. Дата начала приема заявок для участия в аукционе с прилагаемыми документа-

ми - 19.06.2015 г. 
Дата окончания приема заявок - 14.07.2015 г. 
Время приема заявок: в рабочие дни понедельник-пятница - с 09.00 до 12.00 и с 

13.00 до 17.00, пт. - с 09.00 до 16.00, местного времени.
Адрес приема заявок: 623271, Свердловская область, г.Дегтярск, ул.Калинина, 50, 

2 этаж «Приемная»
4. Условия участия в аукционе:
Претендент (лично или через своего представителя) при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, представляет Продавцу в установленный срок заявку  по 
утвержденной форме с приложением всех указанных в настоящем информационном 
сообщении документов.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Старшая дочь" (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
           (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Курортный роман" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 "Политика" (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Все только начинается" (12+)
22.55 Специальный 
            корреспондент (16+)
00.35 Т/с "Курсанты" (12+)
02.30 Т/с "Американская 
            трагедия" (16+)
04.00 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
           фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Меч II" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса

07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Футбольное 
           обозрение Урала
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.40 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 В центре внимания (16+)
09.25 Автоnews-mini (16+)
09.30 "10+" (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.10 Т/с "Военная разведка." (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с "Две легенды"(16+)
17.35 Освободители
18.30 Автоnews (16+)
18.50 Красота и здоровье (16+)
19.00 Екб: инструкция 
             по применению (16+)
19.25 "10+" (16+)
19.35 Футбольное 
            обозрение Урала
19.45 Астропрогноз (16+)
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+)
23.15 Большой спорт
23.35 Первые Европейские игры
01.15 Т/с "Военная разведка" (16+)
03.20 Эволюция
04.50 Первые Европейские игры

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
08.30 Т/с "Последний секрет
            мастера" (16+)
09.30 Что было дальше? (0+)
10.00 Т/с "Морской патруль" (16+)
11.05 Т/с "Марш Турецкого" (12+)
12.55 КВН на бис (16+)
13.55 Среда обитания (16+)
16.00 Т/с "Марш Турецкого" (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Что было дальше? (0+)
20.00 Т/с "Морской патруль" (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Смертельный улов (12+)
02.30 Триллер "МЕЧЕНОСЕЦ" (16+)
04.45 Боевик "БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ
            ЛЕГЕНДЫ" (16+)
05.45 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Распутин. Незакончен-
ное следствие" (16+)
10.00 Депутатское
            расследование (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Мелодрама "ТАБОР УХОДИТ
            В НЕБО" (16+)
13.15 Звезды зоопарков мира (16+)
13.40 Час ветерана (16+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.00 Погода (6+)
15.05 Звезды зоопарков мира (16+)
15.30 Погода (6+)
15.35 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.55 М/с "Будни аэропорта"
16.05 Драма "МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
            И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ" (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)

19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф "Общежитие
            для вождей" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф "Полет "Беркута" (16+)
00.25 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Депутатское
            расследование (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Мир наизнанку. 
            Латинская Америка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Пятница news (16+)
13.55 Орел и решка. На краю света (16+)
14.55 Орел и решка. Юбилейный (16+)
15.55 Орел и решка.
             Курортный сезон (16+)
16.55 Мир наизнанку. 
            Латинская Америка (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро. Барнаул (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Т/с "Секс в большом
            городе" (16+)
23.40 Пятница news (16+)
00.10 Т/с "Секс в большом 
            городе" (16+)
01.55 Т/с "Дневники вампира" (16+)
02.50 Т/с "Сплетница" (16+)
03.45 Разрушители мифов (16+)
05.45 Т/с "Рыжие" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Каспер, который 
           живет под крышей"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Миа и я" (6+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
11.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.30 Х/ф "С МЕНЯ ХВАТИТ!" (16+)
16.40 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени. 
           Детское (16+)
18.30 Уральские пельмени. 
            Собрание сказок (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Х/ф "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 6 кадров (16+)
01.00 Х/ф "СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА" (16+)
03.00 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель
11.15 Мелодрама "В 6 ЧАСОВ 
           ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ" (6+)
12.40 Д/ф "Парад Победы"
13.30 Запечатленное время
14.00 Т/с "Белая гвардия" (16+)
14.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс"
15.00 Новости культуры
15.10 Новая антология. 
           Российские писатели
15.35 Живое слово
16.15 Большой конкурс
17.20 Больше, чем любовь
18.00 Неизвестная Европа
18.30 Жизнь замечательных идей
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Противоречивая история
            Жанны Д'Арк
20.20 Живое слово
21.00 Большой конкурс
22.00 Т/с "Белая гвардия" (16+)
22.50 Д/ф "Фидий"
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Запечатленное время
23.45 Д/ф "Парад Победы"
00.35 Комедия "ВОЗДУШНЫЙ 
            ИЗВОЗЧИК" (12+)
01.50 Д/ф "Франсиско Гойя"
01.55 Противоречивая история
            Жанны Д'Арк
02.45 Д/ф "Христиан Гюйгенс"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Драма "ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
           НЕ ОТКРЫВАТЬ" (12+)
10.05 Д/ф "Семен Морозов. Судь-
ба, с которой я не боролся" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "СКАЗКА О 
          ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИНЕ" (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью. 
           Михаил Евдокимов (16+)
15.40 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с "Позднее раскаяние" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии. 
            Наркобароны застоя (16+)
00.00 События
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф "ДРУГОЕ ЛИЦО" (16+)
03.05 Х/ф "ГОДЫ МОЛОДЫЕ" (6+)
04.40 Мой герой (12+)
05.25 Простые сложности (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Красавица" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
             с Аленой Костериной (16+)

20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Красавица" (16+)
21.00 Д/с "Настоящая Ванга" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Х/ф "TU ES... ТЫ ЕСТЬ..." (16+)
02.25 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!" (6+)
04.00 Звездная жизнь (16+)
06.00 Жить вкусно 
             с Джейми Оливером (0+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Касл" (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12.30 Д/ф "Городские легенды (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Комедия "КАСКАДЕРЫ" (12+)
03.15 Т/с "Гавайи 5-0" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект:
            "Зеленый солярис" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
15.00 Не ври мне! (16+)
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
           с Анной Чапман (16+)
18.00 Охотники за сенсациями (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ЧАСОВОЙ 
            МЕХАНИЗМ" (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Черные паруса" (18+)
00.40 Боевик "ЧАСОВОЙ 
             МЕХАНИЗМ".  (16+)
02.30 Чистая работа (12+)
03.20 Смотреть всем! (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда:
 удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Пингвины 
             из "Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "А ВОТ И ПОЛЛИ" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Х/ф "ДОЧЬ МОЕГО БОССА" (12+)
22.40 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "АРТУР. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИЛЛИОНЕР" (12+)
03.05 Т/с "Хор" (16+)

Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе:
Юридические лица  и  индивидуальные предприниматели:
1) заявка (2 экз.);
2) копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и печатью 

юридического лица (для индивидуальных предпринимателей - копия свидетельства 
о регистрации);

3) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

4) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности. 
Выписка Инспекции Федеральной налоговой службы по месту регистрации юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя из Единого государственного 
реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее 15 календарных дней до дня подачи заявки 
включительно;

5) опись представленных документов (2 экз.).
Физические лица:
1) заявка (2 экз.);
2) копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
3) опись представленных документов (2 экз.).
Одно лицо может подать только одну заявку.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 

к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 

копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем  юриди-
ческого лица, к заявке должен быть приложен также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
Продавца, другой - у претендента.

5. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, имеющие 
право в соответствии с действующим законодательством участвовать в приватизации, 
своевременно подавшие оформленные надлежащим  образом документы, необхо-
димые для участия в аукционе, в отношении которых установлен факт поступления 
задатков на основании выписки с соответствующего счета Продавца.

При этом не могут участвовать в аукционе в качестве покупателей государственные 
и муниципальные унитарные предприятия и учреждения, а также юридические лица, 
в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 %.

6. По результатам рассмотрения документов Продавец принимает решение о при-
знании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов 
к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем  

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным  в ин-

формационном сообщении или оформление указанных документов не соответствует 



"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Курортный роман" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Курортный роман" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.20 Время покажет (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". " (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Все только начинается" (12+)
22.55 Т/с "Курсанты" (12+)
02.40 Т/с "Американская 
            трагедия" (16+)
04.15 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Меч II" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Астропрогноз (16+)
08.05 Прогноз погоды

08.10 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Астропрогноз (16+)
09.10 Автоnews-mini (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 "10+" (16+)
10.00 Панорама
10.10 Т/с "Военная разведка.(16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с "Летучий отряд".  (16+)
15.40 Т/с "Летучий отряд" (16+)
17.25 Опыты дилетанта
18.00 Освободители
19.00 Технологии комфорта
19.20 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт
21.20 Освободители
23.15 Большой спорт
23.35 Первые Европейские игры
01.15 Т/с "Военная разведка(16+)
03.20 Эволюция (16+)
04.50 Первые Европейские игры

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
08.30 Т/с "Последний 
             секрет мастера" (16+)
09.30 Что было дальше? (0+)
10.00 Т/с "Морской патруль" (16+)
11.05 Т/с "Марш Турецкого" (12+)
13.00 КВН на бис (16+)
14.00 Среда обитания (16+)
16.05 Т/с "Марш Турецкого" (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Что было дальше? (0+)
20.00 Т/с "Морской патруль" (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Смертельный улов (12+)
02.30 Х/ф "МНЕ НЕ БОЛЬНО" (16+)
04.40 Боевик "БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ
             ЛЕГЕНДЫ" (16+)
05.40 Мультфильмы

ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Общежитие для вождей" (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Х/фя"ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ" (12+)
13.00 Д/ф "Энергия взрыва" (16+)
13.40 Город на карте (16+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.05 Звезды зоопарков мира (16+)
15.35 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.55 М/с "Будни аэропорта"
16.05 Мелодрама "ТАБОР УХОДИТ
            В НЕБО" (16+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф "Советские фетиши.
            Автомобили" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Что делать? (16+)
00.05 Город на карте (16+)

00.25 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Мир наизнанку. 
            Латинская Америка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Пятница news (16+)
13.55 Орел и решка. На краю света (16+)
14.55 Орел и решка. Юбилейный (16+)
15.55 Орел и решка. 
            Курортный сезон (16+)
16.55 Мир наизнанку. 
            Латинская Америка (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Битва салонов. Москва (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Т/с "Секс в большом 
             городе" (16+)
23.40 Пятница news (16+)
00.10 Т/с "Секс в большом 
            городе" (16+)
01.55 Т/с "Дневники вампира" (16+)
02.50 Т/с "Сплетница" (16+)
03.45 Разрушители мифов (16+)
05.45 Т/с "Рыжие" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Каспер, который
            живет под крышей"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Миа и я" (6+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
11.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.40 Комедия "МЫШИНАЯ ОХОТА"
16.30 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени. 
              Собрание сказок (16+)
18.30 Уральские пельмени. 
            О врачах (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Криминальная драма
           "СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 6 кадров (16+)
01.00 Комедия "МЫШИНАЯ ОХОТА"
02.50 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия "ВОЗДУШНЫЙ 
            ИЗВОЗЧИК" (12+)
12.25 Д/ф "Михаил Жаров"
13.10 Д/ф "Сакро-Монте-
            Ди-Оропа"
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 Т/с "Белая гвардия" (16+)
15.00 Новости культуры

15.10 Новая антология. 
             Российские писатели
15.35 Живое слово
16.15 Большой конкурс
17.20 Д/ф "Очарованный жизнью.
            Борис Иванов"
18.00 Неизвестная Европа
18.30 Жизнь замечательных идей
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Противоречивая история
           Жанны Д'Арк
20.20 Живое слово
21.00 Большой конкурс
22.00 Т/с "Белая гвардия" (16+)
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Запечатленное время
23.45 Мелодрама "В 6 ЧАСОВ 
           ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ" (6+)
01.15 Л.Бетховен. Симфония № 7
01.55 Противоречивая история
            Жанны Д'Арк
02.45 Д/ф "Фидий"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО"
10.05 Д/ф "Станислав Говорухин.
           Одинокий волк" (16+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Комедия "ОЛИМПИЙСКАЯ
            ДЕРЕВНЯ" (16+)
13.30 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Советские мафии. 
         Наркобароны застоя (16+)
15.40 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с "Позднее раскаяние" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Образ врага". Специальный
           репортаж (16+)
23.05 Д/ф "Иосиф Сталин. 
            Убить вождя" (12+)
00.00 События
00.30 Д/ф "Имя. Зашифрованная
            судьба" (12+)
02.15 Драма "ПРИКАЗ: ОГОНЬ
             НЕ ОТКРЫВАТЬ" (12+)
04.00 Драма "ПРИКАЗ: 
           ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Красавица" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Красавица" (16+)
21.00 Д/с "Настоящая Ванга" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Драма "ИЗ АДА В АД" (16+)

02.35 Мелодрама "ЕЩЕ РАЗ 
             ПРО ЛЮБОВЬ" (12+)
04.30 Звездная жизнь (16+)
06.00 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (0+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Касл" (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12.30 Д/ф "Городские легенды" (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Триллер 
            "ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД" (16+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Х/ф "МАСКА НИНДЗЯ" (16+)
03.15 Т/с "Гавайи 5-0" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный спецпро-
ект: "Следы Богов" (16+)
10.00 Документальный спецпро-
ект: "Оружие Богов" (16+)
11.00 Документальный спецпро-
ект: "Наследники Богов" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
15.00 Не ври мне! (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
             с Анной Чапман (16+)
18.00 Охотники за сенсациями: 
"Технологии древних Богов" (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.05 Т/с "Черные паруса" (18+)
00.00 Боевик "КАРАТЕЛЬНЫЙ
              ОТРЯД". Повтор (16+)
02.00 Церемония вручения наци-
ональной телевизионной премии 
ТЭФИ-2015 (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда:
        удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Пингвины
             из "Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "ДОЧЬ МОЕГО БОССА" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Комедия "ДЮПЛЕКС" (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 М/ф "Волшебный меч" (12+)
02.40 "ТНТ-Club" (16+)
02.45 Мелодрама 
            "УАЙАТТ ЭРП" (16+)
06.30 Женская лига (16+)
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законодательству Российской Федерации;
3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий;
4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный 

в информационном сообщении.
Определение участников аукциона - 16.07.2015 г. в 13.30 в кабинете заместителя 

главы администрации городского округа Дегтярск по адресу: г.Дегтярск, ул.Калинина, 
50, 2 этаж.

7. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

8. Подведение итогов аукциона - 31.07.2015 в 14.00 в кабинете заместителя  главы 
администрации ГО Дегтярск по адресу: г.Дегтярск, ул.Калинина, 50, 2 этаж.

9. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
1) если участником признан один претендент;
2) если претенденты, признанные участниками аукциона, либо их уполномоченные 

представители не явились на аукцион;
3) если претенденты, подавшие заявление на участие в аукционе, не признаны 

участниками аукциона;
4) если отсутствуют заявки на участие в аукционе;
5) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участ-

ников аукциона не поднял карточку.
10. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заяв-

ленная им цена были названы аукционистом последними.
11. Уведомление о признании участника аукциона победителем вместе с экземпляром 

протокола об итогах аукциона, удостоверяющим право победителя на заключение 

договора купли-продажи объекта, выдается победителю или его полномочному пред-
ставителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение 
5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона.

12. По результатам аукциона Продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона 
заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор 
купли-продажи имущества.

В случае уклонения или отказа победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора, и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннули-
руются Продавцом.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты объекта 
в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством РФ 
в договоре купли-продажи имущества.

13. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на 
него осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи не позднее, чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Расходы на оплату услуг по государственной регистрации права собственности 
покупателя на данное имущество возлагаются на него.

14. Получить иную информацию, в том числе о проведении аукциона, о выставляемом 
на продажу объекте, об условиях договора купли-продажи, иные сведения, консуль-
тации по вопросам оформления документов и участия в аукционе, ознакомиться с 
технической документацией по объекту можно по адресу: г.Дегтярск, ул.Калинина, 46, 
2 этаж, к. 26, «Отдел по управлению муниципальным имуществом, землепользованию 
и архитектуре», тел. 8 (34397) 6-01-58, 6-01-87. Предварительно ознакомиться с объ-
ектом можно в сопровождении ведущего специалиста по управлению муниципальным 
имуществом в период приема заявок на участие в продаже объекта.
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Евгений Куйвашев: 
«Считаю, что в целом 
правительство области в 
2014 году успешно справилось 
с исполнением майских Указов 
Президента РФ».

Евгений Куйвашев отметил, 
что даже в сложных условиях 
Среднему Уралу удалось не толь-
ко сохранить экономику, но и 
обеспечить весомый задел для 
будущего роста. Так в реальном 
секторе экономики наблюдается 
рост валового регионального про-
дукта, индекса промышленного 
производства и номенклатуры 
импортозамещающей продукции, 
увеличиваются объёмы инвести-
ций, развивается агропромыш-
ленный комплекс, зафиксированы 
небывалые для региона объёмы 
ввода жилья. Хорошие резуль-
таты демонстрирует социальная 
сфера: развивается сеть дошколь-
ных и спортивных учреждений, 
сохраняется рост численности 
населения области, за счёт модер-

низации больниц и поликлиник 
на новый качественный уровень 
выходит медицина. 

Также губернатор определил 
приоритеты при планировании 
бюджета на следующие годы. «В 
планировании трат на будущие 
годы надо исходить из того, что 
уже начато. Приоритетными бу-
дут те объекты, строительство 
которых уже начато в предыдущие 
годы. Мы делаем прогноз по уров-
ню собираемости налогов. Если 
показатели будут такими же, как 
в первом полугодии этого года, 
то мы сможем сделать ещё боль-
ше. Напомню также, что сегодня 
бюджет социально направленный, 
и мы не отходим ни на шаг от за-
данных позиций. При увеличении 
бюджета средства будут направ-

ляться на развитие инфраструкту-
ры: строительство дорог, модерни-
зацию жилищно-коммунального 
комплекса», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

По итогам выступления гу-
бернатора депутаты Законода-
тельного собрания единодуш-
но одобрили отчёт Евгения 
Куйвашева о деятельности прави-
тельства в 2014 году. По мнению 
законодателей, такая поддерж-
ка свидетельствует о доверии 
губернатору и правительству в 
реализации ближайших и стра-
тегических планов социально-
экономического развития Сверд-
ловской области.

Подробнее об этом 
читайте на 2-3 стр.

Губернатор Евгений 
Куйвашев выступил 
9 июня с отчётом 
перед депутатами 
Заксобрания 
области о 
деятельности 
правительства 
региона по итогам 
2014 года. 

В своем выступлении глава ре-
гиона сделал акцент на ключевые 
аспекты работы правительства 
области в 2014 году и основные 
направления, которые лягут в ос-
нову стратегии развития Среднего 
Урала до 2030 года.

Свердловский областной 
фонд поддержки 
предпринимательства 
начал приём заявок на 
гранты для начинающих 
предпринимателей. В этом 
году на эти цели планируется 
направить 

72,5 млн.

