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Д

вадцатипятилитровый самовар, заправленный настоящим углем, кипит и
пыхтит, зазывая гостей.
Его хозяйка – коллекционер пузатых созданий, екатеринбурженка Татьяна Швалева
разливает чай прямо
здесь, в аллее парка
Победы, и потчует любознательных горожан
рассказами о самоварах и его знаменитых
владельцах.
А по соседству развернулась настоящая кузница: тут
из раскаленных углей достают огненного цвета гвозди и в
очередь – эх, раззудись, плечо молодецкое – бьют по ним
кувалдой. Кувалда, пробую,
неподъемна. Потому тусуется у
кузницы сугубо мужская компания. С любопытством наблюдает за происходящим наш земляк, самодеятельный художник
Виктор Иванович Максимов:
– До войны в Березовском
стояло более десяти кузниц.
Мы, пацаны, накупаемся до озноба в речке, а потом бежим
греться в кузню, что на месте
старого базара была. Здесь
тепло от печи, кувалды бьют
друг за дружкой – перезвон
получается. Хорошо!
Фирма «Фабрика решений»
привезла на праздник не только а-ля фольклорные развлечения – пиление бревна на
скорость, плетение венков, но
и предложила детям и подрос-

Кто сказал, что морячкам место только в порту?
ткам вполне современные развлечения – коллективную живопись акварелью и граффити.
Шестилетние Арсений Брижан
и Дарья Малышева так увлечены рисованием, что находят
лишь минуточку на интервью.
Оба любят Березовский, а в
нем больше всего – парк Победы, вот его и воссоздают
на картине. Мастер-класс
по граффити показывает Андрей, художник из
областного центра. Фамилию свою не называет, поскольку истинные
«граффисты» свое имя
зашифровывают на полотнах. Наш собеседник на
все сто уверен, что граффити – такое же искусство, как живопись и скульптура, а то, что молодежь
изображает на заборах, в
подъездах и прочих обще-

ственных местах, – это вандализм и бескультурье. На вопрос, какой цвет предпочитают
березовчане, отвечает: любой,
лишь бы свое эмоциональное
состояние проявить ярче предыдущего живописца.
К шести вечера аллеи парка заполняют многочисленные
группы молодых людей в спортивных, танцевальных костюмах, бальных платьях и строгих
пиджаках. Они выстраиваются
в колонну и движутся на Торговую площадь. Это медалисты нынешнего года, лучшие
спортсмены, самые талантливые певцы и танцоры. Их чествуют отцы города. На каждого
награждаемого есть лишь две
секунды, но мэр за это время
успевает пожать руку, поздравить и сказать пару слов, которые ребята потом цитируют
друзьям.

– Это здорово, что всему городу показали наших лучших
детей, – делится с нами депутат Думы городского округа
Маргарита Дорохина. – Это самые талантливые, успешные,
креативные ребята, и каждого
из них поддерживают родители, семья, значит, и для них
это праздник.
– А те, что пришли с банками
пива и затуманенным взором,
плюют под ноги и общаются
матом?
– Мы сами виноваты, что в
свое время не открыли в них
природные способности, упустили из виду … Это к нам и возвращается.
День молодежи возродился
в праздничном календаре города. Чем он отличается
от других праздников, нужен
ли самой молодежи, несет ли
сверхзадачу или это просто по-

вод расслабиться по обычному
сценарию? Надо подумать, разобраться, а пока в ближайшие
выходные – День города.
Держись, город!
Подробный фоторепортаж
о проведении Дня молодежи
в Березовском смотрите на
2 странице.

Погода
в нашем округе
Среда, 1 июля. Переменная
облачность, днем +14…+17, ночью
+9…+16, ветер западный, 3 м/с,
давление 735 мм рт. ст.
Четверг, 2 июля. Переменная
облачность, небольшой дождь,
днем +17…+19, ночью +11…+13,
ветер северо-западный, 3 м/с,
давление 733 мм рт. ст.
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чай пили, бревна пилили,
весело время проводили!

Вячеслав Брозовский
поздравил каждого.

От местных «шумахеров» – пыль столбом.

Новая городская забава – стритбол.

Вот такие «Буратины»
живут в Березовском.

Вроде праздник, а мы трудимся...

– Подходи, народ,
за горячим чаем!

ДТП

А в это время

В День молодежи ГИБДД
не пускала любителей спорта
на соревнования
Павел КАДОЧНИКОВ

М

не, фотокору «БР», освещавшему по заданию
редактора празднование Дня молодёжи, обидно, что не смог я попасть на соревнования по триатлону и пляжному волейболу, которые проходили на
Шиловском водоёме.
Я заранее спланировал работу
так, чтобы снять как можно больше соревнований, проходящих
в этот день. С утра запечатлел
стритбол, затем поехал фотографировать автогонки и намеревался попасть на триатлон, но въезд
на дорогу, ведущую к водоёму,
оказался перекрыт автомобилями.
Вокруг этого «кордона» суетился
сам начальник городской ГИБДД
А.С. Савин, который напрочь отказался пропустить меня и других
желающих на соревнования: «Оставляйте машину и идите пешком». Хотя до старта оставалось
достаточно времени, но перспектива тащиться пару километров
с двумя сумками аппаратуры, да
ещё и с больным коленом, меня
не вдохновила. На вопрос, почему

Зажигай, Березовский!

нигде не сообщалось, что дорога
эта будет перекрыта за час (!) до
начала соревнований, Савин ответил, что не обязан никого ставить
в известность, и если я недоволен,
то могу подать на него в суд. Да
разве ж в этом дело, Александр
Сергеевич? Учитывая, что первым видом триатлона является
плавание на длинную дистанцию,
а только потом начинаются велосипедные гонки, из-за которых и
перекрывается движение, можно
было смело пропускать транспорт
вплоть до самого начала заплыва.
Подобная перестраховка не принесла радости многим болельщикам и участникам соревнований,
которые, как и я, по каким-то причинам не смогли подъехать к водоёму за час до начала триатлона.

В ВЫХОДНЫЕ НА ДОРОГЕ
ПОГИБЛИ ДВА ЧЕЛОВЕКА
Лидия ДРОКИНА, инспектор по пропаганде ГИБДД
КамАЗ сбил мужчину насмерть
Это случилось в День молодежи. ринбурга. В попутном направле27 июня в третьем часу ночи на нии по краю дороги шел пешеход
53 километре автодороги Екате- (мужчина в возрасте около 50
ринбург–Реж–Алапаевск водитель лет). Несмотря на то, что дорога
КамАЗа двигался в сторону Екате- была прямая, а видимость – хоро-

шая, камазист мужчину не заметил
и наехал на него сзади. От полученных травм мужчина скончался
на месте. Его личность на данный
момент устанавливается.
Не торопись –
опоздаешь
28 июня в половине десятого
вечера на 31 километре произошло еще одно ДТП, в результате которого погиб 45-летний водитель
ВАЗ-21093. Он двигался со стороны Белоярского водохранилища
в направлении пос. Сарапулка.
После прохождения правоповоротной кривой большого радиуса
не смог стабилизировать траекторию движения и съехал с дороги
в лес. Потерявшая управление
«девятка» проехала 67 метров по
опушке леса, после чего опрокинулась, а ее водитель погиб.

Та самая «девятка» на опушке

Вывоз ТБО, заключение договоров,

лицензия.

Цена ниже Холдинга (Спецавто),
на 40%, от 75 руб. за контейнер.
Т. 119, 4-51-28, 8-902-44-00-649.

Дождь не виноват
Вчера в 10 часов утра водитель
автомобиля «Хендэ-Акцент» ехал
из Екатеринбурга в Березовский.
Шел дождь, но водитель иномарки не учел этого и неправильно
выбрал скорость. На Березовском
тракте, 11 водитель, который не
был пристегнут ремнем безопасности, потерял контроль над движением своей машины и наехал
на бордюрный камень. В результате получил травму – ушиб поясничного отдела позвоночника.

РЫНОК

НЕДВИЖИМОСТИ, ТРУДА, УСЛУГ
Телефон отдела рекламы

ООО «Вознесенский
центр-Березовский»
ул. Строителей, 4
(“Бизнес-центр”)
тел. 4-37-97, 4-55-66;
ул. Энергостроителей,
6«а»,
тел. 3-19-26, 3-25-13.
Сниму
Комнату, квартиру, дом. Тел.
8-902-874-4311, 8-908-910-37-95.
СДАМ
1-комн. кв., 2 комн. кв., тел. 8912-66-48-020, 8-902-87-44-311.
Комнату, кв-ру, Т. 8-908-91037-95.
В аренду офис в “Бизнес-центре”. Т. 8-904-38-344-54.
Продам
НОВЫЕ КВАРТИРЫ,
ОФИСЫ и МАГАЗИНЫ
ул. Энергостроителей, 6.
Дом сдан в апреле 2008 г.
Ипотека, рассрочка, расчет
вторичным жильем.
Т. 8-912-24-599-89.
НОВЫЕ КВАРТИРЫ,
ул. Энергостроителей, 4“а”.
Сдача дома I квартал 2010г.
Рассрочка, от 28 000 р/м2,
расчет вторичным жильем.
Т. 8-912-24-599-89.