Машиностроительный завод 
им.Калинина и Уральский завод 
гражданской авиации вошли в 
рейтинг 

50 крупнейших 
технологических компаний 
России, составленный экспертами 
РБК. Они заняли 13 и 29 места 
соответственно.

44 стационарных
постов видеонаблюдения 
работают на дорогах области. 
Половина из них установлена 
в Екатеринбурге и Нижнем 
Тагиле. Дополнительно 
работают передвижные 
комплексы фиксации нарушений 
скоростного режима.

Область сдала экзамен
на прочность

Губернатор Евгений Куйва-
шев встретился с членами реги-
онального Общественного поли-
тического совета, чтобы обсудить 
итоги 2014 года и наметить пер-
спективы развития области на 
ближайшие годы.

По мнению главы региона, 
для Свердловской области про-
шедший год был своеобразным 
экзаменом на устойчивость, проч-
ность и в то же время готовность к 
переменам. «Считаю, что эту про-
верку мы прошли достойно, укре-
пив экономику региона, заложив 
хорошую основу для будущего 
роста, для успешной реализации 
всех наших программ, направлен-
ных на повышение качества жиз-
ни людей», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

Губернатор обсудил с члена-
ми общественного политического 
совета ключевые аспекты работы 

в предстоящий период, а также 
вопросы повышения эффектив-
ности мер государственной под-
держки в промышленности и 
сельском хозяйстве, финансовой 
самостоятельности муниципали-
тетов, усиления контроля над ка-
чеством строительства объектов 
социальной инфраструктуры и 
жилья для переселения из аварий-
ного жилфонда.

По итогам заседания участни-
ки совета высоко оценили работу 
губернатора и правительства по 
итогам 2014 года. Они отметили, 
что глава региона сумел вывести 
область из непростой экономиче-
ской ситуации и создать предпо-
сылки для уверенного развития, 
проявил себя как лидер, способ-
ный объединить вокруг идеи раз-
вития региона представителей 
самых разных политических сил и 
общественных организаций.

Прожиточный минимум 
увеличился на 15%

Правительство области уста-
новило величину прожиточного 
минимума на душу населения на 
III квартал 2015 года. 

Как сообщила 
зам. министра эко-
номики региона 
Татьяна Гладкова, 
величина прожи-
точного минимума 
на III квартал 2015 
года составит в 

расчете на душу населения Сверд-

ловской области 9 959 рублей. В 
том числе для трудоспособного 
населения – 10 604 рубля, для пен-
сионеров – 8 184 рубля, для детей 
– 10 149 рублей.

К уровню второго квартала 
2015 года величина прожиточного 
минимума увеличится на душу на-
селения на 15 процентов, для тру-
доспособного населения – на 14,8 
процента, для пенсионеров – на 
14,5 процента, для детей – на 16,6 
процента.

Вакансий больше, 
чем безработных

По данным на 31 мая рынок 
труда Свердловской области де-
монстрирует положительную 
динамику: количество вакансий 
превысило число зарегистриро-
ванных безработных, а числен-
ность работников, занятых непол-
ное рабочее время, сократилась.

Так, численность безработных, 
официально зарегистрированных 
в органах службы занятости, со-
ставила 33 079 человек, количество 
вакантных мест, заявленных рабо-
тодателем – 35 219. При этом число 
вакансий выросло в течение ме-
сяца на 5 389. Численность работ-
ников, занятых неполное рабочее 
время по инициативе работодате-

ля, сократилось на 8 387 человек. 
Как следствие, уменьшился и 

коэффициент напряженности на 
рынке труда (это показатель отно-
шения численности зарегистри-
рованных безработных к числу 
вакантных рабочих мест) с 1,3 до 
1,1. Уровень регистрируемой без-
работицы на 31 мая 2015 года со-
ставил 1,44 процента.

Напомним, что в Свердловской 
области по инициативе губернато-
ра действует план первоочередных 
мероприятий по устойчивому раз-
витию экономики и социальной 
стабильности. Один из основных 
аспектов этого плана касается ста-
билизации на рынке труда.

Евгений Куйвашев:

«Дорогу осилит идущий»
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является согласованность действий всех ветвей власти, конструктивный настрой гражданского общества».

Евгений Куйвашев:

«Дорогу осилит идущий»

Евгений Куйвашев: «В 
2014 году в экономике 
Свердловской области 

по большинству ключевых мак-
роэкономических параметров, 
несмотря на серьёзные эконо-
мические проблемы, стоявшие 
не только перед Свердловской 
областью, но и перед всей стра-
ной, продолжилась положи-
тельная динамика». 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
 Объём валового регионального 

продукта в 2014 году составил 1 
триллион 700 миллиардов рублей, 
что на 0,8% больше, чем в 2013 
году. Индекс промышленного про-
изводства по полному кругу орга-
низаций также вырос на 0,8%.

 Объём продукции сельского хо-
зяйства составил 65,9 миллиар-
да рублей или 100,3% к уровню 
2013 года. В натуральном выра-
жении производство пищевых 
продуктов увеличилось более 
чем на 4%, а объём отгруженной 
продукции – на 22,1%.

 Отличные показатели достигну-
ты в жилищном строительстве. 
В 2014 году в эксплуатацию сда-
но 2 миллиона 424 тысячи ква-
дратных метров жилья, что в 1,4 
раза больше, чем годом ранее. 

 Объём инвестиций в основной 
капитал превысил 370 миллиар-
дов рублей, показав рост на 2,9% 
к уровню 2013 года.

Марина Вшивцева,
председатель 
общественного 
совета при мини-
стерстве эконо-
мики Свердловской 
области:

«По итогам 
2014 года и первому кварталу 2015 
года мы видим, что валовый реги-
ональный продукт у нас растёт, 
и есть собираемость налогов, так 
что от планов мы не отстаём. За-
дача 2015 года – выстроить систему 

управления экономикой таким обра-
зом, чтобы девальвационный плюс 
мог создать структурные измене-
ния, которые в будущем приведут 
к устойчивому росту экономики в 
перспективе до 2030 года».

Евгений Куйвашев: «В 
2014 году в работе пра-
вительства сделан акцент 

на поддержку реального сектора 
экономики, решение кадровых 
задач, продвижение программ 
импортозамещения. Мы при-
няли дополнительные меры для 
адаптации предприятий Сверд-
ловской области к работе в но-
вых экономических условиях. 
Активно включилась в работу 
образованная мною Комиссия 
по содействию в обеспечении 
устойчивой деятельности хо-
зяйствующих субъектов. Нашим 
предприятиям была оказана 
поддержка в кредитовании, в 
наращивании объёмов внутри-
российского сотрудничества, в 
межрегиональной кооперации».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
На территории Свердловской 

области в 2014 году были реализова-
ны крупные инновационные и про-
мышленные проекты: 
— современный прокатный ком-

плекс на Каменск-Уральском ме-
таллургическом заводе;

— шахта «Черемуховская-Глубо-
кая» в Североуральске; 

— запуск в серийное производство 
на предприятии «Уральские ло-
комотивы» первого российского 
электропоезда «Ласточка»; 

— реконструкция трубного производ-
ства на Северском трубном заводе.

Евгений Языков,
секретарь 
Верхне-
пышминского 
отделения СРО 
партия «Единая 
Россия»:

«Развитие промышленности, в 
том числе машиностроения – важ-
нейшая составляющая развития 
страны. Без этой отрасли невозмож-
но представить будущее России. На 
примере верхнепышминского завода 
«Уральские локомотивы» мы видим, 
что можем выпускать оборудование 
на уровне лучших зарубежных об-
разцов. У меня как у гражданина и у 
моих земляков наши электровозы и 
электропоезда вызывают гордость».

Евгений Куйвашев: «Ком-
плексная программа 
«Уральская инженерная 

школа», разработанная и утверж-
дённая в 2014 году, была поддер-
жана Президентом Российской 
Федерации Владимиром Влади-
мировичем Путиным. Сегодня 
это ключевая кадровая плат-
форма новой индустриализации 
уральской промышленности».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
 на финансирование программы 

«Уральская инженерная школа» 
в 2015 году уже выделено около 
200 миллионов рублей;

 при участии федерального фи-
нансирования в Екатеринбурге 
был построен технопарк «Уни-
верситетский»;

 резиденты Новоуральского тех-
нопарка биотехнологий произ-
вели продукции почти на один 
миллиард рублей;

 первый транш федерального 
софинансирования – более 650 
миллионов рублей – получила 
особая экономическая зона «Ти-
тановая долина».

Леонид Шалимов, 
генеральный ди-
ректор ОАО «НПО 
автоматики им. 
академика 
Н.А. Семихатова»:

«Я благода-
рен губернатору 

за создание программы «Уральская 
инженерная школа», которая на-
правлена на формирование системы 
непрерывного технического образо-
вания. Это создание школ техни-
ческого творчества, масштабный 
трансферт научных разработок в 
производство, в новые продукты, 
успешную реализацию программы 
импортозамещения, в том числе и 
в плане создания современного обо-
рудования и технологий, которые 
сегодня область приобретает за ру-
бежом».

Евгений Куйвашев: «Ста-
бильное развитие агро-
промышленного ком-

плекса и обеспечение жителей 
сельскохозяйственной продук-
цией собственного производ-
ства является одним из важ-
нейших направлений работы 
региональной власти. Считаю, 

что для опережающего развития 
аграрного сектора сейчас необ-
ходимо сосредоточиться на во-
просах комплексного развития 
сельских территорий и повыше-
нии качества жизни сельчан».

Елена Трескова, 
зам. председателя 
комитета Зак-
собрания обла-
сти по аграрной 
политике, при-
родопользованию 
и охране окружаю-
щей среды:

«Хочу подчеркнуть высокое 
значение комплексной программы 
«Уральская деревня», которая вклю-
чает не только поддержку АПК, но 
и развитие сельских территорий 
в целом. Это газификация, строи-
тельство жилья, дорог, ввод дет-
ских садов и многие другие направле-
ния. Я уверена – в последующие годы 
тенденция усиления поддержки АПК 
сохранится. Напомню, что в Сверд-
ловской области в январе 2012 года 
был принят закон о продовольствен-
ной безопасности, в котором зало-
жена следующая норма: финансовая 
поддержка сельхозпроизводителей 
не может уменьшаться год от года, 
она может только увеличиваться. 
И это очень важно, поскольку селя-
не могут планировать свою работу, 
рассчитывая на поддержку 
областной власти».

Марина Вшивцева,
председатель 
общественного 
совета при мини-
стерстве эконо-
мики Свердловской 
области:

Евгений Языков,
секретарь 
Верхне-
пышминского 
отделения СРО 
партия «Единая 
Россия»:

Леонид Шалимов, 
генеральный ди-
ректор ОАО «НПО 
автоматики им. 
академика 
Н.А. Семихатова»:

рен губернатору 

2014 год во всех отношениях был очень непростым 
и ответственным. Новые экономические реалии 
требовали адекватного и оперативного реагирования, 
мобилизации ресурсов для решения ключевых 
задач. Главная из них – исполнение майских Указов 
Президента Российской Федерации, укрепление 
экономических основ социального развития региона, 
повышение качества жизни уральцев.

Елена Трескова, 
зам. председателя 
комитета Зак-
собрания обла-
сти по аграрной 
политике, при-
родопользованию 
и охране окружаю-
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Евгений Куйвашев: 
«Важным механизмом 
привлечения инве-

стиций является выставка 
«ИННОПРОМ», признанная 
главной промышленной вы-
ставкой Российской Федера-
ции. Повышается эффектив-
ность ИННОПРОМа, и мы 
это видим на конкретных 
примерах. Практически все 
знаковые инвестиционные 
проекты региона были пред-
ставлены на ИННОПРОМе, 
крупные соглашения также 
все были подписаны на этой 
выставочной площадке».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
 Новый прокатный стан на Ка-

менск-Уральском металлурги-
ческом заводе, который был 
пущен в 2014 году, появился на 
свет благодаря соглашению, под-
писанному на ИННОПРОМе 
в 2012 году.

 В 2013 году на ИННОПРОМе
заключено соглашение по 
крупному проекту в лесной 
отрасли, реализация которого 
началась в 2015 году в Верхней 
Синячихе.

 В 2015 году на 6-й промышлен-
ной выставке «ИННОПРОМ» 
страной-партнером будет Ки-
тайская Народная Республика. 

 В 2014 году внешнеторговый 
оборот Свердловской облас-
ти с иностранными государ-
ствами составил 11 миллиар-
дов 800 миллионов долларов, 
увеличившись почти на 7% к 
уровню 2013 года.

Людмила 
Бабушкина, пред-
седатель Законо-
дательного собра-
ния Свердловской 
области:

«Я хочу от-
метить заслуги 

губернатора Евгения Куйвашева 
в сохранении экономической и по-
литической стабильности в реги-
оне, а также большую работу по 
привлечению инвестиций в регион. 
Мы готовы к совместной работе 
по созданию и реализации планов 
развития области».

Евгений Куйвашев: «По 
ключевым показате-
лям развития малого и 

среднего предприниматель-
ства Свердловская область 
входит в число российских 
лидеров».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
 В 2014 году в области работало 

190 тыс. предприятий малого и 
среднего бизнеса. В этой сфере 
занято почти 620 тыс. человек, 

годовой оборот – около 600 
миллиардов рублей. 

 Объем государственной под-
держки сектора в 2014 году в 
сравнении с предыдущим го-
дом вырос более чем на 14%, 
превысив 1 миллиард рублей.

Евгений Куйвашев: 
«Нашей главной, целе-
полагающей задачей яв-

ляется сбережение населения, 
повышение качества жизни 
людей. Решение этих задач 
– главная цель комплексной 
программы «Новое качество 
жизни уральцев». В 2013 году, 
когда начала разрабатываться 
концепция этой программы, 
Свердловская область нахо-
дилась на 19-м месте среди ре-
гионов России по индексу ка-
чества жизни. По итогам 2014 
года мы поднялись сразу на 
9 позиций».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
 Третий год подряд сохраняет-

ся естественный прирост на-
селения, который в 2014 году 
составил 2428 человек. 

 Растет интегральный показа-
тель ожидаемой продолжи-
тельности жизни, приблизив-
шись к отметке 69 лет.

 До конца 2015 года планирует-
ся решить проблему дефицита 
мест в детских дошкольных 
учреждениях для детей 3-7 
лет. По итогам 2014 года в 36 
муниципальных образовани-
ях такая очередь практически 
отсутствует.

 В течение прошлого года поч-
ти 5 тыс. человек получили но-
вое жилье по региональной и 
государственной программам. 
Было введено в эксплуатацию 
более 60 многоквартирных до-
мов.

Евгений Куйвашев: «Не-
сомненные позитивные 
перемены происходят в 

сфере здравоохранения. Од-
нако высокие показатели со-
циального развития – это не 
повод расслабляться. Надо 
очень внимательно и аккурат-
но проводить оптимизацию 
лечебных учреждений, повсе-
местно добиваться повыше-
ния доступности и качества 
медицинских услуг, соблюде-
ния стандартов оказания ме-
дицинской помощи на всей 
территории региона.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
 В 2014 году в Екатеринбурге 

было завершено строитель-
ство комплекса зданий Про-
тивотуберкулезного диспансе-
ра, открыт территориальный 

центр медицины катастроф, в 
Североуральске пущен в строй 
первый комплекс Централь-
ной городской больницы.

 В семидесяти двух областных 
учреждениях здравоохране-
ния проведены ремонтные 
работы на сумму свыше 540 
миллионов рублей. Более 25 
миллионов рублей выделено 
на укрепление материально-
технической базы фельдшер-
ско-акушерских пунктов.

 В области появился целый 
ряд объектов здравоохране-
ния, построенных с участием 
частных инвесторов. Это го-
спиталь восстановительных 
инновационных технологий в 
Нижнем Тагиле, детская поли-
клиника в районе «Академи-
ческий» в Екатеринбурге и ряд 
других.

Феликс Бадаев, 
председатель 
совета 
Медицинской 
палаты 
Свердловской 
области, главный 
врач ОКБ №1:

«Здравоохранение выжило, 
благодаря консолидации усилий 
регионального министерства 
здравоохранения, территориаль-
ного фонда ОМС, всего корпуса 
главврачей. Прошлый год озна-
меновался тем, что губернатор 
поддержал здравоохранение – 
была выдвинута идея о создании 
программы «Здоровье уральцев», 
которая будет действовать по 
трём направлениям. Сейчас прог-
рамма практически готова. Мы 
её ждём с нетерпением, поскольку 
очень давно у нас не было прог-
рамм, которые способствовали 
бы развитию наших больниц и 
профильных направлений».

Евгений Куйвашев: 
«Одна из самых актуаль-
ных задач – обеспечить 

в регионе рост уровня средней 
заработной платы. В бюджет-
ном секторе нам удалось ре-
шить этот вопрос и повысить 
заработную плату до пара-
метров, заданных майскими 
Указами Президента. Но это-
го все же недостаточно для 
того, чтобы размер средней 
заработной платы в Сверд-
ловской области сравнялся со 
среднероссийским уровнем. В 
индустриальном регионе, ка-
ким является Свердловская 
область, добиться заметного 
роста заработной платы мож-
но только одним способом – 
существенно повышая произ-
водительность труда во всех 
отраслях экономики».

Виктор Шептий, 
зам. 
председателя 
Заксобрания, 
секретарь 
регионального 
отделения ВПП 
«Единая Россия»:

«Сегодня губернатор ста-
вит задачи по повышению зара-
ботной платы не только перед 
теми, кто может повысить её 
в бюджетной сфере, но и перед 
промышленниками и предпри-
нимателями. Крупные предпри-
ятия, которые, исходя из по-
вышения производительности 
труда, повышают зарплату 
сотрудникам, дают хороший 
пример для других бизнесменов. 
Еще раз подчеркну, в решении 
проблем региона мы должны ра-
ботать вместе. Мы одна коман-
да – законодательная и исполни-
тельная власть».

Евгений Куйвашев: «В 
области созданы все 
предпосылки, чтобы 

до конца 2015 года полно-
стью решить проблему де-
фицита мест в детских до-
школьных учреждениях для 
детей 3-7 лет. Замечу, что по 
итогам 2014 года в 36 муни-
ципальных образованиях 
такая очередь практически 
отсутствует. Сейчас запу-
щен масштабный проект, 
в рамках которого решено 
возводить под одной кры-
шей детский сад и началь-
ную школу. Это обеспечит 
преемственность и высокое 
качество образовательного 
процесса. В рамках проекта 
уже построена и сдана в экс-
плуатацию школа с детским 
садом в посёлке Карабаш-
ка Тавдинского городского 
округа».

Екатерина 
Чунтонова, 
заведующая 
детским 
садом №180 
(Екатеринбург):

«Насколько мне 
известно от кол-

лег, в последнее время количество 
восстановленных и новых детских 
садиков растёт по всей Свердлов-
ской области. Заработная плата 
работников детсадов ежегодно 
увеличивается, всем предостав-
ляется возможность повыше-
ния квалификации. Отмечу, что 
«Единая Россия» играет огромную 
роль и оказывает большую под-
держку детским садам, мы очень 
тесно сотрудничаем с партией, 
и единороссы – наши частые го-
сти».

Евгений Куйвашев: 
«Прошедший год мож-
но считать удачным 

для развития физической 
культуры и спорта. Конечно, 
массовому росту интереса к 
физкультуре и спорту способ-
ствовали великолепные ре-
зультаты российской сборной 
на Олимпийских и Паралим-
пийских играх в Сочи».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
 За 2014 год численность ураль-

цев, занимающихся спортом и 
физической культурой, вы-
росла на 120 тыс. человек.

 В области более 1150 тысяч 
спортсменов и физкультурни-
ков. 

 Набирает популярность сда-
ча нормативов ГТО – в 2014 
году свыше 70% школьников, 
студентов техникумов и кол-
леджей участвовали в сдаче 
нормативов.

 В 2014 году построены и ре-
конструированы 6 физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов, 5 из которых 
включают плавательные бас-
сейны, и 1 в Екатеринбурге – 
ледовую арену. 

Евгений Куйвашев: 
«2014 год был объявлен 
в России Годом культу-

ры. В Свердловской области 
приняты меры по росту за-
работной платы работников 
культуры, повышению пре-
стижа творческих профессий, 
улучшению материально-тех-
нической базы отрасли. Так, 
новое здание получил «Коля-
да-театра», отремонтировано 
здание Свердловской библи-
отеки для детей и юношества, 
существенно повышен уро-
вень информатизации библи-
отек. Считаю это хорошим 
заделом для успешного прове-
дения Года литературы, кото-
рым объявлен текущий, 2015 
год».

Евгений Касимов, 
депутат 
Заксобрания 
Свердловской 
области:

«У нас с куль-
турой все в поряд-
ке. Считаю, что 

в прошлом году был создан хоро-
ший задел. Наши творческие со-
юзы очень тесно работают с об-
ластным Минкультом, и в этом 
году мы приняли своеобразную 
эстафету, переданную прошлым 
Годом культуры. В целом, у меня 
впечатление, что у нас с куль-
турной сферой все просто заме-
чательно».

Людмила 
Бабушкина, пред-
седатель Законо-
дательного собра-
ния Свердловской 
области:

метить заслуги 

Феликс Бадаев, 
председатель 
совета 
Медицинской 
палаты 
Свердловской 
области, главный 
врач ОКБ №1:

Виктор Шептий, 
зам. 
председателя 
Заксобрания, 
секретарь 
регионального 
отделения ВПП 
«Единая Россия»:

Екатерина 
Чунтонова, 
заведующая 
детским 
садом №180 
(Екатеринбург):

известно от кол-

Евгений Касимов, 
депутат 
Заксобрания 
Свердловской 
области:

турой все в поряд-
ке. Считаю, что 
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»

Лесной Североуральск Серов

Нижний Тагил

Алапаевск

Артёмовский

Берёзовский

Ревда

Волонтёры 
на страже здоровья

В столице Среднего Урала прошел межрегиональный фо-
рум студенческих волонтёрских отрядов «Здоровье на-
ции в наших руках. Добровольчество», приуроченный к 
VII Уральскому конгрессу по здоровому образу жизни. В 
мероприятии приняли участие студенты, представители 
волонтёрского движения из 7 федеральных округов Рос-
сии и 29 городов от Магадана до Астрахани. В программе 
форума были проведены круглые столы по актуальным 
проблемам: «Россия без табачного дыма и миссия волон-
тёров в борьбе с курением медицинских работников», 
«Попечительство о народной трезвости», а также развёр-
нута площадка для обмена опытом антинаркотических 
волонтёрских отрядов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Отделение
для паллиативной помощи

В Сухоложской районной больнице открылось отделение 
паллиативной терапевтической помощи на 20 коек для 
жителей Южного управленческого округа. Оно оснащено 
функциональными кроватями, противопролежневыми 
матрацами, подъёмниками, оборудованы места для отды-
ха родственников. Как рассказал главный врач больницы 
Игорь Брагин, новое отделение будет заниматься оказа-
нием паллиативной помощи больным в условиях круг-
лосуточного медицинского наблюдения. В июне запла-
нировано открытие еще одного отделения паллиативной 
помощи в Краснотурьинской городской больнице № 1.

 Сайт министерства здравоохранения 
 Свердловской области

Сухой Лог

«От отчаяния к надежде»
Некоммерческая организация «Центр семейной терапии 
и консультирования» из Нижнего Тагила получила грант 
за проект «От отчаяния к надежде». Программа предназ-
начена для приёмных семей, взявших на попечение под-
ростков от 11 до 17 лет. Она должна помочь родителям 
справиться с последствиями эмоциональных травм у де-
тей. Для этого Центр проводит психологические консуль-
тации и тренинги, образовательные встречи для детей и 
взрослых. 

 «Тагильский рабочий»

Анонимное тестирование
Специалисты Серовского филиала областного Центра 
«СПИД и инфекционные заболевания» провели в городе 
экспресс-тестирование на ВИЧ. Каждый желающий мог 
пройти обследование и получить точную информацию по 
профилактике заболевания. «Тестирование было полно-
стью анонимным. Мы спрашивали только имя и возраст, 
а также интересовались деятельностью человека – рабо-
тает он или учится. Это необходимо для того, чтобы опре-
делить риск распространения ВИЧ-инфекции», – расска-
зал специалист по социальной работе Центра Александр 
Столбов. 

 «Вестник»

«Школа зрения» 
ждёт первых пациентов

С 1 июня в городе открылся десятый фи-
лиал Екатеринбургского центра МНТК 
«Микрохирургия глаза». Получить спе-
циализированную медицинскую помощь 
здесь смогут не только жители Ревды, но 
и Дегтярска, Первоуральска, Полевского, 
Бисерти и других городов. В ревдинском 
представительстве будут проводиться: 
диагностическое обследование детей и 
взрослых, курсы консервативного ле-
чения, подбор очков. В детском отделе-
нии также откроется «Школа зрения», 
работающая по уникальной игровой 
программе, разработанной уральскими 
врачами для лечения глазной патологии 
у детей.

 «Вечерний Первоуральск»

Долгожданная аптека
В Старопышминске открылась аптека. Местные жители 
ждали этого события семь лет. Как рассказала заведую-
щая аптечным пунктом Светлана Смирнова, здесь будет 
представлено пять тысяч наименований. «Это не только 
инъекции и таблетки, но парафармацевтика, косметика и 
парфюмерия. В аптеке будет действовать система скидок, 
помимо этого у нас есть «стол заказов», мы берем заяв-
ки на отсутствующие сегодня лекарства и привозим их за 
сутки», – отметила Светлана Смирнова.

 «Берёзовский рабочий»

Проблем с лекарствами нет
Центральная районная аптека № 177 провела социологи-
ческий опрос, чтобы выяснить, как жители города обес-
печены лекарственными препаратами. Значительная 
часть опрошенных – 81 процент – подчеркнули, что име-
ют льготы, дающие им право на бесплатное получение ле-
карств, и большинство из них получают их своевременно. 
Опрос также показал, что 51 процент опрошенных оцени-
вают обеспечение медикаментами как удовлетворитель-
ное. При этом 43 процента респондентов приобретают 
лекарства в муниципальных аптеках. 

 «Алапаевская искра»

Козырь узловой больницы –
диагностика

Узловая больница на станции Серов обновила диагности-
ческую базу. По слова главврача Ларисы Шильниковой, 
«диагностика – это козырь нашего медучреждения». «Мы 
приобрели полуавтоматический биохимический анализа-
тор крови, который позволяет делать большое количество 
исследований. У нас единственная в городе водолечебная 
кафедра, на базе физиотерапевтического отделения мы 
осуществляем грязелечение, предлагаем все виды душей, 
массаж, магнитолазерную и ультразвуковую терапию и 
другие виды лечения. Узловая больница также единствен-
ная в Северном округе имеет специализированное отде-
ление психофизиологического обеспечения», – сообщила 
Лариса Шильникова.

 «Серовский рабочий»

Столетний юбилей
Центральная городская больница (ЦГБ) отмечает сто-
летний юбилей. Торжества пройдут в Североуральске 
19 июня. Пятьдесят сотрудников больницы получат по-
чётные грамоты министерства здравоохранения Сверд-
ловской области, главы городского округа Бориса Мень-
шикова и главного врача ЦГБ Владимира Новоселова. 
Также в преддверии памятной даты в фойе нового боль-
ничного корпуса будет оформлен фото-коллаж «20, 30, 40, 
50 лет спустя», на котором разместят фотографии сотруд-
ников больницы в разные годы жизни.

 «Наше слово в каждый дом»

Общая врачебная практика 
пришла в посёлок 

В посёлке Красногвардейском 10 июня откры-
лись сразу три общие врачебные практики 
(ОВП). Двенадцать медицинских работников 
будут обслуживать 4,5 тыс. жителей. Общая 
сумма затрат на проведение ремонтных работ, 
приобретение медицинского оборудования и 
оснащения ОВП составила почти 11 млн. ру-
блей. Отметим, сегодня в области действует 280 
общих врачебных практик. По словам мини-
стра здравоохранения Свердловской области 
Аркадий Белявского, развитие сельского здра-
воохранения – это один из приоритетов в соци-
альной политике региональных властей.

 Сайт министерства здравоохранения 
 Свердловской области
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Пятница, 26  июня
"ПЕРВЫЙ"

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Курортный роман" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
           (с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25Х/ф "ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ" (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. 
            Уральский меридиан
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юморина (12+)
23.00 Мелодрама "ЖИЛА-БЫЛА
            ЛЮБОВЬ" (12+)
01.00 Живой звук
02.50 Торжественное закрытие 37-
го Московского международного 
кинофестиваля
04.10 Горячая десятка (12+)
05.20 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив "РОЗЫГРЫШ" (16+)
23.30 Х/ф "ЖИЛ-БЫЛ ДЕД" (16+)
01.35 Тайны любви (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
04.40 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное 
            обозрение Урала
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Екб: инструкция 
            по применению (16+)

08.30 Красота и здоровье (16+)
08.40 "10+" (16+)
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00-17.00 Профилактика 
17.00 Эволюция (16+)
17.35 Опыты дилетанта
18.10 Освободители
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Прогноз погоды
21.00 Концерт "Алмазные грани"
21.30 Освободители. Кавалеристы
22.20 Освободители. Флот
23.15 Большой спорт
23.35 Первые Европейские игры
01.15 Т/с "Военная разведка. 
            Западный фронт". 
           "Казимир" (16+)
02.30 ЕХперименты

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
08.30 Т/с "Последний
              секрет мастера" (16+)
09.30 "Гигантские стройки" (16+)
16.30 Т/с "Марш Турецкого" (12+)
20.30 Боевик "КИКБОКСЕР-2: 
             ДОРОГА НАЗАД" (16+)
22.20 Боевик "НАПРОЛОМ" (16+)
00.15 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Комедия "ХОТТАБЫЧ" (16+)
03.30 Боевик "БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ
            ЛЕГЕНДЫ" (16+)
05.30 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков 
            мира (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Полет "Беркута" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Комедия "БЛОНДИНКА
            С АМБИЦИЯМИ" (16+)
12.55 Д/ф "Проклятие золота 
           инков" (16+)
13.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.00 Погода (6+)
15.05 Трагикомедия "О БЕДНОМ
             ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
             СЛОВО" (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25  Комедия "БЛОНДИНКА С 
АМБИЦИЯМИ" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Мелодрама "ЭЛЕГИЯ" (16+)
01.25 Музыкальная Европа (0+)
02.15 События. Итоги (16+)
02.45 События. Акцент (16+)
02.55 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Мир наизнанку. 
            Латинская Америка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
11.30 "Шкаф" (16+)
12.20 Люди Пятницы (16+)
13.20 Пятница news (16+)
13.50 Орел и решка. 
           На краю света (16+)
14.55 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
15.55 Орел и решка. 
           Курортный сезон (16+)
16.55 Мир наизнанку. 
           Латинская Америка (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. 
            Тбилиси (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Наше достояние (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка.
              Юбилейный (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.25 Пятница news (16+)
23.55 Т/с "CSI: место преступления
           Лас-Вегас" (16+)
01.45 Триллер "АНГАР 13" (16+)
02.40 Разрушители мифов (16+)
05.45 Т/с "Рыжие" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Каспер, который
            живет под крышей"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Миа и я" (6+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Два отца
             и два сына" (16+)
11.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.20 Комедия "СВЯТОША" (6+)
16.30 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени. 
            О врачах (16+)
18.30 Уральские пельмени. 
            О полиции (16+)
19.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
20.00 Уральские пельмени.
           Свадебное (16+)
20.30 Уральские пельмени. 
            Офисный планктон (16+)
21.00 Большая разница (12+)
23.00  Большой вопрос. Третий 
сезон (16+)
00.00 Триллер "СХВАТКА" (18+)
02.10 Приключения 
          "ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО"
04.45 Нереальная история (16+)
05.15 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма "БАБЫ"
12.05 Д/ф "Андрис Лиепа. 
           Трудно быть принцем"
12.50 Письма из провинции. 
            Мурманск
13.20 Драма "ДАЧНИКИ"
15.00 Новости культуры

15.10 Новая антология. 
            Российские писатели
15.35 Живое слово
16.15 Большой конкурс
17.20 Царская ложа
18.00 Неизвестная Европа
18.30 Жизнь замечательных идей
19.00 Новости культуры
19.15 Искатели. Тайна гибели
           "Ильи Муромца"
20.00 Комедия "ПОКА 
            БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА" (12+)
21.15 К юбилею Сергея Мирошни-
ченко. Линия жизни
22.05 Д/ф "Таинство брака"
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Драма "БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ
            КНИЖКА" (16+)
01.45 М/ф "Выкрутасы"
01.55 Искатели. Тайна гибели
           "Ильи Муромца"
02.40 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Киноповесть
           "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС"
09.55 Детектив "ТАМОЖНЯ" (12+)
11.30 События
11.50 Драма "АВРОРА" (16+)
13.55 Обложка.
           Письмо Саманты (16+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Иосиф Сталин.
            Убить вождя" (12+)
15.40 Т/с "Чисто английское
           убийство" (16+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Мелодрама 
           "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
22.00 События
22.30 Мария Кожевникова 
             в программе "Жена. 
             История любви" (16+)
00.00 Драма 
           "НЕБЕСНЫЙ СУД" (12+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Х/ф "ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО"

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
           с Джейми Оливером (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 Киноповесть "ДОЖИВЕМ 
           ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА"
09.50 Мелодрама
            "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+)
18.00 Мелодрама "ПОДАРИ 
           МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
19.00 Главные новости 
            Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "ПОДАРИ
           МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
22.40 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости 
            Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Киноповесть
            "ВИРИНЕЯ" (16+)
02.35 Приключения 
            "ДАУРИЯ" (16+)
06.00 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (0+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Касл" (12+)
11.30 Экстрасенсы-
             детективы (16+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
            Кронштадт. Отсюда 
              начинается Земля" (12+)
13.30 Х-версии.
            Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Триллер 
            "ТУРБУЛЕНТНОСТЬ" (16+)
22.00 Триллер "СОТОВЫЙ" (16+)
23.45 Х-версии. 
           Другие новости (12+)
00.45 Европейский
             покерный тур (18+)
01.45 Т/с "Последователи" (16+)
04.15 Т/с "Гавайи 5-0" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
            заблуждений (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный спецпро-
ект: "Секретный план Богов" (16+)
10.00 Документальный спецпро-
ект: "Проклятье Монтесумы" (16+)
11.00 Документальный спецпро-
ект: "Планета хочет любить" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Ночь после
            судного дня (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
             с Анной Чапман (16+)
18.00 Водить по-русски (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Территория
             заблуждений (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Боевик "ПИПЕЦ" (18+)
01.10 Мелодрама "ОБЕЩАТЬ -
           НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ" (16+)
03.40 Смотреть всем! (16+)
04.15 Т/с "Туристы" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда:
          удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
           Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Пингвины 
            из "Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент
            Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Комедия "ДЮПЛЕКС" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Фильм ужасов "ДОМ ВОС-
КОВЫХ ФИГУР" (16+)
04.15 М/ф "Стальной гигант" (12+)
06.00 Т/с "Хор" (16+)
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ПРОТОКОЛ № 12 
 рассмотрения заявок и подведения итогов на участие в аукционе  

по продаже муниципального имущества городского округа Дегтярск
г. Дегтярск                                           14-00 15.06.2015

Форма торгов: аукцион по продаже муниципального имущества городского округа 
Дегтярск без объявления цены

Организатор торгов, продавец: Администрация городского округа Дегтярск (далее 
- Продавец) (623271, Свердловская область, г.Дегтярск, ул.Калинина, д.50), телефон: 
(34397) 6-01-39).

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров аренды, безвоз-
мездного пользования и купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего 
городскому округу Дегтярск, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена,  рассмотрела заявки и подвела итоги на участие в 
аукционе по продаже недвижимого муниципального имущества в форме аукциона 
без объявления цены в 14:00 15.06.2015 года в кабинете заместителя главы админи-
страции городского округа Дегтярск по адресу: Свердловская область, г.Дегтярск, 
ул.Калинина, 50, в следующем составе:

1. Логиновских Сергей Иванович - председатель комиссии;
2. Заонегина Ольга Анатольевна – заместитель председателя комиссии;
3. Полежаева Ирина Сергеевна – секретарь комиссии.
Члены комиссии:
4. Борисова Любовь Васильевна – главный специалист по правовым вопросам;
5. Муратова Анна Григорьевна – начальник Финансового управления.
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии из 7. Кворум имеется, за-

седание правомочно.
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено в газете «За боль-

шую Дегтярку» № 18 (75469) от 14.05.2015 г., в газете «Вести Дегтярска» - «Вестник 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск» №27 (124) от  14.05.2015, на официальном сайте городского округа Дегтярск 
www.degtyarsk.ru, а также на официальном сайте http://torgi.gov.ru.

Предмет аукциона, начальная цена в соответствии с документацией об аукционе:
Лот №1: «Нежилое помещение. Площадь: общая 35,6 кв.м. Этажность: 1. Назначе-

ние: нежилое. Адрес (местоположение): Россия, Свердловская  область, г.Дегтярск, 
ул.Калинина, д.31 А, расположено в части здания литер Г». 

Лот № 2: «Нежилые помещения №1-54 в цокольном этаже, №1-39 на первом этаже, 
№9-22 на втором этаже. Площадь: общая 5439,4 кв.м. Назначение: нежилое. Адрес 
(местоположение): Россия, Свердловская  область, г.Дегтярск, ул.Калинина, д.31 А, 
расположенные в части здания литера А2». 