ПРОДАМ
новое офисное
помещение
с отделкой 1,5 млн руб.
Тел. 8-912-24-599-89.
Комнату в 5-комн. кв., ул. М.
Горького, 6“а”, м/с, 17 м2, 1/4,
кирп., евроремонт, ц 590 т. р. Т.
8-908-903-07-22.
Комнату в 5-комн. кв., ул. М.
Горького, 6“а”, м/с, 12 м2, 3/4,
кирпич, обмен, ц. 550 т. р. Тел.
8-963-04-10-718.
Комнату в 2-комн. кв., ул. Строителей, 2, «хр.», 15,8 м2, 2/2,
дерев. Ц. 510 т.р. Тел. 8-904-38344-54.
Комнату в 3-комн. кв., ул. Шиловская, 5, п/м, 12 м2, 1/3, кирпич. Ц. 640 т.р. Тел. 8-908-91037-95.
1-комн. кв., ул. Толбухина,
1, «хр.», 31/17/6, 3/4, кирпич.
Ц. 1150 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.
1-комн. кв., ул. Театральная,
32, 30/18/7, 5/5, кирпич, ч/п,
Ц. 1250 т.р. Т. 8-912-66-48-020.
1-комн. кв., ул. Толбухина,
4, «хр.», 31/18/6, 1/4, кирпич.
Ц. 1400 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.
1-комн. кв., ул. Анучина, 1,
«хр.», 31/18/6, 4/4, кирпич.
Ц. 1100 т.р. Тел. 8-963-04-10-718.
1-комн. кв., ул. Ак. Королева,
9, «бр.», 30,6/17,4/6, 1/5, панель.
Ц. 1350 т.р., возможен обмен.
Тел. 8-963-04-10-718.
1-комн. кв., ул. Энергостроителей,
6«а»,
спецпроект,
37/30,6/6, кирпич, евроремонт,
ц. 1200 т.р или обмен. Тел. 8963-04-10-718.
1-комн. кв., ул. Героев Труда,
20, у/п, 33/18/6, 4/5, кирп., ц.

1250, возможен обмен. Тел. 8963-04-10-718.
2-комн. кв., п. Лосиный, ул.
Уральская, 14, у/п, 48/29/8, 2/5,
ч/п, освобождена. Ц. 900 т.р. Т.
8-912-66-48-020.
2-комн. кв., Первомайский, 28,
п/м, 44/26/9, 2/2, обмен, ц. 1350
т. р. Т. 8-908-903-07-22.
2-комн. кв., ул. Энергостроителей, 6, новая, с/п, 4/6, 52 м2 +
лоджия 8м2, ч/п. Ц. 2300 т.р. Тел.
8-963-04-10-718.
2-комн. кв., ул. Энергостроителей, 2, у/п, 52/29/9, 1/5, полулоджия. Ц. 1900 т.р. Тел. 8-908903-07-22.
2-комн. кв., новая, ул. Энергостроителей, 6, 4/6, 93 м2+ лоджия 13 м2. Ц. 34000 р/м2. Тел. 8912-24-599-89.
2-комн. кв., ул. Декабристов,
21, 43/29/6, 5/5, кирпич, комн.
изолир., ч/п. Ц. 1890 т.р. Тел. 8908-903-07-22.
2-комн. кв., ул. Анучина, 1,
45/32/6, 2/4, стеклопакеты.
Ц. 1700 т.р. Т. 8-908-910-37-95.
2-комн. кв., пос. Шиловка, ул.
Новая, 11, «хр.», 40/22/6, 2/2,
кирпич, стеклопакет. Ц. 1300 т.р.
Т. 8-908-910-37-95.
2-комн. кв., ул. Энергостроителей, 9/1, м/с, 39/25/7, 2/5, панель, ч/п. Ц. 1350 т.р. Т. 8-908903-07-22.
2-комн. кв., ул. Энергостроителей, 6, 1/6, новая, 85 м2+лоджия
6 м2. Ц. 3200 т.р. Тел. 8-912-24599-89.
2-комн. кв., ул. Смирнова, 16,
у/п, 4/5, 54/30/9, лоджия, ц.
2200 т.р. Обмен, сост. отл. Тел.
8-963-04-10-718.
2-комн. кв., ул. Толбухина, 11,
«бр.», 48/34/6, 4/5, панель, обмен, сост. отл., стеклопакеты, ц.
1900 т.р. Т. 8-963-04-10-718.
2-комн. кв., ул. Маяковского,
4, «бр.», 44/26/7, 1/5, панель,
обмен, ц. 1600 т.р. Т. 8-904-38344-54.
2-комн. кв., ул. Транспортников, 50, 1/5, 44/30/6, кирп., чистая продажа. Ц. 1200 т.р. Тел.
8-912-66-48-020.
3-комн. кв., новая, ул. Энергостроителей, 6, спецпроект, 118
м2, 2/6, кирпич, 2 лоджии, ч/п, ц.
4500 т.р. Т. 8-908-90-30-722.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/2,
у/п, 1/9, 62/41/8, лоджия 6 м2,
стеклопакеты, ц. 2400 т. р. Т. 8908-91-03-795.
3-комн. кв., ул. Гагарина,
10«а», у/п, 61/40/7, 3/5, кирпич,
ч/п, ц. 2500 т.р. Тел. 8-963-0410-718.
3-комн. кв., ул. Энергостроителей, 9/3, м/с, 48/34/7, 3/5,
панель, сост. отл., ц. 1650 т.р.
Т. 8-963-04-10-718.
3-комн. кв., ул. Транспортников, 48, 1/4, 53/40/6, стеклопакет, ц. 1780 т. р. Т. 8-908-91037-95.
3-комн. кв., новая, ул. Энергостроителей, 6, с/п, 101 м2, 5/6,
кирп., 2 лоджии, ч/п, ц. 4200
т.р. Тел. 8-908-90-30-722.
4-комн. кв., ул. Брусницына, 3,
у/п, 80/55/8, 6/9, панель, лоджия

4-90-35, 4-40-56, BRREKLAMA@mail.ru.

6 м, обмен, сост. отл. Ц. 3180 т.р.
Тел. 8-908-91-03-795.
Дом, ул. Кр. Героев, дерев., 8
сот. в собств., 1 комната+ кухня,
41/30/6, газ, вода, ц. 1450 т. р.
Тел. 8-908-903-07-22.
Дом жилой, ул. 8 Марта,
шлакозаливной, 58/44/8, 3 комнаты, кухня, газ, вода, слив, с/у
в доме, земельны уч-к 9,5 сот.
в собств., ухожен, без обременения. Ц. 3300 т.р. или обмен
на 1-,2-ком. кв. Тел. 8-963-0410-718.
Дом, ул. 8 Марта, бревенч.,
53/47 м2, газ, баня, 11 соток в
собств. Ц. 2000 т.р.Тел. 8-904383-44-54.
Дом, ул. Серова, бревенч.,
43/36/7, газ, вода, баня, гараж,
15 сот. в собств. Ц. 2900 т.р. или
обмен на 3-комн. кв. Т. 8-908903-07-22.
Дом, 1 комната+кухня, п.
Монетный, 26 соток, из них 19
в собственности, баня, вода,
электр-во, гараж. Ц. 1400 т.р. Т.
8-908-903-07-22.
Дом, ул. Маяковского, бревенч., 3 комн.+кухня, 48/31/12,
газ, вода, баня, 6 сот. в собств.
Ц. 2400 т.р. Тел. 8-912-66-48020.
1/2 дома, ул. Ст. Большевиков, кирп., 50/37/7, 10 сот.
в собств., есть газ, вода, баня,
слив. Ц. 2600 т.р. Тел. 8-908-9103-795.
Сад. участок, п. Старопышминск, дерев. дом, 4 сот. земли в
собств., около дамбы, ц. 500 т. р.
Т. 8-912-66-48-020.
Сад в коллек. саду №8, перед
Шиловкой, дом шлакозаливной,
20 м2, 4 сот. в собств., лес рядом,
вода, элек-во. Ц. 450 т.р. Тел. 8908-903-07-22.
Сад. уч-к, сад №89 «Нива»,
п. Шиловка, дом 21 м2, элект-во,
6 сот. в собст. Ц. 550 т.р. Тел. 8908-903-07-22.
Екатеринбург
Комнату в 3-комн. кв., ул.
Студенческая, 32, 20 м2, ч/п. Ц.
900 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.
4-комн. кв., ул. Боровая, 23,
64/43/7, 6/7, обмен, ц. 3250 т. р.,
торг. Т. 8-904-38-344-54.
дегтярск
3-комн. кв., ул. Калинина, 62,
«бр.», 3/5, 60/42/6, кирп., стеклопак., сейф-дверь, балкон застекл., ц. 1500 т.р. Тел. 8-912245-99-89.
КУПЛЮ
Дом, зем. уч-к или меняю. Тел.
8-908-910-37-95.
1-комн. кв. или поменяю на 2комн. кв. Т. 8-904-383-44-54.

СРОЧНО
1-комн. кв. за 1 млн руб.
или поменяю на 2-комн. кв.
в новом доме.
Т. 8-963-04-10-718.
3-комн. кв., у/п, Советский
микр. или меняю. Тел. 8-904-38344-54.
Дом или поменяю на квартиру.
Тел. 8-904-38-344-54.

жТс

ООО «ЖИЛТОРГСЕРВИС»