Начальная цена продажи имущества не определена.
          До окончания указанного в информационном сообщении о проведении аук-

циона срока подачи заявок  на  участие  в  аукционе без объявления цены 09.06.2015 
17 часов 00 минут по местному времени (включительно), было представлено: по лоту 
№ 1 - 3 (три) заявки следующих претендентов:

Наименование претендента, адрес Дата и время подачи заявки 

Лот № 1 
Епифановский Максим Сергеевич, 
Краснодарский край, г.Сочи, ул.Вишневая, д.16, кв.104 

21.05.2015 
14-35 

Агафонов Александр Алексеевич. 
Ульяновкая область, г.Ульяновск, ул.Артема, д.39, кв.82 

27.05.2015 
14-25 

Гареев Евгений Анясович, 
г. Каменск-Уральский, ул.Белинского, д.6, корп.А, кв.55 

05.06.2015 
16-00 

 До окончания указанного в информационном сообщении о проведении аукциона 
срока подачи заявок  на  участие  в  аукционе без объявления цены 09.06.2015 17 
часов 00 минут по местному времени (включительно), было представлено: по лоту 
№ 2 -  6 (шесть) заявок следующих претендентов:



Суббота, 27 июня
"ПЕРВЫЙ"

04.50 Комедия
            "ПЛАН НА ИГРУ" (12+)
06.00 Новости
06.10 Комедия "ПЛАН НА ИГРУ".
            Окончание (12+)
07.05 Мелодрама
            "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" (12+)
08.45 Смешарики. 
            Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Инна Чурикова.
           "Не принцесса!
             Королевна!!!" (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Т/с "Московская сага" (16+)
17.00 Кто хочет стать 
            миллионером?
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.15 Угадай мелодию
19.00 Коллекция "Первого канала".
           "ДОстояние РЕспублики: 
             Игорь Николаев"
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Танцуй! Объявление 
            победителя
01.35 Триллер "ОМЕН" (18+)
03.40 Мелодрама
             "ЖЕНЩИНА СВЕРХУ" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.55 Мелодрама 
           "ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА" (12+)
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.20 Вести-Урал
08.30 Укротители звука (12+)
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. 
            Двор на Субботней
10.30 Специальный репортаж 
            из цикла "Победа! 70 лет"
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.30 Кулинарная звезда
12.35 Мелодрама
            "КАРУСЕЛЬ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.40 Мелодрама
           "КАРУСЕЛЬ" (12+)
15.15 Субботний вечер
17.05 Улица Веселая (12+)
18.00 Мелодрама
            "Я БУДУ РЯДОМ" (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Драма 
            "ДЕРЕВЕНЩИНА" (12+)
00.40 Мелодрама "ВЕЗУЧАЯ" (12+)
02.40 Мелодрама 
           "НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК" (12+)
04.30 Рецепт Победы.
            Медицина в годы Великой
           Отечественной войны (12+)

"НТВ"
05.40 Т/с "Пляж" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Медицинские тайны (16+)
08.55 Их нравы (0+)
09.25 Готовим 
           с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.20 Своя игра (0+)

15.10 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Самые громкие
            русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Драма "КВАРТАЛ" (16+)
00.55 Т/с "Пляж" (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
05.05 Т/с "Москва. 
            Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Рос-
сия) против Чейка Конго (Фран-
ция). Прямая трансляция из США
08.00 Панорама
09.00 Технологии комфорта
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК: наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Прогноз погоды
10.35 "10+" (16+)
10.50 ЖКХ для человека
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Квадратный метр
11.30 Диалоги о рыбалке
12.00 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ 
             СКВОЗЬ СТЕНУ" (16+)
13.45 Большой спорт
13.55 Задай вопрос министру
14.35 24 кадра (16+)
16.25 Х/ф "ОХОТА 
            НА ПИРАНЬЮ" (16+)
19.50 Квадратный метр
20.20 Екб: инструкция
            по применению (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 ЖКХ для человека
20.55 Технологии комфорта
21.15 Автоnews (16+)
21.35 Красота и здоровье (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 24 кадра (16+)
23.15 Большой спорт
23.35 Первые Европейские игры
01.15 Х/ф "НУЛЕВОЙ 
            КИЛОМЕТР" (16+)
03.05 ЕХперименты
04.35 Первые Европейские игры

"ДТВ"
06.00 Мелодрама
            "ВЕРТИКАЛЬ" (0+)
07.35 Боевик "ОПАСНЫЕ
            ГАСТРОЛИ" (0+)
09.25 Мелодрама 
            "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (16+)
11.30 Комедия "ХОТТАБЫЧ" (16+)
13.30 Как уходили кумиры.
           Евгений Леонов (12+)
14.00 Как уходили кумиры. 
            Владимир Басов (12+)
14.30 Приключения "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА" (0+)
18.45 Драма "ТУМАН-2" (16+)
22.45 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Мелодрама 
           "ВЕРТИКАЛЬ" (0+)
03.05 Боевик
            "ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ" (12+)
04.35 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 События. Акцент (16+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 Погода (6+)

07.35 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.50 М/ф "Мы с Шерлоком 
            Холмсом" (6+)
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Комфорт в большом
              городе (12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Теория заговора (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Д/ф "Советские фетиши.
            Автомобили" (16+)
10.50 Наше достояние (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное 
            измерение (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 В гостях у дачи (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 "Фестиваль армейской 
              песни 
             "Когда поют солдаты" (6+)
14.10 Комедия "ПОКРОВСКИЕ 
             ВОРОТА" (16+)
16.50 Все о загородной 
             жизни (12+)
17.10 Погода (6+)
17.15 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
17.30 Комедия "ДЕВУШКА
            С ГИТАРОЙ" (12+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Т/с "Лиговка" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Боевик "ОБИТАЕМЫЙ
             ОСТРОВ" (16+)
00.00 Патрульный участок (16+)
00.30 Боевик "ОБИТАЕМЫЙ
            ОСТРОВ. СХВАТКА" (16+)
02.10 Музыкальная Европа
03.00 Мелодрама "ЭЛЕГИЯ" (16+)
04.50 Звезды зоопарков
             мира (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильм (6+)
06.15 Новости "4 канала" (16+)
06.40 Справедливое ЖКХ (16+)
06.50 Практическая 
            стрельба (16+)
07.00 Мельница (16+)
07.30 О личном и наличном (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
09.05 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.45 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
16.20 Комедия 
             "СЕРДЦЕЕДКИ" (16+)
18.45 Мелодрама "СДОХНИ,
            ДЖОН ТАКЕР!" (16+)
20.35 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Мельница (16+)
23.00 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
00.00 Мелодрама 
             "ОДИН ДЕНЬ" (16+)
02.05 Большая разница (16+)
03.10 Разрушители мифов (16+)
05.10 Т/с "Рыжие" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Барашек Шон"
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Смешарики"

08.30 М/с "Том и Джерри.
            Детские годы"
09.00 М/с "Драконы. 
             Защитники Олуха" (6+)
09.25 Приключения "ГОСТЬЯ 
            ИЗ БУДУЩЕГО"
16.00 Главные новости 
            Екатеринбурга (16+)
16.30 Ералаш (0+)
16.45 Анимационный фильм
             "ТАЧКИ"
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Боевик "ГРОМОБОЙ" (12+)
22.15 Фантастика 
            "ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+)
00.40 Приключения 
             "ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО"
04.40 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия "ПОКА 
             БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА" (12+)
11.45 Острова
12.30 Большая семья. 
             Ольга Яковлева
13.25 Пряничный домик
13.50 Д/с "Нефронтовые заметки"
14.20 Музыкальная кулинария. 
Пуччини и Лукка
15.10 Драма "БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ
            КНИЖКА" (16+)
17.20 Больше, чем любовь
18.00 Романтика романса. Игорю
            Шаферану посвящается...
18.55 Игра в бисер
19.35 Комедия "12 СТУЛЬЕВ" (6+)
22.15 Драма "ПОЦЕЛУЙ 
             ЖЕНЩИНЫ-ПАУКА" (16+)
00.30 Юрию Визбору посвящает-
ся... Вечер бардовской песни
01.40 М/ф "Глупая..."
01.55 Музыкальная кулинария.
            Пуччини и Лукка
02.50 Д/ф "Навои"

"ТВЦ"
05.55 Марш-бросок (12+)
06.25 Драма "АВРОРА" (16+)
08.35 Православная 
            энциклопедия (6+)
09.05 Приключения "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА"
10.25 Мелодрама 
            "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама 
           "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
12.45 Детектив
            "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" (12+)
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино (12+)
15.15 Мелодрама "ГРЕХ" (16+)
17.05 Детектив 
             "СЕТЕВАЯ УГРОЗА" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса (16+)
00.55 "Образ врага". Специальный
              репортаж (16+)
01.30 Комедия "ОЛИМПИЙСКАЯ
             ДЕРЕВНЯ" (16+)
03.05 Линия защиты (16+)
03.35 Детектив "ТАМОЖНЯ" (12+)
05.10 Д/ф "Звериная семья.
            Детеныши" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (0+)
07.00 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Детектив "ПОРОКИ И ИХ
            ПОКЛОННИКИ" (16+)

11.40 Мелодрама "КОЛЕЧКО 
            С БИРЮЗОЙ" (12+)
15.15 Т/с "1001 ночь" (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
18.50 Городская дума: 
           хроника, дела, люди (16+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (12+)
22.00 "Религия любви" (16+)
23.00 Звездная жизнь (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама 
            "ИЩИТЕ МАМУ" (16+)
02.20 Мелодрама "ВАЛЕНТИН 
            И ВАЛЕНТИНА" (6+)
04.10 Звездная жизнь (16+)
06.00 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (0+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.45 М/ф "Маленький
             полярный медвежонок-2"
09.30 Школа доктора
               Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
10.45 Комедия "НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ
            ЗАМУЖ"
12.15 Приключения "БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО"
14.00 Комедия 
            "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (6+)
17.15 Триллер "СОТОВЫЙ" (16+)
19.00 Боевик "ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
             НА НОЧЬ" (16+)
21.30 Мелодрама 
            "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
00.15 Триллер 
            "ТУРБУЛЕНТНОСТЬ" (16+)
02.15 Т/с "Гавайи 5-0" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Туристы" (16+)
07.00 Т/с "Фирменная 
             история" (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория
            заблуждений (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорно-
ва "Не дай себе заглохнуть!" (16+)
21.10 Концерт Михаила Задорно-
ва "Мужчины и женщины" (16+)
23.00 Комедия "КРИМИНАЛЬНОЕ
             ЧТИВО" (18+)
02.00 Фантастика "ОСОБЬ-3" (16+)
04.10 Комедия 
             "НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Фэнтези "ОХОТНИКИ 
            НА ВЕДЬМ" (16+)
21.40 Д/ф "Жир" (16+)
22.40 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Драма "ВЕЗУНЧИК" (16+)
03.25 Т/с "Хор" (16+)
04.20 Т/с "Без следа-6" (16+)
06.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
           удивительные легенды" (12+)
06.30 М/с "Пингвины
            из "Мадагаскара" (12+)
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Отозванных заявок нет.
Перед вскрытием представленных заявок комиссия убедилась, что все конверты 

находятся в запечатанном виде, повреждений и признаков вскрытия конвертов не 
установлено.

Рассмотрев представленные заявки на участие в аукционе по лоту № 1, поданные 
претендентами, на соответствие требованиям, установленным информационным 
сообщением о проведении аукциона, комиссия решила:

1. Признать и допустить к участию в продаже без объявления цены следующих 
претендентов:

Наименование претендента, адрес Дата и время подачи заявки 

Лот № 2 
Кутумов Дмитрий Анатольевич, 
Челябинская область, г.Миасс, проспект Автозаводцев, 
д.53, кв.41 

20.05.2015 
15-08 

Епифановский Максим Сергеевич, 
Краснодарский край, г.Сочи, ул.Вишневая, д.16, кв.104 

21.05.2015 
14-35 

Котов Дмитрий Сергеевич, 
Пермский край,г.Пермь,ул.Грузинская, д.9, кв.59 

27.05.2015 
14-25 

Агафонов Александр Алексеевич, 
Ульяновкая область, г.Ульяновск, ул.Артема, д.39, кв.82 

27.05.2015 
14-25 

Габзовский Дмитрий Сергеевич, 
Свердловская область, г.Екатеринбург, проезд Горнистов, 
д.13 А, кв.53 

05.06.2015 
13-20 

Гареев Евгений Анясович, 
г. Каменск-Уральский, ул.Белинского, д.6, корп. А, кв.55 

05.06.2015 
16-00 

 

- Епифановского Максима Сергеевича, 07.08.1977 года рождения, зарегистрированного 
по адресу: г.Сочи, ул.Вишневая, д.16, кв.104.

- Агафонова Александра Алексеевича, 20.01.1981 года рождения, зарегистрированного 
по адресу: г.Ульяновск, ул.Артема, д.39, кв.82.

- Гареева Евгения Анясовича, 26.02.1983 года рождения, зарегистрированного по 
адресу: г.Каменск-Уральский, ул.Белинского, д.6, корп. А, кв.55.

Данное решение членами комиссии принято единогласно.
2. Претендентами по Лоту № 1 были сделаны следующие предложения о приоб-

ретении муниципального имущества (цена, предложенная претендентами отражена в 
порядке уменьшения):

1. Гареев Евгений Анясович, предложил цену 1 000 (одна тысяча)  рублей 00 копеек.
2. Епифановский Максим Сергеевич, предложил цену  11 000 (одиннадцать тысяч) 

рублей 00 копеек.
3. Агафонов Александр Алексеевич, предложил цену 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 

00 копеек.
3. Определение покупателя муниципального имущества по Лоту № 1.
Покупателем продажи муниципального имущества по лоту № 1 без объявления цены 

признать Агафонова Александра Алексеевича, 20.01.1981 года рождения, зарегистриро-
ванного по адресу: г.Ульяновск, ул.Артема, д.39, кв.82, который предложил наибольшую 
цену за продаваемое муниципальное имущество  - 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 
00 копеек.

Данное решение членами комиссии принято единогласно.
Рассмотрев представленные заявки на участие в аукционе по лоту № 2, поданные 

претендентами, на соответствие требованиям, установленным информационным со-
общением о проведении аукциона, комиссия решила:

1. Признать и допустить к участию в продаже без объявления цены, следующих пре-
тендентов:



Воскресенье, 28 июня
"ПЕРВЫЙ"

05.40 В наше время (12+)
06.00 Новости
06.10 В наше время (12+)
06.40 Киноповесть 
           "ДЕТИ ДОН-КИХОТА" (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 "Парк". Новое 
             летнее телевидение
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Фазенда
12.50 Т/с "Московская сага" (16+)
16.40 Теория заговора
17.45 Музыкальный фестиваль
            "Голосящий КиВиН" (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Что? Где? Когда? 
            Летняя серия игр
23.40 Комедия
             "ШОПОГОЛИК" (12+)
01.35 Триллер
             "ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ" (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.45 Детектив "ТРИ ДНЯ 
            НА РАЗМЫШЛЕНИЕ" (12+)
08.35 Планета собак
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Т/с "Родители" (12+)
12.10 Мелодрама "ПОДРУГИ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Смеяться разрешается
16.10 Мелодрама
             "ПУТЬ К СЕБЕ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер" 
               с Владимиром 
             Соловьевым (12+)
00.35 Церемония вручения 
             Национальной премии
             "Радиомания - 2015"
01.50 Драма "ТИХИЙ ОМУТ" (12+)
03.50 Планета собак
04.20 Комната смеха

"НТВ"
06.05 Т/с "Пляж" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея
             "Русское лото плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Тайны любви (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.10 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей" (16+)
18.00 Чрезвычайное 
             происшествие. 
            Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Драма
            "РУССКИЙ ХАРАКТЕР" (16+)
22.00 Боевик "ТЕРМИНАТОР-2:
            СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
00.35 Т/с "Пляж" (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
05.00 Т/с "Москва. 
            Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.45 Бокс

08.30 Панорама
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Технологии комфорта
09.30 Коляска (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Квадратный метр
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Рейтинг Баженова (16+)
12.00 Х/ф "НУЛЕВОЙ 
             КИЛОМЕТР" (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф "ШПИОН" (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.40 ЖКХ для человека
19.45 Прогноз погоды
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Коляска (16+)
20.30 Екб: инструкция 
            по применению (16+)
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Церемония закрытия 
            Первых Европейских игр.
             Прямая трансляция
23.15 Большой спорт
23.40 Х/ф "КНИГА ИЛАЯ" (16+)
01.45 Х/ф "ВОЙНА БОГОВ.
            БЕССМЕРТНЫЕ" (16+)
03.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Рос-
сия) против Чейка Конго (Фран-
ция) (16+)
06.00 Моя рыбалка
06.25 Язь против еды

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.45 Комедия "ФАНТОЦЦИ БЕРЕТ
            РЕВАНШ" (12+)
08.30 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Комедия "ФАНТОЦЦИ БЕРЕТ
           РЕВАНШ" (12+)
16.15 Драма "ТУМАН-2" (16+)
20.15 Приключения "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА" (0+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Боевик "ОПАСНЫЕ
              ГАСТРОЛИ" (0+)
03.20 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Музыкальная Европа
07.30 Погода (6+)
07.35 Звезды зоопарков
            мира (16+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной 
           жизни (12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Теория заговора (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Комедия "ПОКРОВСКИЕ
             ВОРОТА" (16+)
12.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
12.35 Патрульный участок (16+)
13.05 В гостях у дачи (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Уральская игра (16+)
14.00 Комфорт в большом 
            городе (12+)
14.20 Комедия
            "КИН-ДЗА-ДЗА" (12+)
16.45 Наше достояние (12+)
16.50 Погода (6+)

16.55 Все о загородной 
            жизни (12+)
17.15 Город на карте (16+)
17.30 Т/с "Лиговка" (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Т/с "Лиговка" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Триллер "ДОМ ГРЕЗ" (16+)
22.45 События. Итоги недели (16+)
2 3 . 3 5  Б о е в и к  " О Б И ТА Е М Ы Й 
ОСТРОВ" и "ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА" (16+)
03.10 Теория заговора (16+)
05.00 Звезды зоопарков
             мира (16+)
05.40 Депутатское 
            расследование (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Мельница (16+)
07.00 О личном и наличном (16+)
07.20 Справедливое ЖКХ (16+)
07.30 Практическая
            стрельба (16+)
07.40 Вкусные дела (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.55 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
09.35 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Комедия 
           "СЕРДЦЕЕДКИ" (16+)
17.20 Мелодрама "СДОХНИ, 
            ДЖОН ТАКЕР!" (16+)
19.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
21.00 Орел и решка. 
           Юбилейный (16+)
22.00 Практическая 
            стрельба (16+)
22.10 О личном и наличном (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
22.40 Вкусные дела (16+)
23.00 Мелодрама 
            "ОДИН ДЕНЬ" (16+)
01.05 Т/с "Город хищниц" (16+)
03.20 Разрушители мифов (16+)
05.25 Т/с "Рыжие" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Барашек Шон"
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Том и Джерри. 
           Детские годы"
09.00 М/с "Том и Джерри"
09.10 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
10.05 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Фантастика "ЛИЛОВЫЙ ШАР"
13.30 Уральские пельмени.
            Свадебное (16+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30 Уральские пельмени. 
            Офисный планктон (16+)
16.00 Ералаш (0+)
16.30 Фантастика 
            "ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+)
18.55 Боевик "ГРОМОБОЙ" (12+)
20.40 Боевик "СТРЕЛОК" (16+)
23.05 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
00.05 Большой вопрос.
            Третий сезон (16+)
01.05 МастерШеф (16+)
02.00 Фантастика "ЛИЛОВЫЙ ШАР"
03.30 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама
            "ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА"
12.00 Легенды мирового кино.
             Джек Николсон
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи. 
             Валериан Зубов
13.30 Д/ф "Вороны 
            большого города"
14.25 Пешком...
14.55 Юрию Визбору посвящает-
ся... Вечер бардовской песни
16.10 Д/ф "По ту сторону сказки"
16.50 Комедия 
            "УЧЕНИК ЛЕКАРЯ" (12+)
18.00 Итоговая программа 
           "Контекст"
18.40 Всемирная выставка
             "ЭКСПО-2015" в Милане.
             Специальный репортаж
18.55 Ренцо Арборе и
             "Итальянский оркестр"
20.10 Драма 
            "СОРОК ПЕРВЫЙ" (12+)
21.40 Дж.Пуччини. "Богема"
23.55 Мелодрама 
           "ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА"
01.20 Д/ф "Оноре де Бальзак"
01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели. "Священная тайна
            Сибири"
02.40 Д/ф "Бленхейм. Замок и парк
            герцогов Мальборо"

"ТВЦ"
05.50 Киноповесть
             "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС"
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Комедия "ЖАНДАРМ 
             В НЬЮ-ЙОРКЕ" (6+)
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.35 Д/ф "Олег Стриженов.
             Никаких компромиссов" (12+)
11.30 События
11.40 Комедия "ЖЕНИХ 
            ИЗ МАЙАМИ" (16+)
13.15 Концерт "Игорь Крутой.
            Мой путь" (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Оперативная разработка
17.10 Детектив "СМЕРТЕЛЬНЫЙ
            ТАНЕЦ" (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Т/с "Отец Браун" (16+)
00.10 События
00.25 Т/с "Расследование 
              Мердока" (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Детектив
            "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" (12+)
04.15 Д/ф "Знаменитые соблазни-
тели. Клинт Иствуд" (12+)
05.05 Д/ф "Звериная семья. 
            Дикие папаши" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (0+)
07.00 Открытая студия. 
             Екатеринбург (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Звездная жизнь (16+)
09.00 Мелодрама "НЕ МОГУ 
            СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+)
10.45 Мелодрама "МОЯ ВТОРАЯ
            ПОЛОВИНКА" (16+)
14.20 Мелодрама "ПОДАРИ 
           МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
18.35 "Город Е" (0+)
19.05 Мелодрама "ПОДАРИ
             МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
22.20 Звездная жизнь (16+)
23.20 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ВАНЬКА" (16+)
02.20 Мелодрама "ВОСКРЕСНЫЙ
             ПАПА" (16+)
04.00 Звездная жизнь (16+)
06.00 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (0+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы
09.30 Комедия "ИЩИТЕ 
            ЖЕНЩИНУ" (6+)
12.45 Комедия 
           "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ"
14.30 Приключения "БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО"
16.30 Мелодрама "ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ" (16+)
19.00 Боевик "ПРИКАЗАНО 
            УНИЧТОЖИТЬ" (16+)
21.30 Боевик "ХАННА.
СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ" (16+)
23.45 Боевик "ДОЛГИЙ 
            ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ" (16+)
02.15 Т/с "Гавайи 5-0" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Комедия "НОЧНОЙ 
            ПРОДАВЕЦ" (16+)
05.50 Фантастика "ОСОБЬ-3" (16+)
08.00 Боевик "13-Й РАЙОН: 
             УЛЬТИМАТУМ" (16+)
10.00 Боевик "ВО ИМЯ 
             СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+)
11.45 Сегодня (16+)
13.30 Концерт Михаила Задорнова 
"Не дай себе заглохнуть!" (16+)
15.40 Концерт Михаила Задорнова
            "Мужчины и женщины" (16+)
17.30 Боевик "13-Й РАЙОН: 
            УЛЬТИМАТУМ" (16+)
19.30 Боевик "ВО ИМЯ 
            СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+)
21.15 Сегодня (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 Территория 
            заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Фэнтези "ОХОТНИКИ 
           НА ВЕДЬМ" (16+)
14.40 Боевик "ИСТОРИЯ ОДНОГО
             ВАМПИРА" (16+)
16.45 Comedy Woman (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ОДНАЖДЫ
             В ИРЛАНДИИ" (16+)
02.55 Т/с "Хор" (16+)
03.50 Т/с "Без следа-6" (16+)
05.30 Женская лига (16+)
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-  Кутумова Дмитрия Анатольевича, 30.08.1977 года рождения, зарегистрированного 
по адресу: г.Челябинск, ул. Бр.Кашириных, дом105, кв125. 

- Епифановского Максима Сергеевича, 07.08.1977 года рождения, зарегистриро-
ванного по адресу: г.Сочи, ул.Вишневая, д.16, кв.104.

- Котова Дмитрия Сергеевича, 07.11.1989 года рождения, проживающего по адресу: 
г.Пермь, ул.Грузинская, д.9, кв.59.

- Агафонова Александра Алексеевича, 20.01.1981 года рождения, зарегистриро-
ванного по адресу: г.Ульяновск, ул.Артема, д.39, кв.82.

- Габзовского Дмитрия Сергеевича, 16.06.1989 года рождения, зарегистрированного 
по адресу: Свердловская область, г.Екатеринбург, проезд Горнистов, д.13 А, кв.53.

- Гареева Евгения Анясовича, 26.02.1983 года рождения, зарегистрированного по 
адресу: г.Каменск-Уральский, ул.Белинского, д.6, корп. А, кв.55.

Данное решение членами комиссии принято единогласно.
2. Претендентами по Лоту № 2 были сделаны следующие предложения о приоб-

ретении муниципального имущества (цена, предложенная претендентами отражена 
в порядке уменьшения):

1. Габзовский Дмитрий Сергеевич предложил цену 10 000 (десять тысяч) рублей 
00 копеек.

2. Котов Дмитрий Сергеевич предложил цену 71 003 (семьдесят одну тысячу три) 
рубля 00 копеек.

3. Кутумов Дмитрий Анатольевич предложил цену 179 000 (сто семьдесят девять 
тысяч) рублей 00 копеек.

4. Агафонов Александр Алексеевич предложил цену 202 000 (двести две тысячи) 
рублей 00 копеек.

5. Епифановский Максим Сергеевич предложил цену  352 000 (триста пятьдесят 
две тысячи) рублей 00 копеек.

6. Гареев Евгений Анясович предложил цену 701 000 (семьсот одна тысяча) рублей 
00 копеек.

3. Определение покупателя муниципального имущества по Лоту № 2.
Покупателем продажи муниципального имущества по лоту № 2 без объявления цены 

признать Гареева Евгения Анясовича, 26.02.1983 года рождения, зарегистрированного 
по адресу: г.Каменск-Уральский, ул.Белинского, д.6, корп. А, кв.55, который предложил 
наибольшую цену за продаваемое муниципальное имущество - 701 000 (семьсот одну 
тысячу) рублей 00 копеек.

Данное решение членами комиссии принято единогласно.
4. Опубликовать данный протокол 16.05.2015 г. на официальном сайте городского 

округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, на официальном сайте http://torgi.gov.ru, а также 
в ближайшем номере газеты «За большую Дегтярку» и газете «Вести Дегтярска» - 
«Вестник нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского 
округа Дегтярск».

5. Заключить 01.07.2015 г. договор купли-продажи муниципального имущества с по-
бедителями аукциона по лоту № 1 Агафоновым Александром Алексеевичем, 20.01.1981 
года рождения, зарегистрированным по адресу: г.Ульяновск, ул.Артема, д.39, кв.82, и 
по лоту № 2 Гареевым Евгением Анясовичем, 26.02.1983 года рождения, зарегистри-
рованным по адресу: г.Каменск-Уральский, ул.Белинского, д.6, корп.А, кв.55.

Председатель комиссии: ЗА С.И. Логиновских
Заместитель председателя ЗА О.А. Заонегина
Секретарь комиссии  ЗА И.С. Полежаева
Члены комиссии:  ЗА Л.В. Борисова 
          ЗА А.Г. Муратова 

Победитель аукциона по лоту № 1  __________________________        А.А. Агафонов

Победитель аукциона по лоту № 2  __________________________         Е.А. Гареев      
       



РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛКА. САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА. 
Т.8-982-721-39-19
Грузоперевозки за пределы города, грузчики. Т.8-953-045-45-76
Ямобур под забор, фундамент, диаметр бура 220, 300, 500. 

Т.8-912-638-37-73, 8-912-294-07-00
Доставка. Навоз, торф, чернозем, опил, щебень, отсев, 

песок. Т.8-922-181-44-16, 8-950-659-33-12
Стирка ковров, паласов. Т.8-912-61-44-890
Продам свежее сено. Т.8-922-160-53-52
Сантехника. Электрика. Ремонт. Т.8-963-854-76-89
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДО-

НАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Продам отруби, пшеницу, комбикорма. Т.8-912-246-73-14
Бесплатно вывезу старую быт.технику, газ.плиты, батареи. 

Т.8-912-246-73-14
Куплю и вывезу металлолом. Т.8-912-256-24-77
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-912-277-99-09
Грузоперевозки до 1 т. Т.8-922-11-98-738
Грузоперевозки. Т.8-953-38-57-176
Мастер выходного дня. Т.8-952-142-53-30
Щебень. Отсев. ПЩС. Торф. Навоз. Земля. Т.8-922-133-09-60
Продам перепелов, клетки и корм для перепелов, кур, цыплят. 

Т.8-922-29-89-408
Установлю забор. Т.8-982-75-97-688
Выполню кровельные работы любой сложности. Т.8-922-

606-95-02
Вспашу целину аккуратно. Т.8-902-87-00-782
Сварщик с выездом. Т.8-982-75-97-688
Мастер на все руки. Т.8-902-87-00-782
Сантехник. Т.8-912-286-93-38
Наращивание ресниц, ногтей. Покрытие BSG, Sheelac. При-

чески, мелирование. Маникюр, педикюр и другие процедуры. 
Т.8-902-878-11-59, Екатерина
Реставрация ванн методом налива. Гарантия. Качество. 

Т.896-441-92-97 
Заправка автокондиционеров. Т.8-904-544-78-61
Вывезу быт.технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
Услуги риэлтора. Помощь при продаже, покупке недвижи-

мости. Бесплатная оценка и консультации. Т.8-908-634-84-84, 
8-912-623-43-04, Елена Викторовна
Набираем пассажиров для поездки на побережье Черного 

моря. Новый автобус. Выезд из г.Дегтярска 1 июля. Все вопросы 
по тел.8-908-924-70-57

продавец в магазин продукты. Т.8-963041-28-21
продавец в магазин продукты. Т.8-912-682-24-85
приглашаем к сотрудничеству швей. Оплачиваемое обучение. 

Возможно надомная работа с предоставлением оборудования, 
сдельная оплата труда. Т.8-950-192-90-06
рабочие строительных специальностей, оплата достойная. 

Т.8-922-15-00-463
пекарь на самсу. Т.8-919-378-87-62

ПРОДАЮ
зем.участок под ИЖС, 15 соток или меняю на жилье, собствен-

ник. Т.8-908-923-49-31
зем.участок по газифицированной улице, ровный, 12 соток. 

Т.8-904-545-23-00
зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение на 

строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок в пос.Чусовая (ЛПХ), 13,2 сотки, разрешение на 

строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок в р-не подстанции под гараж с фундаментом. 

Т.8-982-634-58-68
зем.участок по Ясной, 3,21 сотка,  есть дорога, эл-во. Т.8-912-

25-54-540, 8-902-87-88-679
зем.участок по Вязовой на въезде с Полевского тракта, 10 

соток, эл-во, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Гоголя, 44, 15 участок, фундамент под дом, 

строительный вагончик, эл-во, газ, 650 т.р. Т.8-912-267-40-44
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, в собственности, рядом 

водоем, церковь. Т.8-912-634-99-27
зем.участок под автомойку, шиномонтаж, 20 соток, 450 т.р. 

Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Лермонтова, 10 соток, эл-во, ИЖС. Т.8-908-

922-21-20
зем.участок. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Проезжей, 15 соток, в собственности, 250 т.р. 

Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 2, 12 соток, рядом эл-во, 250 т.р. 

Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Шахтеров, очень хорошее место, вода, эл-во, 

570 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок по Белинского, хорошее место, газ, эл-во, 600 т.р. 

Т.8-908-634-84-84
зем.участок по Пушкина, хорошее место, эл-во, рядом лес, 800 

т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок по Первомайской, подводят газ, эл-во. Т.8-912-

231-62-02
зем.участок по Пролетарской, документы на дом, скважина, 

эл-во, подводят газ. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Дзержинского с ветхим домом. Т.8-912-231-62-02
зем.участок в р-не машзавода. Т.8-912-231-62-02

зем.участок по Полевской, 10 соток, эл-во, 350 т.р. Т.8-912-
231-62-02
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 380 т.р. Т.8-912-

231-62-02
зем.участок, 20 соток, отличное место, хороший подъезд. 

Т.8-953-043-55-53
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, в конце участка природ-

ный водопад, на участке свой пруд, колодец, электричество. 
Т.8-982-629-59-33
зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, брали под строитель-

ство магазина, продаем в связи с переездом. Т.8-982-669-01-96
зем.участок в очень тихом и красивом месте, недалеко озеро, 

участок прямо у леса. Т.8-952-725-32-71
зем.участок для индивидуального жилищного строительства, 

за домом по адресу: г.Дегтярск. ул.Фрунзе, 37. Т.8-982-690-59-57
зем.участок назначения АПХ, отсыпанная дорога к участку, 

торг. Т.8-952-727-32-64
зем.участок в самом центре города, огорожен забором, на 

улице есть газ, центр.водопровод, канализация. Т.8-952-730-10-42
зем.участок по Литейщиков, 15 соток. Т.8-952-739-39-55
зем.участок под строительство. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 15 соток, красивое место, отлично подойдет для 

дачи и отдыха. Т.8-953-043-32-66
зем.участок, можно под магазин, с двух сторон дорога. Т.8-

952-734-48-93
зем.участок, газ, эл-во. Т.8-908-929-21-31
зем.участок, 10 соток, отличное место для отдыха. Т.8-950-

191-21-03
зем.участок, 12 соток, под ИЖС, эл-во, вода и газ проходят 

рядом. Т.8-904-177-92-39
зем.участок в березовой роще под ИЖС. Т.8-953-058-21-30
зем.участок в центре города, рядом городской пруд, газ, центр.

водопровод, эл-во, рядом лес, больница, школа, садики, магазины, 
улица застроена. Т.8-952-738-49-36
зем.участок в с.Кунгурка по Свободы. Т.8-908-922-21-20
зем.участок по Зеленой, 15 соток, оз.Ижбулат. Т.8-908-922-21-20
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, газ, водопровод, эл-во. 

Т.8-953-38-10-777
участок в саду с домом и баней. Т.8-904-175-47-61
участок в саду, отличный домик, участок разработанный, 750 

т.р. Т.8-952-138-55-58
участок в саду, 6 соток, разработанный, насаждения. Т.8-952-

145-74-79
участок в саду, 5 соток, насаждения, домик для отдыха, теплица, 

эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду, домик, баня, теплицы. Т.8-953-602-16-14
участок в саду № 1 (центр), домик, 2 теплицы, все насаждения, 

3 сотки, все посажено, недорого, рядом автобусная остановка. 
Т.6-31-28, 6-37-80, 8-953-602-00-26
участок в саду № 1, 2,5 сотки, домик, теплица, эл-во. Т.8-912-

639-41-76
участок в саду № 1, два дома, готовые к круглогодичному про-

живанию, баня, центр.водопровод, канализация, все насаждения, 
1250 т.р., собственник. Т.8-912-267-40-44
участок в саду № 1, насаждения, водопровод, эл-во, цена до-

говорная. Т.8-922-614-75-25
участок в саду № 2. Т.8-904-17-27-140
участок в саду № 2, летний домик, плодоносящие деревья. 

Т.8-912-66545-53
участок в саду № 3, теплица, домик, плодово-ягодные насаж-

дения, 3,7 сотки, 110 т.р. Т.8-912-211-44-77
участок в саду № 4 (возле оз.Ижбулат), 5 соток, домик, насаж-

дения. Т.8-912-231-62-02
участок в саду № 5, 4,25 сотки, домик, 3 теплицы, все насажде-

ния, все посажено, собственник. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
дом по Пушкина, дерево, обшит сайдингом, стеклопакеты, 14 

соток, детская площадка из дерева, все коммуникации в доме. 
Т.8-908-922-21-20
дом по Заречной, оцилиндрованное бревно, 3 эт., без вну-

тренней отделки + старый отремонтированный дом, 3 комнаты, 
60 кв.м, 19 соток или меняю на квартиру в Екатеринбурге с до-
платой. Т.8-900-197-32-52
дом по Металлистов, в хорошем состоянии, рядом озеро, 2100 

т.р. Т.8-900-212-36-39
дом по Горной, дерево, баня с гостиной, все коммуникации. 

Т.8-912-639-41-76
дом по Пушкина, благоустроенный с газом, новая баня. Т.8-

908-922-21-20
дом по Горной, 2 эт., 123 кв.м, электрическое отопление, баня 

с комнатой. Т.8-908-922-21-20
коттедж по Первомайской, кирпич, 2 эт., 7 соток в собствен-

ности, чистая продажа от застройщика. Т.8-908-925-49-02
дом, недорого. Т.8-908-925-49-02
дом по Лермонтова, 3 комнаты, кухня, гараж, стеклопакеты, 

10 соток. Т.8-908-922-21-20
жилой дом по Стахановцев, эл-во, газ проходит у дома, баня, 

удобное месторасположение, 17 соток, в собственности, 1100 
т.р. Т.8-912-03-73-777
благоустроенный дом в центре по Декабристов с газовым 

отоплением (все удобства в доме), 3 комнаты, кухня - столовая, 
гараж, беседка, 2400 т.р., торг. Т.8-912-211-44-77
дом по Герцена, благоустроенный (канализация, ванна в доме), 

крытый двор, новая баня, 2200 т.р. Т.8-908-630-52-09
коттедж по Первомайской, 3400 т.р. Т.8-908-634-84-84
дом по Вайнера, 12 соток в собственности, центр.водопровод, 

эл-во, можно под мат.капитал 470 т.р. Т.8-908-634-84-84
жилой дом в пос.Бережок, бревно, 14 соток, крытый двор, 2 

комнаты, кухня, холодный пристрой, скважина заведена в дом, 
отопление водяное, 1 млн руб. Т.8-900-197-32-52
дом в с.Кунгурка по Свободы, 54 кв.м, 15 соток, в собственности, 

баня, документы готовы. Т.8-912-211-44-77

дом по Серова, 46,5 кв.м, 3 комнаты кухня, газ, центр.водопро-
вод, высокие потолки, 15 соток, 2 теплицы, насаждения, 1050 т.р. 
Т.8-900-197-32-52
дом по Победы, 65 кв.м, 3 комнаты, кухня, стеклопакеты, 12 

соток, 2 теплицы, баня, 2 отделения в хорошем состоянии, по 
улице газ, 1650 т.р. Т.8-900-197-32-52
дом бревенчатый по Коммунаров, 47,6 кв.м, 2 комнаты, 

паровое отопление, скважина, баня, 17 соток, в собственности. 
Т.8-953-008-56-74
дом новый по Советской из блоков, обшит сайдингом, центр.