г. Березовский,
ул. Шиловская, 13-2.
Тел. 4-28-87, 4-81-11, 4-77-47
ПРОДАМ
Нежилое помещение (подвал), 65
кв. м, ул. Гагарина, 16, ц. 2050 т. р.
Комнаты
Комнату в 2-комн. кв., ул. Гагарина, 3, 17,3 кв. м, 1/5, панель,
сост. хор., ц. 850 тыс. руб.
Комнату, ул. Мира, 1, 3/5, кирпич, 12,3 м2, в секции 4 комнаты.
Ц. 600 т.р.
Комнату в 4-комн. секции, ул.
Мира, 2, 18 м2, 5/5, с/у на 2-х.
Ц. 680 т.р.
Комнату, п. Первомайский, 10,1
м2, 2/2, кирпич, сост. хор. Ц. 450
т.р.
Квартиры
1-комн. кв., ул. Спортивная,
4, 1/9, 33,7/19,3/6,7, с/к совм.,
ц. 1300 т. р.
1-комн. кв., ул. Гагарина, 5,
3/5, кирпич, 21/11,5/5,5, с/у совм.
Ц. 900 т.р.
1-комн. кв., г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 1/5, «хр.», кирпич,
31/17,5/6, с/у совм. Ц. 1100 т.р.
Тел. 8-902-448-03-16.
1-комн. кв., в дер. 4-квартир.
доме, г. Артемовский, ул. Пригородная, печное отопление, неблагоустр. Ц 350 т. р.
1-комн. кв., пос. Лосиный, ул.
Октябрьская, 2/2, деревянный
дом, 37,1/23,2/6,2, туалет, ХВС.
Ц. 500 т.р.
1-комн. кв., ул. Энергостроителей, 3, 3/5, панель, у/п, 32,9/18/9,
с/у совм., лоджия, телефон. Ц.
1450 т.р., возможен обмен на 1комн. кв. «хр.»+доплата.
1-комн. кв., г. Екатеринбург,
пер. Курьинский, 10, 1/5, кирпич,
31/17,1/5,6, с/у совм., ц. 1600 т.р.,
возможен обмен на 1-комн. кв. в
Березовском.
2-комн. кв., г. Екатеринбург, ул.
Посадская, 30/3, 4/5, 43,8/30/6,
панель, комнаты смежные, с/у
совм., балкон застеклен, телефон, ц. 2200 тыс. руб.
2-комн. кв., ул. Красных Героев, 9, 4/5, кирпич, 39,8/26/6, комнаты смежные, с/у разд., балкон,
ц. 1850 т. р.
2-комн. кв., ул. Шиловская, 10,
1/5, кирпич, 44/29/6, с/у совмещ,
сост. хор., ц. 1700 т. р.
2-комн. кв., ул. Мамина-Сибиряка, 5, 2/5, панель, 44,3/29/7,
с/у разд., сост. хорошее, балкон.
Ц. 1900 т.р.
2-комн. кв., ул. Косых, 5, 4/5,
панель, 44/28/7, комнаты изол.,
с/у совм., балкон застеклен, телефон. Ц. 2 млн руб.
2-комн. кв., ул. Энергостроителей, 3, 3/5, 47/29/7, панель,
комнаты изолиров., с/у разд.,
телефон, лоджия застекл., хороший ремонт, встроенная кухня. Ц. 1850 т.р., торг, возможен
обмен на дом.
2-комн. кв., Екатеринбург, ул.
Белоярская, 4/5, 41,1/28/6, кирпич, комнаты смежные, с/у совм.,
балкон. Ц. 1650 т.р.

2-комн. кв., Екатеринбург, ул.
Ангарская, 26, 3/9, 52/36/9, панель, у/п, комнаты изолиров., с/у
разд., лоджия застекл. Ц. 2200
т.р.
2-комн. кв., ул. Анучина, 2, 4/5,
38,3/26/6, комн. смежн., с/у разд.,
балкон, телефон. Ц. 1650 т.р.
2-комн. кв., ул. Шиловская, 19,
4/5, кирпич, 44/29/6, комнаты
изолир., с/у разд., сост. хорошее,
балкон застеклен. Ц. 1860 т.р.
2-комн. кв., ул. Театральная,
28, 3/5, кирпич, 39,3/25,9/6, комн.
изол., с/у совм., балкон застекл.
Ц. 1800 т.р.
2-комн. кв., ул. Шиловская,
9, 2/3, кирпич, комнаты смежн.,
45,6/27,5/6, с/у разд., сост. хорошее. Ц. 1600 т.р.
2-комн. кв., ул. Шиловская, 19,
2/5, кирпич, 46,8/29,6/6, комн.
изол., с/у разд., сост. хорошее,
балкон, телефон. Ц. 1800 т.р.
3-комн. кв., ул. Шиловская, 13,
2/3, кирпич, 55,4/38,5/5,7, с/у
совм., балкон, ц. 1600 тыс. руб.
3-комн. кв., ул. Театральная,
23, 3/5, 53,4/37,7/6, панель, с/у
разд., ц. 2450 тыс. руб.
3-комн. кв., ул. Исакова, 7, 8/9,
кирпич, новый дом, 80/49/15, с/у
разд., лоджия, хороший ремонт.
Ц. 4 млн руб.
3-комн. кв., ул. Косых, 8, 5/5,
кирпич, 57,5/40,4/6, с/у разд.,
балкон застекл., стеклопакеты, хороший ремонт. Ц. 2000
т.р. Возможен обмен на 2-комн.
кв.+доплата.
3-комн.кв., ул.Строителей,10,
2/5, кирпич, 59,5/43/6, с\у разд.,
балкон. Ц. 2150 т.р.
3-комн.кв., ул.Театральная,19,
2/5, панель, 57,2/39,6/7, с\у разд.,
балкон. Ц. 2400 т.р.
3-комн. кв., ул. Анучина, 2, 4/5,
кирпич, 62/46/6, после ремонта,
с/у разд., балкон застеклен. Возможен обмен.Ц. 2050 т.р.
3-комн. кв., ул. Театральная,
28, 5/5, кирпич, 61,9/46,1/6,1,
с/у разд., балкон. Ц. 2280 т.р.
3-комн. кв., п. Кедровка, ул. Советская, 3, 3/5, панель, 59/40/7,
с/у разд., балкон, ч/п. Ц. 1800
т.р., торг.
Дома
Кирпичный 2-этажный дом,
ул. Маяковского, 120 кв. м, стеклопакеты, веранда, баня, газ,
центр. водоснабжение и канализация, кирпич. забор, 6 сот. земли в собств., ц. 6000 т. р.
Коттедж, ул. Февральская,
S-200 кв.м, 2 этажа + цоколь,
кирпич, вода, газ, 10 сот., возможна ипотека. Ц. 7000 т.р.
Торг.
Ул. Пролетарская, незавершенное стр-во, дом 10х10, 2 этажа цоколь, пеноблок, под крышей (андулин), вода, газ рядом,
фундамент под гараж, 15,5 сот.,
4500 т. р., торг уместен.
1/2 панельного дома, 30 кв. м,
2 комнаты и кухня, вода, баня
кирпичная, 5,5 сот. земли, ул.
Транспортников, ц. 1450 т. р.
Дом, 43,5 кв.м, дерев., газ,
вода, баня, 9 сот., оформляется
в собственность, ул. Мира. Ц.
2450 т. р.
Шлакозаливной дом, газ, вода,
6 сот., оформляется в собственность, ул. Мира. Ц. 2100 т. р.
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1/2 деревянного жилого дома,
ул. Фурманова, 27/11,5/7,8 м2,
газ, вода, баня, теплица, 5 сот.
земли. Ц. 1600 т.р
Дом, 79,5/46,5/11,5, 3 комнаты,
панел., газ, вода, канализация,
с/у разд., баня, кап. гараж, 5
теплиц, овощная яма, плодонос.
сад, ц. 2400 т. р., п. Монетный,
ул. Перспективная. Покупателю
в подарок а/м УАЗ + прицеп в
хорошем состоянии! Возможен
обмен на квартиры.
Дом деревянный, ул. Революционная, 35/23 м2, газ рядом,
вода, 19 сот. земли. Ц. 2300 т.р.
Дом деревянный, пер. Шарташский, 22,4 м2, газ, вода рядом, 12 сот. земли. Ц. 1900 т.р.
Дом
деревянный,
ул.
Л.Толстого, 54/36/8 м2, газ, вода,
баня, 6 сот. Ц. 2100 т.р.
Дом из бруса, 42/30/12, 3
комн., газ, вода, баня, 9,5 сот.
земли. Ц. 3200 т.р.
Дом панельный, 61,2 м2,
п. Кедровка, ул. Нагорная, баня,
20 сот. земли. Ц. 2300 т.р.
Дом деревянный, 42 м2, ул.
Красных Героев, печное отопление, 6,69 сот. земли, ц. 1500 т.р.
Дом деревянный, ул. Л. Толстого, 42/31/7,2, газ, вода, баня,
5,75 сот. земли, ц. 2 млн руб.
Коттедж,
ул.
Свободы,
200/92/7м2, 2 этажа, пеноблок+кирпич, полностью благоустр., 4 комнаты, гараж на 2 машины, 12 сот. земли. Ц. 5000 т.р.
Участки
Участок под стр-во, 10 сот.
сгоревший дом, газ на участке,
ц. 1300 т. руб., г. В. Пышма, ул.
Сыромолотова.
Зем. уч-к в коллективном саду
№127 “Дачник” (р-н Мочаловки),
8 сот. в собств., не разработан, ц.
100 тыс. руб.
Земельный участок 16 сот. в
собственности,
незавершенное
строительство, 7х8 с мансардой,
под крышей, ц. 1450 т. р., п. Сарапулка, ул. Наумова.
Участок, ул. Прохладная, 5: 10
сот. (аренда), объект незавершенного строительства. Фундамент, 1 этаж, эл-во, газ, водопровод. Ц. 3500 т.р.
Участок под строительство, г.
Верх-Нейвинск, 11 сот., эл-во, газ
рядом, документы готовы.
Ц.
550 т.р. Тел. 8-902-448-03-16.
Участок, 16 сот. в собств., п.
Лубяной, ул. Кирова, дом 6х3
каркасного типа, баня, эл-во,
скважина. Ц. 850 т.р.
Новый уч-к под строительство,
10 сот., лес, река рядом. Ц. 300
т.р. Тел. 8-902-448-03-16.
Сад. уч-к в коллект. саду
№ 36, п. Старопышминск, 5 сот. в
собств., разработан, небольшой
домик, эл-во, летний водопровод.
Ц. 450 т.р.
Земельный участок в кол. саду
№61”а”, п.Старопышминск, 5 сот.,
в собств., разработан, сарай, эл-во,
скважина, рядом с рекой. Ц. 340 т.р.,
торг уместен.
Земельный участок в кол.саду “Черемшанка” (за Шиловкой) , 11 сот., в
собств., не разработан, новый сруб из
бруса 3х4. Ц. 350 т.р.
Земельный участок 14 сот., в
собственности, п. Шиловка, ул.
Ленина, ц. 2 млн руб.
Новостройки
1, 2, 3-комн. кв-ры в 5-эт. доме,
кирпич., автономная газовая котельная, закрытый двор, места
для парковки, ц. 1 кв. м. от 46000
руб., ул. Энергостроителей, 7.