водопровод, вода заведена в дом, 10 соток, в собственности. 
Т.8-912-036-36-16
дом по Первомайской, бетонно-монолитный (заливной), 3 

комнаты, кухня, отопление печное + электрическое, 1460 т.р., 12 
соток. Т.8-912-231-62-02
дом по Советской, 2 комнаты, кухня, печное отопление, 10 

соток, рядом остановка, 900 т.р. Т.8-982-705-90-94
дом по Хохрякова, 3 комнаты, кухня, большой подвал, паровое 

отопление, можно заводить газ, 1460 т.р. или меняю на 2-ком.кв. 
в центре в кирпичном доме. Т.8-912-231-62-02
дом по Гоголя, газифицированная улица, косм.ремонт в доме, 

стеклопакеты, скважина, 7 соток, 1100 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Восточной, заливной, баня, беседка, 19 соток. Т.8-912-

629-41-76
дом по ул.Исток, требуется ремонт или под снос, удобный 

подъезд, можно под мат.капитал, 550 т.р., срочно. Т.8-908-925-
49-02
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 со-

ток земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
новый коттедж по Пушкина из блока и кирпича, 190 кв.м, 

2 эт. + мансарда, 22 сотки, в собственности, 2500 т.р., торг. Т.8-
912-037-37-77
дом, 25,5 кв.м (под снос), 13 соток, рядом проходит функци-

онирующий газопровод и центральный водопровод, цена 600 
т.р. Т.8-912-214-79-61
дом, 72 кв.м, 1996 года постройки, скважина, баня, с/у дома и 

во дворе, на втором этаже камин, остается вся мебель, 10 соток 
разработано. Т.8-904-547-76-57
дом 2005 года постройки, 25 кв.м, баня, теплицы, 9,26 сотки, 

разработан, рядом озеро, магазин, остановка местного автобуса. 
Т.8-904-548-92-38
дом, 24,6 кв.м, бревно, обшит кирпичом, баня, вода в огороде, 

12 соток. Т.8-953-058-21-30
дом, 25 кв.м, по Металлистов, 14,5 сотки, отопление печное, 

действующий газопровод осталось провести в дом, 1100 т.р. 
Т.8-919-362-41-86
дом из пеноблоков, 2 эт. (недострой), 2014 год постройки, 220 

кв.м, высокий фундамент, автономная скважина, газ и эл-во под-
ведены к дому, баня. Т.8-912-253-40-97
дом, 30 кв.м, участок 12 соток разработан, баня. Т.8-904-983-

86-62
дом, 36 кв.м, баня, 14 соток земли, газифицированная улица. 

Т.8-952-729-96-32
дом, 37,2 кв.м, 2 комнаты, кухня, отопление печное и газовое, 

крытый двор, хороший подъезд, рядом лес и пруд. Т.8-950-
644-23-17
дом, 40 кв.м, 14 соток земли, баня, газифицированная улица, 

отопление паровое. Т.8-904-544-29-13
дом, 40 кв.м, 2 комнаты, кухня, большой крытый двор, баня, 

теплицы, огород ухожен, отличное место для отдыха. Т.8-982-
605-06-72
дом, 42 кв.м, 6 соток, теплица, уличный водопровод, 3 комнаты, 

кладовка, газифицированная улица. Т.8-953-607-16-87
дом, 44 кв.м, 18 соток, крытый двор, баня, гараж, 3 подпола, в 

гараже яма, теплица. Т.8-919-362-41-86
дом, 46 кв.м, 18 соток, 2 комнаты + кухня, кладовка, удобства 

во дворе, водопровод уличный. Т.8-904-178-04-39
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица. Т.8-904-984-08-56
дом, 52 кв.м, 4,5 сотки, отопление печное, баллон, баня, крытый 

двор, гараж, скважина, слив. Т.8-953-003-73-26
дом бревенчатый, 48 кв.м, 7 соток земли, участок разработан, 

2 теплицы, летний водопровод, улица газифицирована, за ого-
родом - лес. Т.8-950-644-69-14
дом, в связи с переездом, 31,2 кв.м, 15 соток, отопление печное, 

все рядом, 799 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом в составе улицы, рядом с оз.Ижбулат, можно под дачу, 

общая площадь 36 кв.м, отопление печное, крытый двор, бани 
нет, 10 соток, 2 теплицы. Т.8-908-904-15-32
дом в центре, горячая, холодная вода, газ, отличный подъезд, 

дом деревянный, обшит кирпичом, 10 соток, 2200 т.р. Т.8-912-
291-38-47
дом в центре пос.Крылатовский, 2 этажа+ мансарда, печное 

отопление, 12 соток земли. Т.8-982-605-11-30
дом крепкий, бревенчатый, общей площадью 47,6 кв.м, 

паровое отопление, скважина в дом заведена, 1600 т.р. Т.8-904-
167-31-04
дом крепкий. Т.8-953-603-97-28
дом на газифицированной улице, 40 кв.м, 3 комнаты, кухня, 

кладовка, коридор или меняю на 1-ком.кв. в Первоуральске, р-н 
Стахановцев. Т.8-908-904-30-44
дом на газифицированной улице, бревенчатый, 3 комнаты, 

кухня, гараж, баня, участок, двор крытый, подъезд хороший. 
Т.8-952-133-20-24
дом в р-не известкового поселка, крепкий деревянный, общей 

площадью 50 кв.м, 3 комнаты, кухня, прихожая, 10 соток, баня, 
1000 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом в живописном лесном массиве, баня, плодоносящий 

сад, ухоженный огород со всеми кустарниками, все в шаговой 
доступности. Т.8-912-215-98-94
дом недалеко от оз.Ижбулат, в хорошем состоянии, своя 

котельная, улица газифицирована, 54 кв.м, огород 12 соток, раз-
работан, теплица, баня. Т.8-952-142-60-34

дом недорого в центре. Т.8-953-043-08-46
новый дом, 2 эт., 160 кв.м, 15 соток земли, к дому подведен газ, 

вода, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом, 2 эт., 80 кв.м, участок 17 соток, баня, скважина, рядом 

сосновый бор, березовая роща. Т.8-950-193-15-39
жилой дом по Советской, вода в доме, электричество, 3 ком-

наты, кухня, общей площадью 58,1 кв.м, 12 соток, разработан. 
Т.8-904-175-97-42
дом, 6х13 кв.м, 3 комнаты на первом этаже, плюс начат 2 этаж, 

газовые трубы по улице уже проведены, двор 115 кв.м, баня 6х6 
м, 6 соток. Т.8-902-87-11-011
дом в р-не Стахановцев, 600 т.р., срочно. Т.8-982-640-57-07
1/2 дома на берегу оз.Ижбулат, 39 кв.м, 15,9 сотки, 2 комнаты, 

кухня, баня, 2 беседки, хороший подъезд, скважина, вход от-
дельный. Т.8-950-643-74-70
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, рядом 

оз.Ижбулат. Т.8-952-132-65-70
дом в р-не Писательского поселка, 3 комнаты, кухня, при-

хожая, баня 6х6, вода (скважина) подведена на участок и в баню. 
Т.8-904-177-92-39
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, рядом лес, 

оз.Ижбулат, отличное место для отдыха, 730 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом в р-не Северской Дегтярки, 36 кв.м + новые пристройки: 

кухня, ванная комната с душевой кабинкой, с/у. Т.8-912-217-19-38
дом в р-не школы № 23, обшит сайдингом, 54,4 кв.м, 18,71 сотки, 

плодоносящий сад, печное и паровое отопление, крытый двор, 
требуются вложения. Т.8-953-381-81-18
дом в р-не школы № 23, рядом магазины, остановка, 10 минут 

пешком до оз.Ижбулат, дом светлый, большой крытый двор, 
банька, участок ровный, скважина. Т.8-908-909-40-85
дом, кухня 25 кв.м и фундамент под комнату 35 кв.м, гараж 

утеплен 5х10, в гараже стоит печь, обогревает кухню, душевую и 
с/у, вода заведена в дом, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом, 42 кв.м, 13 соток земли, баня, крытый двор, водопровод, 

биотуалет. Т.8-950-192-48-44
дом по Советской, общая площадь 36 кв.м, крытый двор, 

скважина, 10 соток. Т.8-908-927-99-86
новый дом, 2 эт., 62 кв.м, без внутренней отделки, 14 соток, с/у 

в доме, вода в доме, баня, по улице газ. Т.8-953608-35-06
коттедж в р-не оз.Ижбулат, недострой 50 %, без внутренней 

отделки. Т.8-912-639-40-39
недострой, 12х9, 1 эт., балкон, сваи под баню, по улице эл-во, 

газ, центр.водопровод, 11 соток. Т.8-952-739-16-48
комнату в Екатеринбурге, собственник. Т.8-909-00-66-006
комнату по Комарова, срочно. Т.8-908-634-84-84
комнату по Культуры, 14 кв.м, ремонт, мебель или меняю с 

моей доплатой. Т.8-902-877-26-82
комнату за материнский капитал. Т.8-904-986-03-82
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 33, с балконом, 18,6 кв.м, 

собственник, можно за мат.капитал. Т.8-963-041-28-21
комнату в 3-ком.кв., можно под мат.капитал (помогу с оформ-

лением мат.капитала), 450 т.р. Т.8-908-925-49-02
2 комнаты в 3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты 

теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
1-ком.кв. по Гагарина, 7, стеклопакеты, новая сантехника, водо-

нагреватель. Т.8-950-642-22-40
1-ком.кв. по Гагарина, 9. Т.8-950-659-21-94, 8-904-166-08-94
1-ком.кв. в Больн.городке, 5/5, 29,9 кв.м, собственник. Т.8-912-

256-25-01
1-ком.кв. по Калинина, 6, 2 эт., 1300 т.р. Т.8-922-15-00-463
1-ком.кв. в р-не дома отдыха, с ремонтом, 850 т.р., торг. Т.8-

908-925-49-02
1-ком.кв. в Больн.городке, в хорошем состоянии, 1050 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Гагарина, 1/5, УП, балкон, 870 т.р. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 15, квартира в хорошем состоянии, 

стеклопакеты, 1 эт., 970 т.р. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 17, можно под магазин или офис. Т.8-

908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 5/5, 30,2 кв.м, сейф-дверь, стеклопаке-

ты, газ.колонка. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Клубной, 1/2, 32 кв.м, лоджия, чистая, 700 т.р. 

Т.8-912-634-99-27
1-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 32 кв.м, водонагреватель, ремонт, 1 

млн руб. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, 30 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 

водонагреватель, 1150 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Советской, 2/2, стеклопакеты, балкон застеклен 

(пластик), 780 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 15, 4 эт., газ.колонка, 1050 т.р., срочно. 

Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, балкон, 1150 т.р. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. в кирпичном доме, 2/2, стеклопакеты, балкон за-

стеклен, 780 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. в Больн.городке, 3/5, кирпичный дом, 30 кв.м, балкон, 

в хорошем состоянии, 1100 т.р., или меняю на дом в центре с 
доплатой. Т.8-908-911-01-97

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Ушел из жизни старейший ветеран Дегтярского рудника, 

почетный горняк Михаил Никодимович Черин.
Родился М.Н.Черин в 1931 году в Брянской области. Приехав 

в 1949 году в Дегтярск, окончил школу фабрично-заводского 
обучения и горно-металлургический техникум, около сорока лет 
работал на руднике взрывником, горным мастером, заместителем 
начальника и начальником подземных участков, профсоюзным 
организатором. Проходил срочную службу в погранвойсках и ра-
ботал на горном предприятии в загранкомандировке, где получил 
наилучшие аттестации. М.Н.Черин был хорошим организатором 
производственного процесса под землей, требовательным и за-
ботливым руководителем и воспитателем трудовых коллективов, 
активнейшим рационализатором горного производства, заслужил 
уважение коллег, руководителей предприятия и города.
М.Н.Черин государством награжден за труд медалями «За 

трудовое отличие», «Ветеран туда», малой бронзовой медалью 
ВДНХ СССР, почетным знаком «Шахтерская Слава» 2-й и 3-й степени, имел множественные 
поощрения от предприятия.
Скорбим и приносим глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Горняки-ветераны Дегтярского рудоуправления и Дегтярского рудника, 
городской совет ветеранов

22 июня  ис -
полняется 10 лет, 
как нет с нами 
любимого сына 
и доброго брата 
Евгения Спива-
кова. Все, кто его 
знал и помнит, по-
мяните добрым 
словом.

Родители, сестра, брат

КУПОН
бесплатного частного объявления

(на купоне можно подать только одно бесплатное
 объявление в одну рубрику. Объявления связанные 
с коммерческой деятельностью принимаются платно)

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 





Дегтярку
За большую

Купоны принимаются: в редакции газеты «За большую Дегтярку», 
в торговых точках (магазины «Электрон», «Канцлер», «Зеленый», 

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев).



ПРОДАЮ
1-ком.кв. по ССГ, 1/2, 750 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Гагарина, 7, 1/5, требуется ремонт, есть балкон, 870 

т.р. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Токарей, 4, 1/5, косм.ремонт, вид на озеро, 980 т.р. 

Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5, стеклопакеты, балкон пластик, 

газ.колонка, 1100 т.р., торг. Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. по Советской, 46, 1/2, кирпичный дом, 850 т.р. Т.8-

912-211-44-77
1-ком.кв. барачного типа, рассмотрю варианты. Т.8-953-381-

17-25
1-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 1/5, новая сантехника. 

Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по Токарей, недорого. Т.8-912-697-54-48
1-ком. кв. по Токарей, 1 эт., все удобства, цена договорная. 

Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв., новые счетчики, трубы, балкон, с/у совмещен, косм.

ремонт. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. по Калинина, косм.ремонт, водонагреватель, натяж-

ные потолки, 1050 т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., стеклопакеты, хороший косм.

ремонт. Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв., 1 эт., рассмотрим вложение материнского капитала. 

Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв., 1/5, газовая колонка, стеклопакеты, новые трубы. 

Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв., 1/5, хорошее состояние, стеклопакеты, сейф-дверь. 

Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв., 2/5, 30 кв.м, новые счетчики, трубы, балкон, с/у со-

вмещен, косм.ремонт. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. в хорошем состоянии, стеклопакеты, натяжной 

потолок, новая сантехника, водонагреватель. Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв. по Гагарина, 31,8 кв.м, балкон застеклен, с/у совмещен, 

газовая колонка, все рядом. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 4/5, 30 кв.м, косм.

ремонт, все рядом, 1050 т.р., торг. Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. по ССГ, ремонт, можно c мат.капиталом. Т.8-950-

190-09-80
1-ком.кв. по Токарей, 1/2, 25 кв.м, ремонт, новая сантехника, 

стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв. по Калинина, в немецком доме, стеклопакеты, сейф-

дверь. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. по Клубной, в хорошем состоянии, после косм.

ремонта, 700 т.р. Т.8-982-640-57-07
1-ком.кв., в хорошем состоянии, стеклопакеты, водонагрева-

тель на 80 л, агентствам не беспокоить. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., 2/2, 29 кв.м, водонагреватель, железная дверь, новая 

сантехника. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-дверь, дет-

ская площадка, все рядом. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв., 32,5 кв.м, с/у совмещен, газовая колонка, сейф-дверь. 

Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. в центре, 1/4, 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., стеклопакеты, сейф-двери, 

косм.ремонт, высокий цоколь, напротив дома детский сад, рядом 
больницы, магазины. Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв. в Больничном городке, детский сад прямо во дворе, 

вся инфраструктура в шаговой доступности. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. квартира в центре, новый унитаз, новая разводка 

под с/у, душевой поддон, новая сейф-дверь, натяжной потолок в 
комнате, потолки 3 метра, кухня 8 кв.м, 1050 т.р. Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв. в Больничном городке, детский сад прямо во дворе, 

вся инфраструктура в шаговой доступности. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. в кирпичном доме, 4/5, УП, балкон застеклен, 

стеклопакеты, рядом магазины, остановки, школы и дет.сады. 
Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., теплая, с/у совмещен, новые полы, квартира чистая, 

заезжай и живи. Т.8-953-058-29-87
1-ком.кв., 3/5, косм.ремонт, балкон застеклен (стеклопакеты), 

с/у совмещен, 1250 т.р., торг. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв., стеклопакеты, новая газовая колонка. Т.8-953-607-

16-87
1-ком.кв., требуется косм.ремонт. Т.8-904-161-56-88

2-КОМ.КВ. В ЦЕНТРЕ, СОБСТВЕННИК, 1500 т.р. Т.8-912-
67-30-207
2-ком.кв. по ССГ, 700 т.р. Т. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по ССГ, стеклопакеты, сейф-дверь, ремонт, водонагре-

ватель, новая сантехника, собственник, 875 т.р. Т.8-912-619-02-32
2-ком.кв. по Гагарина, 4/5, 48,9 кв.м, лоджия, с/у раздельный, 

комнаты изолированы, квартира чистая, 1550 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., 53,3 кв.м, комнаты раздельные, с/у раздельный, 

хороший ремонт, стеклопакеты, новые межкомнатные двери, 
балкон, сейф-дверь, газовая колонка, 1750 т.р. Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв. в центре, хороший ремонт, стеклопакеты, водона-

греватель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв., 1/3, кирпичный дом, 44 кв.м, с/у раздельный, большая 

лоджия, хорошие соседи. Т.8-953-381-81-18
2-ком.кв., 44 кв.м, с/у совмещен, балкон, комнаты смежные, 

чистая. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-612-16-98
2-ком.кв. по Озерной, 34 (р-н Токарей), 2/5, стеклопакеты, с/у 

раздельный, балкон застеклен, встроенный кухонный гарнитур, 
1400 т.р., торг. Т.8-953-382-21-85
2-ком.кв. в новом доме, 44 кв.м, балкон застеклен, новые 

батареи, водонагреватель, квартира теплая. Т.8-982-690-59-57
2-ком.кв. по Калинина, 42,2 кв.м, комнаты смежные, балкон 

застеклен, с/у совмещен, водонагреватель, газ природный, косм.
ремонт. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. в немецком доме, теплая, хороший ремонт, 52 кв.м. 

Т.8-908-909-40-85
2-ком.кв., хороший ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 

с/у совмещен, 1600 т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, межком-

натные двери, водонагреватель, все заменено. Т.8-953-387-24-36
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, водона-

греватель. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3/5, 43,8 кв.м, комнаты смежные, 

балкон, 1300 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, ремонт, стеклопакеты. Т.8-953-042-01-67
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, с/у совмещен, стеклопакеты, водо-

нагреватель, замена эл-ва. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв., 50,3 кв.м, с/у раздельный, хороший ремонт, сейф-

дверь, стеклопакеты, балкон пластик, ванна и туалет кафель. 
Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. в панельном доме, 4/5, комнаты раздельные, с/у 

раздельный, лоджия, стеклопакеты, хороший косм.ремонт, сейф-
дверь, домофон. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. в панельном доме, требуется ремонт, комнаты раз-

дельные. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв. после косм.ремонта, балкон застеклен. Т.8-904-

168-19-13
2-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, комнаты смежные, высокий 

цоколь, с/у раздельный, комнаты паровозиком. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. в центре города, чистая, светлая. Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв., 1/4, комнаты смежные, 42,8 кв.м, с/у совмещен, 

стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель. Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв. в деревянном доме в центре, рассмотрю все вари-

анты. Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв. в центре, комнаты смежные, 42,8 кв.м, с/у совмещен, 

стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель. Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв. с балконом, без ремонта, домофон, недалеко д/сад, 

школа, рядом магазины, аптека, остановка общественного транс-
порта, хорошие соседи, уютный двор. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., титан, железная дверь, с/у совмещен, требуется косм.

ремонт. Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв., чистая, светлая, косм.ремонт, комнаты раздельные, 

балкон застеклен, с/у раздельный. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв., чистая, светлая, косм.ремонт, комнаты изолированы, 

балкон застеклен, с/у раздельный. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв., 53 кв.м, комнаты раздельные, с/у раздельный, сделан 

косм.ремонт, 1650 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. недалеко от городского пруда, ремонт, балкон за-

стеклен, комнаты раздельные, хорошая парковка у подъезда, 
все рядом. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв. перепланирована из 3-ком.кв., большая кухня, с/у 

раздельный, комнаты смежные, стеклопакеты, сейф-дверь, в 
подвале есть своя кладовая комната. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. с видом на оз.Ижбулат, дом кирпичный. Т.8-912-

639-41-59
2-ком.кв. в кирпичном доме, без ремонта, окна на солнечную 

сторону, с/у раздельный, сантехника в хорошем состоянии, новая 
газовая колонка, 1550 т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв. по Литвинова, кирпичный дом, с/у раздельно. Т.8-

912-255-74-36
2-ком.кв. по Калинина, 19 + 2 гаража, 1300 т.р. Т.8-912-24-04-886
2-ком.кв. в Больн.городке, комнаты раздельные, балкон, 

ремонт, 1560 т.р. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. по Калинина, 5, в хорошем состоянии, 1350 т.р., торг. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по ССГ, 700 т.р., кирпичная стайка в подарок, можно 

под мат.капитал. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в центре, комнаты раздельные, косм.ремонт, новая 

сантехника, мебель, хорошие соседи, 1150 т.р. или меняю на 
1-ком.кв. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. по Калинина, 15, 2/4, балкон застеклен (пластик), 1470 

т.р. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Шевченко, центр, 2/2, 1400 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв., 3/5, комнаты раздельные, хороший ремонт, новая 

газ.колонка, балкон, 1350 т.р., торг. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. по Токарей, 4, 4/5, кирпичный дом. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 14, 5/5, 47,5 кв.м, стеклопакеты, 

сейф-дверь, газ.колонка, новые трубы, счетчики на воду, 1400 
т.р. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. в немецком доме, 1/3, высокие потолки, стеклопакеты, 

можно под магазин. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Озерной, 34, стеклопакеты, косм.ремонт, 1/5, 1300 

т.р. Т.8-912-639-41-76

2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 3/5, 37 кв.м, малогабаритная, 
балкон, 1400 т.р. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по Клубной, 12, 4/5, 53 кв.м, комнаты раздельные, с/у 

раздельный, УП, балкон, газ.колонка, 1450 т.р. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по Клубной 4, 3/3, комнаты раздельные, большая 

лоджия, 1160 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. по Гагарина, евроремонт, 3/5, балкон застеклен. 

Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Гагарина, 3/5, косм.ремонт, 1300 т.р. Т.8-912-639-

41-76
2-ком.кв. по ССГ, комнаты раздельные, новая ванная, водона-

греватель, 850 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. в центре, деревянный дом, комнаты раздельные в 

хорошем состоянии. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре по Калинина, 4 эт. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в р-не школы № 30, 3 эт., 1400 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Культуры, новый блочный дом, 56 кв.м, комнаты 

раздельные на разные стороны, 1360 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, БР, комнаты раздельные, 37,7 кв.м, 

окна и балкон пластик, межкомнатные двери, с/у совмещен, 1470 
т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Клубной, 3/5, УП, комнаты раздельные, 53 кв.м, с/у 

раздельный, окна и балкон пластик, натяжной потолок, межком-
натные двери, с/у кафель, 1570 т.р. Т.8-908-634-84-84
3-ком.кв. в р-не школы № 30, 2 эт., балкон, межкомнатные двери, 

1790 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., хороший ремонт, стеклопакеты. 

Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., 70 кв.м, комнаты раздельные. 

Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Куйбышева, 1/2, ремонт. Т.8-908-922-21-20
3-ком.кв. по Гагарина, 5. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 15, 5/6, 61 кв.м, лоджия 6 м, квартира 

в отличном состоянии или меняю на 2-ком.кв с доплатой. Т.8-
900-197-32-52
3-ком.кв. по Гагарина, 11, сейф-дверь, лоджия, собствен-

ник. Т.8-902-26-35-447, 8-912-283-85-47
3-ком.кв. по Калинина, 24, 1 эт., немецкий дом, частичный 

ремонт, высокие потолки, теплая или меняю на 1-ком.кв. с до-
платой. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв., УП, 3/5, комнаты смежно-изолированные, 62 кв.м, 

косм.ремонт, балкон застеклен (пластик), 1800 т.р. Т.8-908-634-
84-84
3-ком.кв., УП, 1/2, комнаты изолированные, с/у раздельный, 

72 кв.м, евроремонт, балкон застеклен (пластик), 2550 т.р. Т.8-
908-634-84-84
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 1/5, 59 кв.м, стеклопакеты, сейф-

дверь, комнаты раздельные, с/у раздельный, новая газ.колонка, 
1850 т.р., торг. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв., косм.ремонт, перепланировка, в зале потолок на-

тяжной. Т.8-904-544-29-13
3-ком.кв., 60 кв.м, с/у раздельный, новая сантехника. Т.8-904-

164-93-62
3-ком.кв., 73,6 кв.м, после ремонта, теплая, светлая, с/у 

раздельный, газ привозной, балкон застеклен, сейф-дверь. 
Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, косм.ремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, с/у совмещен. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв., 2 комнаты смежные, 1 изолированная, с/у раздель-

ный, косм.ремонт. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, полы 

ламинат, с/у раздельный. Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв. хороший ремонт, с/у раздельный, колонка, стеклопа-

кеты, балкон застеклен, сейф-дверь. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. в 3-этажном кирпичном доме, общая площадь 63 кв.м, 

комнаты изолированы, с/у изолирован, без ремонта, документы 
готовы, 1350 т.р. Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв. в центре города, 1 эт., в квартире частичный косм.

ремонт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74,7 кв.м, частично ремонт, вся инфраструктура в 

шаговой доступности, рядом лес и пруд, торг. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв. в центре города по Куйбышева, гараж и овощная яма, 

1500 т.р. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., 74 кв.м, рядом садик, магазин. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., большая и светлая, есть балкон (застекленный). 

Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв. в центре, рядом городской пруд, дом после кап.ре-

монта, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон застеклен, газ.колонка, 
все рядом, с/у раздельный. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре города, требуется ремонт, рядом школа № 

16, музыкальная школа, садик. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон не застеклен. Т.8-912-

654-90-36
3-ком.кв. в центре, в кирпичном доме, УП, 82,5 кв.м, зал 25,5 

кв.м, спальная 16,5 кв.м, малая спальная 11,5 кв.м, кухня 7,5 кв.м, 
с/у раздельный. Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв., хороший ремонт, сейф-дверь, на полу ламинат, 

потолки натяжные, стеклопакеты, комнаты раздельные, с/у раз-
дельный, 2300. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. в Больн.городке, общая площадь 49,8 кв.м, с/у 

раздельный или меняю на 2-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-904-
546-25-21
3-ком.кв. по ССГ, 38, собственник,1600 т.р., торг. Т.8-904-175-

63-40
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланировка в 3-ком.кв. (все зарегистри-

ровано), 3 комнаты, кухня-столовая. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. в Больн.городке, 3/5, 3 комнаты смежные, 1 – отдель-

но, не угловая, в самой квартире косм.ремонт, с/у раздельный.  
Т.8-912-655-74-56
4-ком.кв., 3 эт., солнечная сторона, стеклопакеты, балкон, новая 

сантехника, срочно, 1850 т.р. Т.8-902-583-87-92, 6-02-13
4-ком.кв., ХР, 1/5, комнаты раздельные. Т.8-908-922-21-20
ветхий гараж за УОПом на горке. Т.8-953-603-10-81, 6-07-88
гараж в р-не лесозавода, торг. Т.8-982-662-92-42
гараж № 2 в р-не Сбербанка, Калинина, 11. Т.8-912-602-96-69
КУПЛЮ
зем.участок у собственника, срочно. Т.8-908-925-49-02
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок под строительство. Т.8-912-253-40-97
зем.участок под строительство дома под мат.капитал, срочно. 

Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство. Т.8-950-652-82-59
зем.участок не меньше 6 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок под строительство. Т.8-912-639-39-80
зем.участок. Т.8-953-601-02-59
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом в Дегтярске у собственника. Т.8-950-632-47-50
дом или зем.участок у собственника. Т.8-908-925-49-02
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом или зем.участок у собственника срочно. Т.8-908-634-84-84
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю 

все варианты. Т.8-908-925-49-02
дом у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-925-

49-02
жилье в Дегтярске. Т.8-900-198-92-96
дом или зем.участок под строительство. Т.8-908-904-72-79
дом под снос или зем.участок на застроенной улице. Т.8-904-

175-47-61
дом недорого. Т.8-953-602-48-77
дом срочно, агентствам не беспокоить. Т.8-982-673-55-38
дом без посредников, срочно. Т.8-908-928-63-96

дом срочно. Т.8-982-605-08-50
дом. Т.8-953-601-94-97
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру у собственника. Т.8-912-686-45-23
квартиру без посредников. Т.8-904-548-77-95
квартиру в немецком доме, 2 эт., срочно. Т.8-953-004-68-32
квартиру. Т.8-953-603-66-59
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты, срочно. Т.8-908-925-49-02
квартиру у собственника. Т.8-912-639-41-76
квартиру у собственника. Т.8-908-634-84-84
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату срочно. Т.8-952-739-39-55
комнату у собственника, в любом состоянии. Т.8-908-925-49-02
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по ССГ в любом состоянии, за наличные. Т.8-908-

630-52-09
1-ком.кв. недорого. Т.8-919-369-54-28
1-ком.кв. по ССГ недорого, можно без ремонта, с мат.капиталом, 

срочно. Т.8-904-175-47-61
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, 1-2 эт. Т.8-904-173-91-84
1-2-ком.кв. у собственника в любом состоянии. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. в Больн.городке за наличные. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-902-50-39-888
2-ком.кв. в любом состоянии, не 1 эт. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. у собственника, 2-3 эт., наличные. Т.8-904-543-87-34
2-3-ком.кв. изолированную. Т.8-953-600-60-14
3-4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов. 

Т.8-953-058-29-87
МЕНЯЮ
жилой дом по Хохрякова, бревенчатый, 3 комнаты, 72 кв.м, 9 

соток, в собственности, на 2-ком.кв. в центре в кирпичном или 
панельном доме, с вашей доплатой 100 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, малогабаритная, 5 эт., на 2-3-ком.

кв. в этом же р-не с доплатой. Т.8-905-809-74-07 
СДАЮ
аренда жилья, аренда жилья для рабочих. Т.8-900-212-36-39
комнату по Культуры, 14 кв.м, с мебель, 4 т.р./мес. Т.8-902-

877-26-82
комнату по Шевченко с мебелью, 5 т.р. + эл-во. Т.8-912-639-41-76
комнату в 3-ком.кв. по Комарова, мебель и техника, можно 

для командировочных или мигрантов, 3 т.р. + коммуналка. Т.8-
900-212-36-39
1-ком.кв. в Екатеринбурге с мебелью, 3 эт. Т.8-912-030-12-48
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., балкон, 7500 руб. + эл-во, добро-

совестным людям. Т.8-950-659-40-09
1-ком.кв. по Токарей на длительный срок. Т.8-912-277-22-57
1-ком.кв. на площади, без ванны. Т.8-950-644-04-08
1-ком.кв. по Димитрова, 5 т.р. + коммуналка и эл-во. Т.8-908-

922-21-20
2-ком.кв. с обстановкой. Т.8-908-924-16-19
2-ком.кв. по Шевченко, 9 А, без мебели, можно для рабочих 

или мигрантов, срочно. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Озерной, частично мебель, 7 т.р. + эл-во. Т.8-912-

639-41-76
3-ком.кв. по Калинина, с мебелью. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по Калинина, 6, частично с мебелью и техникой, хоро-

ший ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 10 т.р. Т.8-900-212-36-39
СНИМУ
квартиру на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается магазин в центре по Калинина, 25, угловой, отлич-

ное месторасположение, евроремонт, полностью оформлено 
в нежилое, документы готовы, 3500 т.р., торг. Т.8-900-197-32-52

ПРОДАЮ
а/м Волга 3110. Т.8-912-60-360-40
а/м ВАЗ-21093. Т.8-912-265-59-77
а/м ВАЗ-2106, белого цвета, 2001 г.в., 13 т.р. Т.8-912-207-02-00
а/м ВАЗ-21218 (Нива) + комплект зимней резины на дисках. 

Т.8-912-602-96-69
скутер-мопед Торнадо Супер, черный, 10 т.р. Т.8-904-388-23-31

ПРОДАЮ
детскую деревянную кроватку. Т.8-953-039-26-65
детскую коляску зима-лето, трансформер, серо-голубую, в 

идеальном состоянии, 5 т.р. Т.8-904-388-23-31
детскую коляску, голубую, 1 т.р., складывается. Т.8-912-277-22-57
детскую аккумуляторную машину в отличном состоянии, для 

ребенка с 2 до 6 лет. Т.8-908-634-49-67
костюм «Человек-паук». Т.8-912-277-22-57
2-спальную кровать с ортопедическим матрасом, недорого. 

Т.8-912-277-22-57
новую стенку «Сакура», длина 3 м, высота 2,1 м, недорого. 

Т.8-904-175-63-40
новую стиральную машину полуавтомат, недорого, торг. 

Т.8-953-604-31-24
принтер. Т.8-982-643-75-09
домашний кинотеатр. Т.8-953-044-60-20
овец, есть баран. Т.8-912-290-57-27, 6-54-34
козье молоко. Т.8-965-518-82-80
кур-несушек, петухов, утят, бройлеров, индюшку с индюком, 

цыплят бройлеров, кроликов. Т.8-953-007-30-57
кроликов. Т.8-950-652-10-05
крупных петухов, 1 год, куриное яйцо. Т.8-912-29-333-10
новое кресло-туалет для инвалидов, в отличном состоянии. 

Т.8-950-201-57-74
бочки б/у, железные, 200 л, 250 и 350 руб., возможна доставка. 

Т.8-912-29-333-10
печку буржуйку, сталь 5 мм. Т.8-965-523-03-55
газ.колонку, 1 т.р. Т.8-909-001-12-40
шланг для полива или мытья машины, 2,5 м; утюг с отпарива-

телем; лечебный шунгитовый пояс, все новое. Т.8-950-645-96-75
экономпанели, 4 шт., светлые, 4500 руб. Т.8-961-765-34-78
сухие дрова для титана; недорого памперсы, р.1, 2, 4; пеленки 

для взрослых, оптовая цена. Т.8-953-387-35-80
ОТДАМ
котят в хорошие руки. Т.8-904-161-54-66
щенят девочек в надежные руки, будут небольшими. Т.8-

950-631-66-95
котят в хорошие руки, черные, ловят мышей. Т.8-904-544-16-

54, 8-904-383-38-17
ПРИМУ В ДАР
детские вещи от 0 до 2 лет. Т.8-922-297-18-03
ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с мужчиной 52-65 лет без вредных привычек. 

Т.8-953-381-52-68
Вдовец без вредных привычек познакомится с женщиной 55-

65 лет, согласной переехать в п.Арти. Т.8-908-174-68-38

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ. 

ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА 
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40,

т. 8(34397) 6-15-70;
г. Ревда, ул. Мира, 35,

т. 8(34397)3-30-65, 8-912-211-44-77

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

1718 июня 2015 года

Коллекционер-профессионал купит для себя: литье 
заводов Касли, Куса: статуэтки, бюсты, шкатулки и 
т.п.; старые значки на закрутках; фарфоровыефи-
гурки; будды.Предметы старины: монеты до 1917 

г.; самовары на углях; царские нагрудные знаки; 
иконы; столовое серебро и часы до 1917 г.Выезд по 

адресу. Звонить: 8-922-238-77-66, 8-908-070-90-77
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Уважаемые читатели! Мы предлагаем вам стать участником 
конкурса «Лови удачу». Для этого вам необходимо внимательно 
читать нашу газету и иметь автомобиль.
В газете опубликованы три цифры. Не пропустите их! Если эти 

цифры совпадают с гос. номером вашего автомобиля, срочно зво-
ните в редакцию по телефону: 6-10-50.

Первый дозвонившийся 
получает приз от спонсора конкурса «АВТОМОЙКА У АВ-
ТОВОКЗАЛА»: комплекс услуг автомойки – БЕСПЛАТНО! 
Акция действительна в течение недели со дня выхода 
газеты.
Победитель обязательно должен подъехать и прийти в 

редакцию, чтобы сфотографироваться!
Наш адрес: ул.Калинина, 46.

Конкурс для автовладельцев 
«Лови удачу»!

Гос.номер – 

105

АВТОСЕРВИС,АВТОСЕРВИС,
ШИНОМОНТАЖ,ШИНОМОНТАЖ,
АВТОМОЙКА,АВТОМОЙКА,
АВТОМАГАЗИНАВТОМАГАЗИН
Наш адрес:Наш адрес:
Дегтярск, ул. Калинина, 29г Дегтярск, ул. Калинина, 29г 
(у автовокзала)(у автовокзала)

8950-65-57-7878950-65-57-787
8950-65-23-0968950-65-23-096

АГЕНТСТВО АГЕНТСТВО 
«ФЕЙЕРВЕРК ПРАЗДНИКА»«ФЕЙЕРВЕРК ПРАЗДНИКА»

Зажигательные свадьбы, Зажигательные свадьбы, 
весёлые юбилеи, детские весёлые юбилеи, детские 
праздники. праздники. 