РЫНОК
АН «ЦЕНТР»
г. Березовский,
ул. Красных Героев, 6“А”,
офис 3.
Тел. 4-91-29,
8-912-296-46-07.
ПРОДАМ
Комнату, ул. Мира, 1, 12 м2.
1-комн. кв., ул. Героев Труда,
18, 33/18/7. Ц. 1360 т.р. Тел. 8912-296-46-07.
2-комн. кв., ул. Театральная, 1,
5/5, кирпич, 52/29/7, балкон.
2-комн. кв., ул. Энергостоителей, 4, 1/5, кирпич. Ц. 2000 т.р.
Тел. 8-912-296-46-07.
2-комн. кв., ул. Маяковского,
4, 3/5, панель, 44/27/7, комнаты
изол. Ц. 1700 т.р. Т. 8-908-92070-30.
2-комн. кв., ул. Спортивная, 4,
8/9, панель, 45/29/7, комн. изолир. Ц. 1700 т.р.
3-комн. кв., ул. Транспортников, 50/34/6, 1/5, кирпич, удобно
под офис. Ц. 1800 т.р., торг. Тел.
8-912-296-46-07.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/2,
8/9, 63/40/8, ч/п. Ц. 2400 т.р. Тел.
8-912-296-46-07.
3-комн. кв., ул. Исакова, 18,
4/5, 62/39/8, качеств. евроремонт, лоджия 6 м, застеклена.
Ц. 2700 т.р. Торг. Т. 8-912-29646-07.
Дом, ул. Загвозкина, 63/46/8,
новая баня, 13 соток в собственности, газ, вода.
Дом, ул. А. Матросова, 33/29/6,
вода, газ, отопл., 6 сот. в собств,
рассм. обмен., ц. 1700 т. р. Т. 8908-920-7030.
Дом, ул. Кл. Цеткин, 50 м2, 2
комнаты, кухня, веранда, с/у в
доме, газ, вода, отопление, баня
из пеноблока, гараж кирпич.,
уч-к 10 сот. в собственности.
Ц. 2900 т.р. Тел. 8-912-296-46-07.
Сад, п. Шиловка, 5,5 сот. в собств.,
летний дом, новая баня, теплица на
фундаменте, ц. 800 т. р.
Сад, п. Мочаловка, 8 соток, все
насаждения. Ц. 180 т.р. Т. 8-908920-70-30.
МЕНЯЮ
Комнату в 3-комн. кв., ул. Мира,
12, 14 м2, с доплатой на 1-комн.
кв. или продам.
Дом, ул. Кр. Героев, на две
1-комн. кв. или на 1-комн. кв.+
доплата.
1-комн. кв., ул. Героев Труда,
18, с неб. доплатой на 2-комн. кв.
«бр.». Т. 8-912-296-46-07.
КУПЛЮ
Комнату, 1-2-3-комн. квартиры
или предложим обмен.
Уч-к под строительство.
сдам
3-комн. кв., ул. Загвозкина,
состояние хорошее, мебель, бытовая техника, для русской семьи на длительный срок. Ц. 16
т.р. Тел. 8-912-296-46-07.

АН «КВАРТИРА.
ДОМ. ОФИС»
НБП, ул. М. Горького, 26,
2 этаж (вход со двора).
Тел. 3-22-90,
8-912-246-92-50,
8-912-268-71-85.
ПРОДАЮ
Комнату в 3-комн. кв., 12 м2, ул.
Ак. Королева, 4. Ц. 650 т.р.
Комнату, п. Первомайский.
Ц. 450 т.р.
Комнату в 2-комн. кв., 16 м2,
с балконом, ул. Ак. Королева, 9,
2/5, ц. 850 т.р.
Комнату СРОЧНО, док-ты готовы, ул. Мира, 2, 2/5, кирпич, 17,5
м2. Ц. 650 т.р., торг.

11 июля, в субботу, с 10.00 до 14.00

приглашаем жителей нашего района и всех желающих
на День открытых дверей в агентство недвижимости
«Квартира. Дом. Офис» - действительного члена Уральской палаты недвижимости.

Бесплатные консультации:

- юриста по вопросам гражданского и административного законодательства (все категории дел, в том числе жилищные, семейные, наследственные споры);
- банковского работника (условия предоставления кредита, изменения в ипотечном кредитовании);
- специалиста по операциям с недвижимостью (работа с проблемной
ипотечной задолженностью в режиме посредничества). Различные варианты погашения ипотечных долгов в банках-кредиторах.

Ждем вас по адресу:

г. Березовский, НБП, ул. М. Горького, 26, офис 6.
(Вход со двора). Тел. 3-22-90, 8-912-246-92-50.

Комнату, 11 м2, НБП. Ц. 380
т.р.
СРОЧНО 1-комн. кв., НБП, ул.
Академика Королева, 11, у/п, 4/5.
Ц. 1400 т.р.
2-комн. кв., ул. Толбухина, 15,
комн. вагонч., 44/30,5/6,5, сост.
отл. Ц. 1650 т.р.
2-комн. кв., ул. Энергостроителей, 5, 3/5, у/п, комн. изол.,
ц. 1910 т.р.
2-комн. кв., ул. А. Королева, 4,
3/5. Ц. 1800 т.р.
3-комн. кв., ул. А. Королева, 2,
62/45/6, комнаты изол. Ц. 2370
т.р.
3-комн. кв., «хр.», НБП, ул.
Толбухина, 7, 2/4.
3-комн. кв., у/п, ул. Энергостроителей, 1, 66/41/9, евроремонт.
Ц. 2500 т.р.
4-комн. кв., ул. Гагарина, 15/1,
2/9, сост. хор., или поменяю.
Дом с мансардой, новый, 2006 г,
новая баня, 6 сот. земли в собст.
Ц. 2650 т.р.
меняЮ
2-комн. кв., ул. Энергостроителей, 9, кор. 1, 1/5 (комнаты
изолированы, большая кухня),
на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 8912-26-87-185.
Дом, ул. Кр. Героев, 3 к+к, 8
сот. земли в собств., газ, вода,
баня, ц. 2400 т. р., на 2-комн.кв. с
доплатой. Тел. 8-906-810-96-48.
Дом на ул. Н. Крупской (газ,
вода) с доплатой на 3-комн. кв.
Тел. 8-912-24-692-50.
Зем. уч-к, 10 сот в собст., объект незаверш. строит., ул. Осенняя, обмен на 1-комн. кв.

Агентство недвижимости

метраж
г. Екатеринбург,
ул. Блюхера, 45, стр. 3.
Т. 8-904-549-01-13

скидки
в любой
новостройке
1 м2 - 1000 руб.
пРОДАЮ
Березовский
2-комн. кв., п. Кедровка, ул. Советская, 20, 44 м2. Ц. 1400 т.р.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/4,
60/47/7. Ц. 2900 т. р.
3-комн. кв., п. Старопышминск,
ул. Леонтьева, 23«а», 66/47/8,
1/3. Ц. 2850 т.р.
Дома
Рубленый новый дом, п. Сарапулка, ул. Сосновая, 180 м2.
Ц. 3000 т.р.
Коттеджи
Ул. Февральская, 150 м2, 7 сот.
Ц. 6500 т.р.
Екатеринбург
2-комн. квартиры
ул. Бажова, 127,
Ц. 2500 т.р.

43/29/7.

Учреждения досуга
Кафе «ТАРТУТА», ЖБИ, готовый бизнес, 450 т.р., аренда
65 т.р.

РК “партнер”

г. Березовский,
ул. Красноармейская, 4«а»
Т. 4-87-76,
8-922-164-55-05,
8-904-54-21-132.

ПРОДАю
1-комн. кв., ул. М. Горького,
2, кирпич, 2/4, ремонт, 31,4/18/6,
балкон. Ц. 1320 т.р.
Коттедж, г. Березовский, ул.
Физкультурников, 176 кв.м, мат.
стен - кирпич. На первом этаже
4 комнаты, кухня, столовая, санузел. На втором этаже бильярдная
с отдельным входом. Большая новая баня. Участок 8 cот. разработан. Напротив дома красивый сосновый бор. Коттедж продаётся с
мебелью. Ц. 7000 т.р.
Коттедж, г.
Березовский.
Центр, ул. Уральская, 230 кв.м,
кирпич, 5 комнат, 2 санузла,
стеклопакеты, подогрев полов,
большой балкон, гараж на два
автомобиля, все коммуникации,
центральная канализация, автоматические ворота, 12 сот. земли
в собственности. Ц. 11000 т.р.
Коттедж, г. Березовский, ул.
Маяковского. Общая площадь
180 кв.м, жилая - 130. Два этажа.
На первом: тамбур, холл, гостиная, с/у, кухня-столовая, кабинет, гараж на два автомобиля. На
втором: холл, гардеробная, с/у, и
3 спальных комнаты. Все коммуникации. 6 сот. земли в собственности. Ц. 8500 т.р.
Дом, г. Березовский, ул. Мебельщиков, 50 кв.м, шлакозаливной, 2 комнаты, кухня, котельная.
7 соток земли в собственности.
На участке есть просторная новая баня, а также новый гараж
на 2 авто. В доме есть телефон,
интернет, сигнализация. Напротив дома замечательная детская
площадка, недалеко красивый
сосновый бор. Ц. 3000 т.р.
Дом, г. Березовский, ул. Физкультурников, 50 кв.м, 10 сот.
земли в собств. Все коммуникации, центральная канализация,
новая большая баня, новый гараж, рядом есть лес. Ц. 2200 т.р.
Коттедж, ул. Горняков, 130
кв.м, мат.стен - пеноблоки. 4
комнаты, кухня, с/у, стеклопакеты, все коммуникации, баня. 8
сот. земли. Ц. 5500 т.р.
Уч-к в кол. саду «Медик», 4,5
сотки, новый дом, 100 м2, фундамент под баню, ц. 1200 т.р.
Земельный уч-к, центр, ул.
Октябрьская, 8 сот., все коммуникации, ц. 1300 т. р. или обмен на
1-комн. кв.
Земельный уч-к в коллективном саду “Медик”, 5 сот., без построек, ц. 450 т. р.
Земельный участок в посёлке Верхнее Дуброво, 10 сот., коммуникации. Лес. Ц. 550 т.р.
Земельный участок, 12 сот.,
в пос. Старопышминск. Рядом
лес, водоем, все коммуникации.
На участке незавершенное строительство - фундамент, первый
этаж 160 кв.м. Ц. 2200 тыс. руб.,
или обмен на 1-комн. кв. + доплата.
Гаражный бокс, ул. Шиловская, ц. 200 т. р. Торг.