Предлагаем тематические Предлагаем тематические 
вечеринки.вечеринки.

Для вас: тамада, ди-джей, Для вас: тамада, ди-джей, 
фото-, видеосъёмка.фото-, видеосъёмка.

Звонить: Звонить: 8-950-19-59-949, 8-950-19-59-949, 
8-919-378-14-188-919-378-14-18

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

«Жемчужина» по адресу:«Жемчужина» по адресу:

 ТРЦ «Дом быта», ТРЦ «Дом быта»,

ул.Калинина, 25 А, 1 эт.ул.Калинина, 25 А, 1 эт.

ББесплатные консультации.есплатные консультации.
Пенсионерам скидка. Пенсионерам скидка. 

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

8-922-600-00-38, 6-33-20 8-922-600-00-38, 6-33-20 

СТССССССТСССССССССССССС

АкцАкц

ТАТУАЖ. ТАТУАЖ. 
ПЕРМАНЕНТНЫЙ ПЕРМАНЕНТНЫЙ 

МАКИЯЖ.МАКИЯЖ.
БИОТАТУАЖ 6D.БИОТАТУАЖ 6D.
8(950)648-38-528(950)648-38-52

Поздравляем Поздравляем 
с юбилеем с юбилеем 
ВиктораВиктора

 Ефимовича  Ефимовича 
Логинова!Логинова!

Спасибо, Виктор, Спасибо, Виктор, 
тебе,тебе,

Живи подольше Живи подольше 
на земле.на земле.

И главное, конечно, не болей,И главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужен для жены, Поверь, что ты нужен для жены, 

детей, внуковдетей, внуков
И нас - престарелых людей.И нас - престарелых людей.

Мама, д.Сережа, т.АняМама, д.Сережа, т.Аня

Поздравляем любимого мужа, папу, Поздравляем любимого мужа, папу, 
дедушку Виктора Ефимовича Логинова!дедушку Виктора Ефимовича Логинова!

Папуль, сегодня твой юбилей,Папуль, сегодня твой юбилей,
Пять лет прошло с круглейшей даты.Пять лет прошло с круглейшей даты.
Папуль, желаем ясных дней,Папуль, желаем ясных дней,
Чтоб жизнь была помягче ваты.Чтоб жизнь была помягче ваты.
Чтоб никогда душой ты не страдал,Чтоб никогда душой ты не страдал,
Чтоб здоровье, папочка,Чтоб здоровье, папочка,

тебя не подводило,тебя не подводило,
Чтоб в свои 65, ты жил, Чтоб в свои 65, ты жил, 
Наш дорогой, счастливо!Наш дорогой, счастливо!

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

Поздравляем Поздравляем 
Фандалису ФатихяновнуФандалису Фатихяновну

Шарафуллину Шарафуллину 
с днем медицинского работника!с днем медицинского работника!

С днем медработника С днем медработника 
Прими поздравления наши.Прими поздравления наши.
Счастья, радости, здоровьяСчастья, радости, здоровья
И пусть будут дни твои И пусть будут дни твои 
Переполнены любовью, нежностью,Переполнены любовью, нежностью,
Семьи теплом.Семьи теплом.
Ты надежду и здоровьеТы надежду и здоровье
Даришь нам своим трудом!Даришь нам своим трудом!
Не будет в жизни пусть забот,Не будет в жизни пусть забот,
Всегда, везде, во всем везет,Всегда, везде, во всем везет,
Тебе желаем процветать,Тебе желаем процветать,
В работе сложностей не знать!В работе сложностей не знать!

С уважением, семьи Ахтямовых, С уважением, семьи Ахтямовых, 
Маньковых, Подгорбунских, Маньковых, Подгорбунских, 

Ахмадеева, Дмитерко

Поздравляю Нину Никитичну Поздравляю Нину Никитичну 
Чибиреву с 77-летием!Чибиреву с 77-летием!

Я люблю тебя, милая мама,Я люблю тебя, милая мама,
И хочу, чтоб ты рядом была,И хочу, чтоб ты рядом была,
Чтоб глаза твои счастьем сияли,Чтоб глаза твои счастьем сияли,
И улыбка светилась всегда.И улыбка светилась всегда.
Чтоб никто на планете этойЧтоб никто на планете этой
Никогда не обидел тебя!Никогда не обидел тебя!
Мне дороже всего на светеМне дороже всего на свете
Только милая мама моя.Только милая мама моя.
Я хочу, чтобы ты не грустилаЯ хочу, чтобы ты не грустила
И не плакала, чтоб никогда.И не плакала, чтоб никогда.
Не сердилась, чтоб ты, не болела,Не сердилась, чтоб ты, не болела,
Будь красива всегда, молода!Будь красива всегда, молода!
А ты знаешь, ведь в этой жизни,А ты знаешь, ведь в этой жизни,
Где так много страданий и бед,Где так много страданий и бед,
Ты одна, моя милая мама,Ты одна, моя милая мама,
Для меня излучаешь свет.Для меня излучаешь свет.
Ведь на всем земном полушарье Ведь на всем земном полушарье 
Ты дороже всех для меня,Ты дороже всех для меня,
И одна только ты понимаешь,И одна только ты понимаешь,
Что нет жизни мне без тебя.Что нет жизни мне без тебя.
Не хочу, чтобы ты понапраснуНе хочу, чтобы ты понапрасну
Слезы лила из-за меня,Слезы лила из-за меня,
Ведь ты знаешь, моя родная,Ведь ты знаешь, моя родная,
Что я очень люблю тебя.Что я очень люблю тебя.

Дочь НаташаДочь Наташа

Поздравляем дорогую маму, бабушку, Поздравляем дорогую маму, бабушку, 
прабабушку Нину Никитичну прабабушку Нину Никитичну 

Чибиреву с 77-летием!Чибиреву с 77-летием!

Посмотри, сколько нас собралось,Посмотри, сколько нас собралось,
Скольких ты воспитать сумела.Скольких ты воспитать сумела.
И на каждого  сердце нашлось,И на каждого  сердце нашлось,
И терпение, и настроение.И терпение, и настроение.
С днем рождения, родная, тебя!С днем рождения, родная, тебя!
На висках седина искрится,На висках седина искрится,
Не считай, дорогая, года -Не считай, дорогая, года -
Это опыт - он пригодится.Это опыт - он пригодится.
Это все – святые  трудыЭто все – святые  труды
И забота о нас, и ласка,И забота о нас, и ласка,
И бессонные ночи твои.И бессонные ночи твои.
Мы готовы стремглав примчаться,Мы готовы стремглав примчаться,
Поболтать, рассказать о себе,Поболтать, рассказать о себе,
Поделиться, тепла набраться Поделиться, тепла набраться 
И опять погрузиться в дела,И опять погрузиться в дела,
Зная точно, что не оставит Зная точно, что не оставит 

твоя вера в нас.твоя вера в нас.
Будь здорова на 1000 лет,Будь здорова на 1000 лет,
Пусть плохое уйдет безвозвратно,Пусть плохое уйдет безвозвратно,
И в окошке твоем добрый светИ в окошке твоем добрый свет
Нас к себе призывает приятно.Нас к себе призывает приятно.

Дети, внуки, правнуки, зятьяДети, внуки, правнуки, зятья

АКЦИЯ!
Обмен старого оборудования 

Триколор на новое 
оборудование HD.

Звонить: 6-05-75, 
8-950-20-93-258

bitservis-tv.ru

Салон-парикмахерская «ИМИДЖ» 
предлагает  

СТРИЖКАСТРИЖКА мужская от 250 рублей;  мужская от 250 рублей; 
ПРИЧЕСКАПРИЧЕСКА от 900 рублей;  от 900 рублей; ПЛЕТЕНИЕ КОС ПЛЕТЕНИЕ КОС от 250 рублей; 
МАНИКЮРМАНИКЮР 300 рублей;  300 рублей; ДИЗАЙНДИЗАЙН ногтей 10 рублей;  ногтей 10 рублей; 
МАКИЯЖМАКИЯЖ 700 рублей;  700 рублей; ЛАМИНИРОВАНИЕЛАМИНИРОВАНИЕ ресниц  ресниц 
2500 рублей;  2500 рублей;  СОЛЯРИЙСОЛЯРИЙ 1 мин. 8 рублей,  1 мин. 8 рублей, 
УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГАУСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА от 500 рублей. от 500 рублей.

АДРЕС: ГАГАРИНА, 5, ТЕЛ. 6-31-88АДРЕС: ГАГАРИНА, 5, ТЕЛ. 6-31-88

Ж» 

й; й; 

В связи с увеличением объемов работ ООО "БАУМАСТЕР"
 для строительства наружных трубопроводов (г.Ревда) 

требуются:

• ПРОРАБ
• МАСТЕР СМР
• МОНТАЖНИК трубопроводов
• МАШИНИСТ экскаватора
• МАШИНИСТ крана-манипулятора

Обращаться по тел.: 8 (34397) 5-57-70

Опыт работы 
обязателен.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

17 июня специалисты «Водоканала» под контро-
лем областного министерства ЖКХ оперативно 
устранили технологические нарушения на филь-
тровальной станции в г.Дегтярске.
Для координации работы на месте в Дегтярск 

по поручению губернатора Евгения Куйвашева 
выезжал областной министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов.

«Технологическое нарушение устранено. В бли-
жайшее время подача воды в штатном режиме 
потребителям возобновится», – сказал Николай 
Смирнов.
По его словам, причиной нарушения стала не-

хватка резерва коагулянтов на станции в условиях 
роста потребления воды, в том числе на полив на 
садовых и дачных участках, из-за сухой и жаркой 
погоды. Специалисты довели объем химикатов 
для очистки воды до нормативного, наполнение 
резервуаров водой нормативного качества про-
шло успешно.
Министр отметил, что вода отключалась не 

повсеместно и многие горожане не испытали не-
удобств от перебоев в работе станции.
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РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ
2 день – 2 ночь – 2 вых. 

Смена 1000 рублей.

ГРУЗЧИК, 
ДЕВУШКИ 

НА УПАКОВКУ. 

ООО "ТД Исетский" (туалетная 
бумага), тел. 6-37-79, 

8(953)60-64-078 

20 и 27 июня (в субботу 20 и 27 июня (в субботу 
с 14.00 до 15.00)  с 14.00 до 15.00)  
около ТЦ «Дом Быта» около ТЦ «Дом Быта» 

КУРЫ-НЕСУШКИ, КУРЫ-НЕСУШКИ, 
КУРЫ-КУРЫ-

МОЛОДКИМОЛОДКИ..
ГУСЯТА, УТЯТА, БРОЙЛЕРЫ ГУСЯТА, УТЯТА, БРОЙЛЕРЫ 

При покупке 5-ти кур - При покупке 5-ти кур - 

ПОДАРОК!ПОДАРОК!

перемычки, перегородочный блок, 
раствор, клей, сетка кладочная
Скидка 50% на доставку

г.Ревда, ул. Луговая, 59, тел. 8(922)109-10-24

Полистеролбетон

БЛОК
Не требующий утепления

от 2600 
руб.

за куб. м

Марки 
D200, D300, 
D400, D500, 
D600, D700

Подписано в печать
17 июня 2015 г.
по графику в 14.00,
фактически в 14.00
Тираж: 2800. Заказ 974
Цена газеты — свободная.

ЗАО "Уралтехфильтр-
Инжиниринг" 

приглашает на работу: 

• СЛЕСАРЯ по ремонту 
и обслуживанию газового 

оборудования;

• МЕНЕДЖЕРА в отдел 
материально-технического 
снабжения. Опыт работы 

приветствуется; 

Просьба предварительно 
высылать резюме на эл. почту: 

utfe@utfe.su

Обращаться по адресу: г.Дегтярск, 
ул.Лесозаводская, д.7А, 
тел. 6-31-77, 6-31-86

ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

Тел.:  8-912-695-80-48,
8-953-043-03-51,  8-912-695-80-47, 

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

ДРОВА.ДРОВА.
ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ.ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ.

СКАЛАСКАЛА
Звонить:Звонить:

8-912-688-21-838-912-688-21-83

Для работы в г.Первоуральск 
требуются 

ОХРАННИКИ 
с удостоверением. 

Трудоустройство и соцпакет 
согласно ТК РФ.

 Обращаться по тел.: 
8 (3439) 27-48-69, 27-20-74, 

27-20-84

ДРОВА колотые дешево. 
ОПИЛ в мешках в подарок. 

ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКА пиленная 
для печи, доставка.

8-908-91-67-329

РАБОТА В ДЕГТЯРСКЕ.РАБОТА В ДЕГТЯРСКЕ.
Предприятию на постоянную Предприятию на постоянную 

работу требуются: работу требуются: 

ТОКАРЬ; СВАРЩИК; ТОКАРЬ; СВАРЩИК; 
ФРЕЗЕРОВЩИК; ФРЕЗЕРОВЩИК; 

СЛЕСАРЬ.СЛЕСАРЬ.

Прием на вакансии Прием на вакансии 
с понедельника по с понедельника по 

пятницу с 9.00 до 17.00 пятницу с 9.00 до 17.00 
по адресу: ул.Калинина, 31А.по адресу: ул.Калинина, 31А.
Резюме приветствуется.Резюме приветствуется.

Звонить: 8-963-444-88-88Звонить: 8-963-444-88-88

Требуются Требуются 

РАБОЧИЕ РАБОЧИЕ 
на стройку. на стройку. 

Оплата Оплата 
договорная.договорная.

8-952-741-11-318-952-741-11-31

Детский клуб Детский клуб 

"Домашний ангел""Домашний ангел"
•Ясли для малышей группы •Ясли для малышей группы 

"Ангелочек""Ангелочек"

•Организация детских •Организация детских 
праздниковпраздников

•Услуги няни от 100 руб./час•Услуги няни от 100 руб./час
Опыт работы 5 лет! Опыт работы 5 лет! 

Звонить: 8-982-67-47-214Звонить: 8-982-67-47-214



ОВЕН.   В начале недели вы можете 
работать спокойно, не волнуясь за 
результаты своей деятельности. 

Необходимо контролировать свои финансы и 
уделять внимание новым веяниям в бизнесе. 
Не пропускайте изменений, происходящих 
вокруг вас.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь не участво-
вать в спорах и дискуссиях. Неосто-
рожно высказанное мнение может 

настроить против вас весь коллектив, причем 
выдаже сами не поймете, как это получится. 
Возможны большие финансовые расходы.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши близкие могут 
помочь вам справиться с возмож-
ными трудностями, которых не ми-

новать на протяжении этой недели. Вовремя 
данный совет или идея, которую они вам могут 
случайно подбросить, выведут вас из тупика, 
изменив ситуацию в лучшую сторону.

РАК. Если у вас есть такое желание, 
оставьте нерешительность и займи-
тесь собственным делом. Успех ждет 

энергичных и самостоятельных. Во второй 
половине недели может начать приносить 
отдачу ряд дел, которые вы посчитали непер-
спективными.

ЛЕВ. Велика вероятность ошибок, 
не доверяйтесь интуиции, она может 
подвести, только трезвый расчет 
убережет вас от ошибок. Несмотря 

на утомление, не следует расслабляться и 
пренебрегать рутиной. 

ДЕВА. Ничто не нарушит ваших 
планов, и вы прекрасно будете справ-
ляться со своими обязанностями и 
делами. Случиться может все, но вы 
получите прекрасную возможность 

изменить свою жизнь, профессиональную 
деятельность или расширить свой кругозор.

ВЕСЫ. Контролируйте свои речи и 
поступки во избежание неприятных 
для вашей работы ситуаций и никого 

не слушайте, полагаясь лишь на свое мнение 
или советы людей, которым вы доверяете, как 
самому себе. В этом случае у вас появляется 
шанс на удачное завершение предыдущих дел. 

СКОРПИОН. Вам придется принять 
ответственность за все совершаемые 
вами действия, неважно, хорошие 

они или плохие. Так что лучше быстренько 
прислушайтесь к своей светлой стороне и на-
чинайте действовать от ее имени. 

СТРЕЛЕЦ. Не все у вас на службе 
будет идти гладко, возможны не-
ожиданности и далеко не всегда 
приятные. Сохранение хороших от-

ношений с коллегами в этот период будет не 
менее важно, чем качественное выполнение 
своей работы. 

КОЗЕРОГ. Основной задачей 
будет налаживание дружеских и 
партнерских взаимоотношений. 

Возможно, не обойдется без заминок и ку-
рьезов, но эта неделя позволит все это благо-
получно исправить.

ВОДОЛЕЙ. Начало и середина не-
дели благоприятны для различных 
начинаний и изменений в работе. В 
остальное время следует быть более 

осторожным и избегать спешки в делах. Обду-
майте свои возможности и желания.

РЫБЫ. Возможно временное ухуд-
шение отношений, так что придется 
приложить некоторые усилия, что-

бы не доводить дело до серьезных конфликтов. 
Если вы сможете держать себя в руках и вести 
себя доброжелательно, то к концу недели си-
туация изменится в лучшую сторону.

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 22.06.-28.06

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ! 
Вы можете подписаться 

 на городскую газету 
«ЗА БОЛЬШУЮ 
ДЕГТЯРКУ» 

на II полугодие 2015 года 
по следующим ценам:
- с доставкой на дом: 
подписка на почте - 
310 руб. 68 коп.; 
подписка только 

в редакции газеты  - 
288 руб. 06 коп.;

- без доставки (получать 
в библиотеке Дворца 

культуры)  – 123 рубля.
Редакция газеты  

«За большую Дегтярку»
находится по адресу:  

ул.Калинина, 46 
(бывшее здание ЖКО)

22 июня в 12.00 в День памяти 
и скорби  у обелиска павшим во-
инам (парк Горняков) состоится 
памятный митинг.
Напоминаем, что в 12.00 прозву-

чит сирена системы оповещения 
населения. 
Приглашаем всех жителей го-

рода почтить память земляков, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

25 июня в 12.30 в администрации 
ГО Дегтярск ведет прием граждан 
председатель Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской 
области Владимир Владимирович 
ГРИШАНОВ. Прием граждан осу-
ществляется по предварительной 
записи по тел.6-01-39.

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
 И СПОРТА ГО ДЕГТЯРСК 27 ИЮНЯ 

ПРИГЛАШАЕТ
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ
 УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 
В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 

ДНЯ МОЛОДЕЖИ. 
В программе:
 - футбольный матч среди дворо-

вых команд – в 12.00 на стадионе 
«Горняк»;

- пенная дискотека (с учётом 
погодных условий) – в 14.00 на 
стадионе «Горняк»;

- награждение победителей 
футбольного матча  - в 19.00 на 
площади ДК; 

-  проведение соревнования 
AUTO ZВУК SPL  - в 19.00 на пло-
щади ДК;

- дискотека под открытым небом 
– с 20.00 до 22.00  на площади ДК.

С положениями соревнований 
можно ознакомиться на сайте 
Управления культуры и спорта 
ГО Дегтярск www.kulturaisport.ru,  
телефон для справок: 6-02-11. 