ул. Анучина, дом 2,
тел/факс. 4-12-36, 4-41-61,
8-904-989-48-77,
8-912-26-70-758.

ПРОДАю

Комнаты
2 комнаты в 4-комн. кв., ул.
Мира, 3, 2/5, кирп., 23,3 м2, комнаты изолир., электроплита в
комнате, душ, с/у, ц. 1050 т. р.
Комнату в 3-комн. кв., ул. Мира,
8, 2/2, кирпич, S- 20 кв.м, с/у разд,
сейф-двери, ж/д. Цена 750 т.р.
Комнату в 5-комн. кв., ул. Театральная, 1, 3/5, кирпич, 12 кв.м,
с/у на этаже. Цена 550 т.р.
Комнату в 2-комн. кв., ул.
Транспортников, 48, 4/4, кирпич,
S- 23,2 кв.м, балкон, без кухни,
ванны нет. Ц. 600 т.р.
Комнату, ул. Мира, 1, 3/5, кирпич, 18 м2, сейф-дверь, горяч. и
хол. вода в комнате. Ц. 700 т.р.
1-комнатные квартиры
Ул. Театральная, 1, 5/5, кирпич, 33/18,4/6, с/у совмещ., балкон, ц. 1300 т.р.
2-комнатные квартиры
НБП, ул. Декабристов, 21, 3/5,
кирпич, 45/30/6, комнаты вагончиком, с/у разд, балкон. Ц. 1600
т. р.
Ул. Шиловская, 11, 1/3, кирпич, 45/29/6, комнаты смежн., с/у
совм., ц. 1450 т. р. или поменяю
на 1-комн.кв. + допл.
Овощное отделение, 8, 2/2,
кирпич, 47,4/32/8, комн.из, с/у
разд, пластиковые окна, сост.
хор. Ц. 1400 т.р.
Артемовский р-он, п. Буланаш,
ул. Механическая, 5, 1/2, шлакоблочный, 39/27/6, смежн. комнаты, с/у совмещ., электроплитка.
Ц. 550 т.р.
П. Шиловка, ул. Новая, 11, 2/2,
кирпич, 44/29/6, комнаты смежные, с/у разд., требует ремонта.
Ц. 1250 т.р.
Ул. Мира, 2, 3/5, кирпич, 32,4
м2, изол. комнаты, отдельно санузел и кухня, лоджия. Ц. 1380 т.р.
Ул. Ломоносова, 59, 4/9, блоч.,
45/29/6, комнаты изолир., с/у
разд., балкон, железная дверь,
телефон, ц. 2200 т.р.
3-комнатные квартиры
П. Сарапулка, ул. Совхозная, 1,
2/3, кирп., 66/40/8, комнаты изолир., с/у разд., 2 балкона, 2 сот.
сада, ц. 1500 т. р.
Ул. Циолковского, 6, 1/2, дерев., 58,4/37/8, решетки, железн.
дверь, телефон, ц. 1900 т. р., или
поменяю на 2-комн. кв. Т. 8-92210-777-62.
Ул Гагарина 15/2, 1/9 панель,
62,5/40/8, комн.из, с/у разд, у/п,
пластиковые окна, евроотделка,
лоджия – стеклопакет, интернет.
Ц. 2700 т.р.
Дома
Ул. Февральская, деревянный,
52/30, газ, вода, канализация в
доме, баня новая 3х5, в бане канализация, 2к+к, 12 соток в собственности, Цена 2 550 т.р.
Ул. Коммунаров, дерев., 49 м2,
газ, вода, баня, гараж заливн., сарай, 6 сот. в собств., ц. 2500 т. р.
Ул. Клары Цеткин, деревянный,
40 кв.м, коммуникации по улице,
15 соток в собственности, центр.
Ц. 1350 т.р.
Ул. Коммуны, ш/з+пристрой,
пеноблок, 100 кв.м, полностью
благоустр, канализация, пласт.
окна, цокольный этаж, есть 2 этаж
недострой, 11,6 соток в собственности. Ц. 4 000 т.р.
Ул. Коммуны, дерев., 59 м2, газ
подведен, вода в доме, есть цокольн.
этаж, 14,2 сот. в собств. Ц 1850 т.р.
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рынок
1/2 дома, ул. Серова, деревян.,
40,7/28,4, 2 комнаты, кухня, газ,
вода в доме, баня, с/у на улице, 8
сот. в долгоср. аренде. Ц. 1400 т.р.
Пос. Старопышминск, ул. Цветочная, деревян., 47 м2, газ, скважина, баня, 13 соток в собств. Ц.
2800 т.р.
Пос. Становая, ул. Ленина, 36,
18 м2, газ подведен, скважина,
баня, теплица под стеклом, 15
сот. в собст. Ц. 1400 т.р.
Ул. Пионерская, ш/л, обложен
кирпичом, 70 м2, подвал, газ,
вода - гор.+холод., баня 3х4, гараж, п/б, 3х7, теплица, 6 сот. в
собств. Ц. 4000 т.р.
Ул. Олега Кошевого, дерев.,
146 м2, 2 этаж - мансарда, 2 входа, полностью благоустр., 2 с/у, 2
гаража жел., баня, гостевой домстудия: 36 м2, полностью благоустр., 2 теплицы под стеклом, 7 сот.
в собств. Ц. 4600 т.р.
Коттеджи
Ул. Олега Кошевого, 150 кв. м2,
пеноблок, 2 этажа, полностью благоустр., новая баня 6х4, 6 сот. в
собственности. Ц. 5100 т. р.
Участки
п. Старопышминск, пер. Нагорный,
10,5 соток в собственности, коммуникации по улице, лесной массив, возможен обмен на дом. Ц. 2600 т.р.
п. Сарапулка, пер-к Короткий, 15
сот. в аренде, под садоводство. Цена
1200 т.р.
Сад, п. Монетный, кол. сад №17,
лет. домик 3х2 м, вода для полива, теплица незастеклен., 2,6 сот. в
собств. Ц. 150 т.р.
Уч-к в кол. саду №5, домик 30 м2,
(1 этаж - баня, 2-ой этаж - мансарда),
элек-во, летний водопровод, теплица, 6х3, 4,7 сот. земли в собств.
Складское помещение, 512 м2,
кирп., 2 эт., все коммуникации, полностью благоустр., с ремонтом, 2 эт.
– офисные помещения, 8 сот. земли,
все в собств., ц. 12 млн. руб. Т. 8912-26-70-758.
Гаражи
2 гаража за коллект. садом №5, 27
м каждый, капитальные, овощ. яма,
по 32 м2, в собственности, можно по
отдельности, ц. 450 т.р.
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куплю
1-2-3 комнатые квартиры.
Земельный участок, дом.

ан «КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС»
г. Березовский,
ул. Красноармейская, 3,
тел. 4-02-44,

8-908-63-83-614, Елена,
8-963-031-09-56, Лариса.

Двухкомнатные квартиры
Ул. Исакова, 20, 1/3, 62 м ,
ц. 2400 т. р.
Ул. Косых, 5, 2/5, ц. 1800 т. р.
Ул. Кр. Героев, 11, 4/10,
56/34/9.
Ул. Гагарина, 16, 4/9, ц. 2350 т.р.
Ул. Строителей, 2«а», 2/5, ц.
1900 т.р.
Ул. Толбухина, 3, 4/4, комн.
изолир.
Ул. Транспортников, 48, 3/4,
ц. 1570 т.р.
Ул. Брусницына,2, 8/9, 48/30/9,
ц. 2150 т.р.
Пос. Шиловка, ул. Новая, 1/2,
47/30/8, 6 сот. земли.
Пос. Кедровка, ул. Советская,
20, 3/5.
Пос. Лосиный, ул. Октябрьская,
7, 1/2, 40/31/6, ц. 960 т.р.
2

Трехкомнатные квартиры
Ул. М.-Сибиряка, 5, 2/5, ц. 2250 т.р.
Ул. Ленина, 46, 2/3, 2 балкона,
64 м2, ц. 2 млн руб.
Ул. Гагарина, 15/1, 9/9, ц. 2200 т.р.
Ул. Театральная, 1, 5/5, ц. 2250 т.р.
Ул. Брусницына, 3, 4/9, ц. 2600
т.р., торг.
Ул. Анучина, 2, 4/5, 61/44/6,
ц. 2050 т.р.
Ул. Гагарина, 15/1, 5/9, ц. 2200 т.р.
Ул. Маяковского,3, 5/5, 64/41/9,
ц. 2450 т.р.
ул. Гагарина, 10а, 3/5, ц.2550 т.р.
Пос. Монетный, ул. Лермонтова, 15.

Сосновый бор, 45 м2, баня, 7
сот. земли.
Ул. Транспортников, 44 м2, 6
сот. земли, ц. 1700 т.р.
Пос. Монетный, дом из бруса,
200 м2, 15 сот. земли, скважина, ц.
1900 т.р.

Участки

Пос. Монетный, 10-15 сот земли,
электр.
Пос. Ключевск, 10-20 сот. земли,
электр.
Пос. Монетный, 10 сот. земли,
электр., 500 т.р.

Сады

Пос. Шиловка, дом 42 м2, 6 сот.
земли, ц. 450 т.р.
КС «МЕДИК», 5 сот. земли.
Пос. Калиновка, электр., скважина, летний дом - 30 м2, 5 сот. земли,
ц. 380 т.р.
Овощное, 4 сот. земли.
Пос. Шиловка, 8 сот. земли, ц.
170 т.р., торг.
Пос. Кедровка, 5,5 сот. земли.

МЕНЯЮ
3-комн. квартиру ул.Брусницына,
3, 9/9, 64/42/8, на 3-комн. квартиру
в р-не ЖБИ.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Однокомнатные квартиры
Ул. М. Горького, 10, 2/5, балкон.
ц. 1150 т.р.

г. Березовский,
ул. Красных Героев, 9,
Тел. 4-90-35, 4-40-56.

Ул. Косых, 8, 5/5, ц. 1250 т.р.

продаю

Ул. Кр. Героев, 11, 2/10, ц. 1750 т.р.
Ул.Кр.Героев,13, 4/10, 42/18/10.
Ц. 1450 т.р.
ул.Театральная, 2/1, 36/16/9.
Ц. 1500 т.р.
ул. Смирнова, 16,2/5,33/17/8.
Ц. 1440 т.р.
ул. Театральная, 22, 6,7 этажи,
33/14/9 Ц. 1550 т.р.
Ул. Мира, 3, 1/5, ц. 950 т.р.
ул. Энергостроителей,
2/5, 34/18/8, Ц. 1400 т.р.

3,

Пос. Монетный, ул. Лермонтова, 22«а», 5/5, балкон, ц. 850 т.р.
Пос. Кедровка, ул. Советская,
4, 1/2, ц. 860 т.р.
Пос. Ключевск, ул. Строителей,
4, 1/2, евроремонт, ц. 1250 т.р.

•

КОМНАТУ, 17,3 м2, в 2-комн.
кв. Тел. 8-919-36-25981, 4-18-65.
• 1-комн. кв., ул. Гагарина,
12“а”, 5/5, 36/19/6, ц. 1500 т. р.
Торг. Тел. 8-902-87-06-222.
• 2-комн. кв., НБП, ул. Героев
Труда, 25, тел. 8-922-132-04-06.
• 2-комн. кв., ул. Шиловская,
тел. 8-965-511-22-90.
• 3-комн. кв., 2/3, стеклопакеты,
п. Шиловка, ул. Новая, 16 + гараж с
ямой, ц. 2600 т.р., торг. Тел. 8-90226-53-845, 4-76-28 (после 18 ч.).
• ДОМ, ул. Пролетарская, 50 м2,
11 сот. земли в собств., вода, газ,
баня. Тел. 8-922-639-81-76.
• ДОМ, брев., 2 эт., 135 кв. м,

В н и м а н и ю ж и тел е й
ч а ст н о го с е к то р а , о п л ач и в а ю щ и х
усл у г и те п л о с н а бж е н и я
в Б е р е з о в с к и х те п л о в ы х с етя х !

В связи с переездом ООО «Березовские тепловые сети» оплату за теплоэнергию будет принимать по адресу:
ул. Строителей, 4, «Бизнес-центр».
Администрация.

сдаю
• комнату. Тел. 8-922-20-369-77.
• комнату. Тел. 8-919-38-30-138.
• 1-комн. кв., ул. Анучина. Тел.
8-904-383-94-62.
• 2-комн. кв., ул. Театральная,
2/2, жилой комплекс «Радужный»,
евроремонт, мебель, телефон и
интернет. Русским на длит. срок.
Оплата помесячно. Собственник.
Тел. 8-912-690-70-70.
• СРОЧНО 2-комн. кв., славянской семье, НБП. Тел. 8-912-2010-166.
• 2-комн. кв., тел. 8-965-50-98951.
• 3-комн. кв., НБП, тел. 8-95020-24-205.

•

пластиковые окна

входные группы
алюминиевые
Скидка
лоджии
сейф-двери
20%
8-922-166-97-37
8-912-04-01-888
8(34369) 3-20-08

•

ТЕКСТИЛЬНАЯ ЯРМАРКА
(производство г. Иваново).

В ассортименте:
постельное белье из шуйского
ситца и бязи, сарафаны, халаты,
рубашки, махровые изделия
и многое другое.

сниму

•

Транспорт

меняЮ

1-комн. кв., ул. Шиловская,
на 2-комн. кв. + допл. Тел. 8902-87-28-718, 8-904-98-94-556.

куплю

1-комн. кв., Сов. микр-н, не
дороже 1200 т. р. Т. 8-922-22-39655.

Услуги
• манипулятор. Тел. 8922-129-48-98.
• манипулятор. Тел. 8912-630-555-6.
• манипулятор, 6 м, 6 т.
Тел. 8-912-22-936-37.
• Автоэвакуатор. Тел. 8912-22-936-37.
• автовышка. Тел. 8-91222-936-37.

• автокран, 14 т. Тел. 8-92220-77-203.
• Аренда ЭКСКАВАТОРОВ, САМОСВАЛОВ. Доставка щебня, скалы. Собственник.
Тел. 8-912-23-44-222.
• Электрика, электромонтаж. качество. Тел. 8-922153-83-99, Андрей.
• Электромонтаж, сантехработы. Тел. 8-908-90687-58.
• ремонт квартир. Тел. 8909-024-73-50.
• бурим скважины для населения: метр + труба = 1200
руб. Тел. 8-908-90-24-652.
• бурение скважин. Быстро. Гарантия. Документы. Тел.
8-912-23-44-222.
• экскаватор «беларусь».
Тел. 8-908-900-59-16.
• экскаватор «беларусь».
Тел. 8-905-802-209-5.
• выполню сварочные работы. Недорого. Тел. 8-906-801-32-91.
• Услуги няни. Тел. 8-919-38-30138.

8900 под ключ

1, 2 июля с 9 до 18 часов
в ГКДЦ “Дружба”

дом, г. Березовский. Тел.
8-902-44-95-802.

Дома

Продам

Ул. Спортивная, 14, 2/5, ц. 1600 т.р.

полностью благоустр., 7 сот., ц.
договорная. Т. 8-912-287-23-07.
• ДОМ , п. Лесозаводской, газ,
вода. Тел. 8-919-36-25981, 4-1865.
• Земельный участок, 10 сот.
в собственности. Есть перспектива небольшого расширения. Т.
8-902-87-80-850, Дмитрий.
• гараж, нбп, по Режевскому
тракту. Ц. 210 т.р., торг уместен.
Тел. 8-904-383-25-25.

3

• Продаю прицеп для мотоцик-

Березовское
строительное управление

реализует

• лотки ж/б, б/у
• неликвиды
строительных
материалов.

ла. Недорого. Т. 8-922-211-97-56.

• экскаватор «ЮМЗ-6», 1989
г.в., плуг, косилка, телега, прицеп,
борт. 10 т. Тел. 8-902-26-28-458.

Грузоперевозки
•

АВТОЭКСКАВАТОР “IZUZI”.
Т. 8-908-91-86-982.

• ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Любая марка. Доставка от 500 кг. Т. 8-922-215-18-00
• гАЗель (термо). Т. 8-908-920-11-71.

Стройматериалы

Тел.: 4-58-13,
8(343) 216-64-99,
8-912-616-06-17.
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ,
ТОРФ, ПЕСОК, СКАЛА, НАВОЗ,
ГЛИНА, ДРЕСВА, КЕРАМЗИТ,
УГОЛЬ, АСФАЛЬТ.

Вывоз мусора, грузчики.
КамАЗ-самосвал, 10 т, 15 т.
ГАЗель-тент.

• сруб, 3х3 м. Тел. 8-906-812-34-52.

металлические
двери,
сейф-двери,
ворота,
решетки, заборы.
Т. 8-904-17-50-093,
8-904-38-38-387.

Т. 8-922-15-66-550.

щебень,
отсев, Торф,
речной
песок.

8-922-115-30-12.

Изготовление
ШКАФОВ-КУПЕ

за 5 дней.
Неприлично низкие цены.
Отличное качество.

Ул. Красных Героев, 7.
Т. 8-908-927-45-27.
Межкомнатные
двери.
Установка. Гарантия.
Неприлично низкие цены.
Ул. Красных Героев, 7.
Т. 8-904-383-25-25.

Животные
•

Отдам в хорошие руки КОТЕНКА, 2 мес. Тел. 8-963-44322-60.

Здоровье
• ДЭНАС-центр (ул. Театраль-

ная, 17): аппараты для лечения,
диагностики, профилактики заболеваний. Т. 8-912-24-916-18.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА, ДРЕСВА, ЧЕРНОЗЕМ, ДОСТАВКА.
РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ.
ТЕЛ.: 8 (343) 382-09-31, 290-18-45, 8-950-20-888-11.
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деловая информация

Уважаемые березовчане!

В Березовском ТО Управления Роспотребнадзора с 1июля начинает
работать «горячая линия» по телефону 4-29-87. Вы можете задать
вопрос специалистам о санитарно-эпидемиологическом благополучии
на территории Березовского городского округа, о защите прав потребителей.
Время работы с 08.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.

ДОСТАВКА.
Т. 8-904-38-78-067.

В салон «Центр Парикмахерского Искусства»

Ищу работу

требуются на работу

ПРОдАЮ
щебень, отсев.

ПАРИКМАХЕРЫ.

плотник-печник ищет
работу. Тел. 8-961-76-24810.

Подробности при встрече.
Обращаться к администратору:
ул. Мира, 3, тел. 4-77-49, .

Вакансии
• Требуются страховые АГЕНТЫ, МЕНЕДЖЕР по работе с
юр. лицами. Т. 8-922-61-14-863.
• Требуется домработница.
Тел. 8-922-225-99-87.
• Требуется грузчик-комплектовщик, спец по сертификации.Тел. 4-59-50, 4-57-74.
• Требуется монтажник
шкафов-купе. Можно без о/р.
Тел. 8-904-383-25-25.
• Магазину «грузавто» требуется уборщица. Обращаться
в магазин или по тел.: 268-15-33,
8-922-115-30-12.
• Магазин «провиант» (ул.
Гагарина) приглашает на работу ПРОДАВЦОВ. Тел. 4-56-20.

Тел. 8-904-389-55-38.

Березовское отделение № 6150
Сбербанка России
приглашает на работу

контролера-кассира

образование высшее (экономическое),
опыт работы желателен.
Мы предлагаем:

• достойную и стабильную заработную плату,
• работу в профессиональном, молодом и интересном
коллективе!
Справки по телефону 4-15-39 или по адресу: ул. Гагарина, 9.
Спросить Евгению.

ЗАО НПП «ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЯ»

На производство нестандартного тепломеханического оборудования ТЭС и АЭС требуются начальники цехов и участков, мастера,
проектировщики металлоконструкций, инженеры-конструкторы механики, инженеры-технологи, инженер по снабжению, рабочие 5-6 разрядов: электрогазосварщики (полуавтомат, аргонодуговая и плазменная сварка), слесари-сборщики (в т.ч. механического оборудования),
фрезеровщики, токари, сверловщики, женщины-швеи и сборщики
тканевых деталей, маляры.
З/п своевременно (по собеседованию).

Тел. 8(343) 383-11-18, 383-44-89, 8-950-65-65-027.
Компании «МИР СУХОФРУКТОВ»
требуются:

заполни, вырежи - и на почту!
Министерство связи России
“Роспечать”
53813
АБОНЕМЕНТ на газету
(индекс издания)

“БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ”

Количество
комплектов

(наименование издания)
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8

9

ПРОДАЮ

ДРОВА
Тел. 8-904-983-75-46.
Ритуальные
услуги

Гравировка портретов,
фотоовалы.

на самостоятельный баланс: опыт ОСНО. Тел. 383-61-75.

Адрес: п. Шиловка, ул. Проезжая, 4.

скидки.
Тел. 8-908-912-21-04.

Мрамор, габбро.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
БУХГАЛТЕР

сейф-двери,
Ворота,
решетки, заборы
от производителя.

ПАМЯТНИКИ

на автомобиль «ГАЗель»:опыт, знание улиц
города Екатеринбурга и области. Тел. 383-61-76.

Куда

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, ТОРФ,
СКАЛА, НАВОЗ.

8-904-178-68-07,
8-922-22-62-572,
8 (343) 201-15-40.

Разное
•

Продам кольца, крышки
колодцев, люк. Доставка.
Тел. 8-922-129-48-98.
• ЗАБОРЫ, ВОРОТА,РЕШЕТКИ,
СЕЙФ-ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ.Тел.
8(343)213-62-33, 8-950-199-42-72.
• ВОРОТА, РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ, СЕЙФ-ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ.
Тел. 8-912-6-9999-18.
• СЕЙФ-ДВЕРИ мет., РЕШЕТКИ, ВОРОТА. Тел. 8 (343) 268-8255, 8-904-38-95-420.
• дрова. дешево. Пенсионерам скидки. Доставка бесплатно. Тел. 8-904-98-37-546.
• доска, брус, уголь березовый. Тел. 8-950-63-218-75.
• ОБРЕЗЬ дРОВЯНАЯ. Тел.
8-912-260-81-60.
• щебень, отсев, березовая
срезка на дрова. Тел. 8-922-2296-039.
• Продаю ЖЕЛЕЗНЫЕ КРОВАТИ
с сеткой. Т. 8-922-211-97-56.
• Продаю дрова. Тел. 8-912260-81-60.
• Продаю сумку для ноутбука, новую. Тел. 8-922-639-81-76.

куплЮ

• электроды. Тел. 8-922-21123-77.

Строительство, ремонт,
отделка, сантехника,
электромонтажные
работы.
Благоустройство.
Быстро, качественно. Гарантия.

Т. 8-908-922-15-03.
Сдаются
производственно-складские
помещения,
теплое - 140 м2, 450 м2,
холодное - 267 м2.
Открытая площадка с
козловым краном - 800 м2.
Тел. 8-902-870-45-30,
8-908-63-52-916.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТых АУКЦИОНах
Заказчик: муниципальное учреждение здравоохранения «Березовская ЦГБ».
Адрес заказчика: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Шиловская, 28.
Уполномоченный орган: администрация Березовского городского округа.
Адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9.
Проведение открытого аукциона возложено на Единую комиссию по размещению муниципального заказа в Березовском городском округе (далее Единая комиссия).
Контактное лицо: Мусина Ульяна Валерьевна, тел./факс (34369) 4-33-60, тел. 4-33-66, эл.адрес: musina_uv@
admbgo.ru.
Колесник Ирина Николаевна, тел. (34369) 4-82-33.
Предмет аукциона и начальная (максимальная) цена контракта: поставка медикаментов и расходных
материалов для нужд МУЗ «Березовская ЦГБ». Дополнительное разделение по лотам, количество, наименование
товара и начальные (максимальные) цены по лотам указаны в документации об аукционе.
Место поставки: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Шиловская, 28.
Документация об аукционе размещена на областном сайте: http://zakupki.midural.ru:8080.
Документацию об аукционе можно получить по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул.Театральная, 9,
каб. 311, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) по местному времени с момента опубликования
извещения о проведении открытого аукциона до даты и времени начала рассмотрения представленных заявок на
аукцион. Стоимость копии документации об аукционе на бумажных носителях составляет 2 руб. за 1 лист (НДС не
облагается), на электронных носителях документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Место, дата и время представления заявок на аукцион: с 01 июля 2009 года до 09.45 по местному
времени 21 июля 2009 года по адресу: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.311.
Место, день и время начала рассмотрения заявок: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9,
каб. 303 21 июля 2009 года с 09.45 по местному времени.
Место, дата и время проведения аукциона: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 303
(или актовый зал), 24 июля 2009 года в 11.15 по местному времени.
***
Заказчик: муниципальное учреждение здравоохранения «Березовская ЦГБ».
Адрес заказчика: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Шиловская, 28.
Уполномоченный орган: администрация Березовского городского округа.
Адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9.
Проведение открытого аукциона возложено на Единую комиссию по размещению муниципального заказа в Березовском городском округе (далее Единая комиссия).
Контактное лицо: Мусина Ульяна Валерьевна, тел./факс (34369) 4-33-60, тел. 4-33-66, эл.адрес: musina_uv@
admbgo.ru.
Колесник Ирина Николаевна, тел. (34369) 4-82-33.
Предмет аукциона и начальная (максимальная) цена контракта: поставка инфузионных растворов для
нужд МУЗ «Березовская ЦГБ».
Начальная (максимальная) цена контракта: 560 520 рублей.
Место поставки: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Шиловская, 28.
Документация об аукционе размещена на областном сайте: http://zakupki.midural.ru:8080.
Документацию об аукционе можно получить по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная,
9, каб. 311, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) по местному времени с момента опубликования
извещения о проведении открытого аукциона до даты и времени начала рассмотрения представленных заявок на
аукцион. Стоимость копии документации об аукционе на бумажных носителях составляет 2 руб. за 1 лист (НДС не
облагается), на электронных носителях документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Место, дата и время представления заявок на аукцион: с 01 июля 2009 года до 09.30 по местному
времени 21 июля 2009 года по адресу: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.311.
Место, день и время начала рассмотрения заявок: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9,
каб. 303 21 июля 2009 года с 09.30 по местному времени.
Место, дата и время проведения аукциона: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 303
(или актовый зал), 24 июля 2009 года в 11.00 по местному времени.
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В городе – гость

СЕРГЕЙ БОБУНЕЦ: ТЕПЕРЬ Я ВАШ СОСЕД!
«Смысловые галлюцинации» посетили наш город
Татьяна ЧУДИНОВСКИХ
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

Г

руппа «Смысловые галлюцинации» уже приезжала к нам с концертом три года назад в День
города. Как утверждает ее лидер Сергей Бобунец, за
это время группа значительно выросла в профессиональном плане.
музыкант ВСПОМИНАЕТ
РОДИНУ…
Пресс-конференцию, которая
состоялась в День молодежи,
Сергей начал со слов благодарности в адрес березовчан:
– Очень приятно, что про нас
не забыли. Мы очень редко выступаем в Екатеринбурге, и то,
что мы раз в три года приезжаем к вам, – это уже хорошо. Мне
приятно здесь находиться. Березовский всем приводят в пример:
он, наверное, единственный город в стране, где убирают мусор.
Я перебрался жить на Шарташ,
теперь живу по соседству и могу
приезжать на все ваши мероприятия: десять минут, и я здесь.
Сам я до 15-ти лет жил в Калиновке, – вспоминает артист.
– Тогда она еще относилась к Березовскому. Мой отец – военный.
Когда мне было шесть лет, ходил
за молоком через лес в Новоберезовский микрорайон, а развлекаться ездил в Березовский.
У меня бывают приступы ностальгии, когда я беру жену и ребенка, и мы выезжаем по «местам
боевой славы»: в Калиновку, в
Березовский. Проезжаем мы по
центральной улице, и я своему
сыну Никите рассказываю: вот
здесь то-то и то-то. Сегодня взял
его на концерт показать город.

– Сегодня город отмечает
День молодежи. Как вы можете оценить свой вклад в
развитие современной молодежи?
– Каждый день на адрес нашего
интернет-сайта приходят письма
от поклонников: «Ребята, вы помогли мне в тяжелой ситуации.
Спасибо!». В день, наверно, по
пять таких посланий приходит. Я
отвечаю, честно говоря, каждый
раз одно и тоже: «Спасибо, очень
приятно». То же самое началось
и на сайте у Насти Задорожной,
которая спела мою песню «Зачем
топтать мою любовь». Ей стали
писать маленькие девочки, мол,
Настя, спасибо за песню, она
спасла мне жизнь. Это здорово!
Значит, мы уже не одному поколению спасли жизни!
– В августе группе исполнится 20 лет. Вы приготовили
по этому случаю что-нибудь
для поклонников?
– В стране нашу группу по большому счету узнали только после
фильма «Брат-2». Это было лет
десять назад. Но в Екатеринбурге есть люди, которые слушали
нас и 20 лет назад. Один депутат екатеринбургской городской
Думы в прошлом месяце подошел ко мне и говорит: «А я был
на вашем концерте в 91 году».

Люди знают, что мы
существовали. Поэтому для Екатеринбурга мы сделаем
концерт, и, скорее
всего, это будет 9
сентября. Также у
нас уже спланирован концертный тур
от Владивостока до
Украины,
сейчас
обсуждается
его
график.
…И ПЕРЕЖИВАЕТ
ЗА БЕЗДОМНЫХ
СОБАК
– По вашим
наблюдениям, в
связи с мировым
кризисом наш наЗвездный
род стал меньше
праздновать или
посещает концерты как прежде?
– У нас количество концертов
увеличилось, а кто-то жалуется,
что стало меньше. Видимо, люди
стали пересматривать подход к
проведению праздников. Если
раньше говорили: «Мне нужен
вот этот за любые деньги», соответственно «вот этот» и выставлял любую цену. Доходила
до нас информация, за какие
бешеные деньги продавали нас
самих. Сейчас другой разговор.
Посредники, которые забирали
себе процентов пятьдесят, ушли
из этого бизнеса.

гость не скрывал своих чувств от березовчан
– Вы участвуете в акциях,
которые организует Владимир Шахрин... А сами разделяете идею, что нужно создавать приюты для бездомных
животных?
– Мы участвовали во всех акциях
и, слава богу, научились отличать
те, что делаются ради имени и денег, от тех, которые проводятся
действительно от чистого сердца.
Вова Шахрин – человек, который
за все это переживает, поэтому
его начинания мы поддерживаем
всегда. Ко всем остальным относимся настороженно.
Я понимаю, что необходимость
стерилизации животных смущает

многих. Но нужно понимать, что
это единственный выход. Если собак отстреливать, их популяция тут
же восстанавливается. Чем больше
их отстреливают, тем больше рождается самок, естественно, они потом рожают еще больше. Во всем
мире уже выработали алгоритм,
как решить эту проблему, над этим
работали ученые.
Я лично узнал об этой проблеме
от Вовы Шахрина. А сейчас рассказываю вам. Потому что мне не все
равно. Сегодня День молодежи и я
считаю: молодым нужно прививать
понимание того, что самое страшное – это равнодушие. К сожалению, оно проявляется во всем.

ЧУЖИЕ… РОДНЫЕ ДЕТИ
Татьяна ЧУДИНОВСКИХ

Н

а территории Березовского городского округа
в 2008 году без родителей остались 72 ребенка, из них только девять – сироты, остальные – так
называемые «социальные» сироты, родители которых лишены родительских прав, находятся в розыске либо в местах лишения свободы.
30 процентов всех брошенных
детей составляют так называемые «отказники». В нашем округе

Неужели я не стою того,
чтоб за меня бороться?

в 2008 году в родильных домах
было оставлено восемь малышей. Самой распространенной
причиной отказа
от ребенка является тяжелое
материальное
положение родителей – это
практически половина всех случаев. 20% родителей ссылаются
на
отсутствие
жилья, где можно было бы нормально вырастить
ребенка.
Десятая
часть
отказов связана
с
врожденной
патологией малыша.
Чтобы узнать,
как обстоят дела
с
устройством
детей в семьи в
нашем городе,

беседуем с ведущим специалистом отдела семейной политики
управления социальной защиты
населения г. Березовского Натальей Прохоровой.
– Елена Геннадьевна, насколько активно березовчане берут в семьи детей и какая самая распространенная
форма устройства ребенка в
семью?
– В прошлом году устроено в
семьи 74 ребенка. Из них были
взяты под опеку (попечительство) их кровными родственниками либо посторонними людьми
– 54 ребенка. 11 детей усыновили, столько же взяли в приемные семьи. При данной системе
воспитания присутствуют две основные функции – родительская
и профессиональная. Приемным
родителям выплачивается денежное содержание на ребенка и
вознаграждение, а время ухода за
приемными детьми включается в
общий трудовой стаж.
– Кто может взять ребенка?
– Это могут быть совершеннолетние люди обоих полов. Правда, есть ряд исключений. Например, взять ребенка в семью не
могут те, кто имеет ограничения
по здоровью, кого суд лишил или
ограничил в родительских правах
на собственных детей. Получат
отказ люди, имеющие недостаточный уровень дохода или не

имеющие постоянного местожительства, судимые за умышленное преступление против жизни
и здоровья граждан, а также те,
кто проживает в жилых помещениях, не отвечающих санитарным
нормам.
– Что нужно для того чтобы
взять ребенка в семью?
– К выбору будущих родителей отдел опеки подходит очень
ответственно, поэтому для того,
чтобы встать на учет и получить
заключение о возможности быть
кандидатом в усыновители (опекуны, попечители, приемные родители), необходимо собрать 12
документов.
В их числе:
– справка с места жительства о
регистрации и составе семьи;
– копия документа, подтверждающего наличие жилой площади;
– справка о занимаемой должности и размере заработной платы за последние полгода;
– автобиография;
– справка из ОВД об отсутствии
судимости за умышленные преступления против жизни и здоровья граждан;
– медицинское заключение о
состоянии здоровья.
Плюс к этому отдел опеки и
попечительства составляет акт
осмотра жилищно-бытовых условий. Для сбора всех необходимых

документов придется подсуетиться, но нужно понимать, что это
необходимо для блага ребенка.
– Какова финансовая сторона вопроса? На какую поддержку может рассчитывать
новоиспеченный родитель?
– Усыновители, опекуны и приемные родители после оформления документов получают единовременное пособие в размере
11030,83 рублей, а затем - ежемесячное пособие на ребенка,
так называемые «детские» в сумме 4991 рубля. Приемные родители, кроме того, получают еще
и денежное вознаграждение. На
территории Свердловской области размер вознаграждения двум
приемным родителям составляет
3300 рублей каждому. Если приемный родитель один, он получает 4950 рублей. Сумма увеличивается на 50%, если семья
принимает на воспитание двух и
более детей, ребенка младше 3
лет либо малыша с хроническими
заболеваниями, не повлекшими
инвалидность. Размер вознаграждения на ребенка с инвалидностью увеличивается на 70%.
Более подробную информацию можно получить в отделе
семейной политики, опеки и
попечительства по адресу:
г. Березовский, ул. Ленина,
73, каб. 25, 27 или по телефону 4-91-31.
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Хорошая новость

Малый бизнес

«Журавль» в руках
лучше синицы в небе
более 60 березовчан познакомились с программой «Начни свое дело»
Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора

С

вое крестьянско-фермерское хозяйство Игорь
Никитин решил назвать не иначе, как «Журавль». И место уже подыскал – 100 гектаров земли в Ачитском районе. И это только начало. Позже он
планирует развернуться на 500 гектарах, разводя коз,
свиней, выращивая овощи.
Поэт на пашне
Рассказывает о своем будущем
хозяйстве мой собеседник весьма
поэтично:
– Вода тамошнего родника чудная, с кремнием. Умоешь лицо –
и оно разглаживается безо всяких
кремов и косметики. Кругом птички порхают, от трассы далеко, из
звуков – только шум ветра. Утро
у меня будет начинаться с кружки
парного козьего молока. Хорошо!
Сугубо
городской
человек,
Игорь считает, что в город надо
ездить лишь... отдыхать. А еще
он мечтает на базе «Журавля»
открыть реабилитационный центр
для наркоманов и алкоголиков. И
зачем это 21-летнему парню?
– Но ведь кто-то должен поддержать этих несчастных! Если из
20-ти оступившихся хоть один вылечится до конца благодаря трудотерапии, религии, значит, не
зряшной была затея.
Правда, все эти мечты существуют большей частью на бумаге:
Игорь Никитин в числе 18 слушателей курсов «Начни свое дело»
защищает сегодня бизнес-идею.
Фантазиям будущих предпринимателей можно только позавидовать: кто-то собирается разводить
шиншилл, кто-то – внедрять новые медицинские технологии. Но
разговор идет пока лишь об идеях: свои бизнес-планы «индивидуалы» защитят лишь после третьего этапа обучения.

В бизнес никому
не поздно
Впервые курсы для новоиспеченных бизнесменов, действующие в
рамках областной программы поддержки малого и среднего бизнеса, город провел в прошлом году.
Нынче на вооружении программа
«Начни свое дело». Первый ее этап,
условно назовем его «психологический», уже закончили 60 березовчан.
На втором этапе предстоит освоить
основы маркетинга, планирования
и права, на третьем – азы финансовой деятельности.
– Мы учим людей, начинающих
бизнес, ставить конкретные цели и
задачи, определяться с мотивацией,
учитывать свои психологические
особенности и образовательную
базу, взаимодействовать с другими
людьми и еще многим другим факторам, которые могут вызвать успех
или неудачу, – рассказывает преподаватель курсов, кандидат психологических наук Ирина Попова.
Подсказками завешаны все стены
учебной аудитории Березовского
фонда поддержки малого предпринимательства, расположенного в
Новоберезовском микрорайоне. Из
них следует, к примеру: чтобы расположить к себе слушателя, надо
поддерживать разговор жестами
и мимикой и периодически вставлять: «Правильно ли я вас понял?».
И таких «мелочей» только на одном
листе ватмана – десяток.
– Заниматься интересно и на

первом этапе несложно, – делится впечатлениями будущий фермер
из Монетного Ольга Зеленкевич.
– Случайных людей здесь нет, мы
друг от друга заряжаемся не только идеями, но и позитивным настроением. Информацию получаем
и через деловые игры, ни один час
не проходит без пользы.
И даже после насыщенного тренинга с утра и до вечера у завтрашних бизнесменов остается множество вопросов и к преподавателям,
и представителям фонда. Бизнес
– наука трудная. А в июле за парты сядут уже другие курсанты. Кто
не успел записаться в июне, тот
еще не опоздал. И вообще, никогда
не поздно начать свое дело, надо
только этому научиться.

Комментарий:
Ренат Галлямов, руководитель Березовского фонда
поддержки малого предпринимательства:
– Всего в этом году мы планирует обучить 20 групп начинающих бизнесменов. Финансирует
программу «Начни свое дело»
областной бюджет. Для слушателей занятия обходятся бесплатно, хотя их стоимость высока: в прошлом году на каждого
«ученика» тратилось по 15 тысяч рублей. Но регион неспроста
идет на такие расходы: в условиях кризиса экономику может
спасти именно малый и средний
бизнес. Как нам стало известно
из достоверных источников, во
время проведения саммита ШОС
губернатор рассказал о данной
программе обучения предпринимателей в нашей области президенту страны.

КУПИ БИЛЕТ В «ДРУЖБУ»
Алена ЛАСКУТОВА

З

нает ли молодежь Берёзовского, что в здании
комплекса «Дружба» когда-то был кинотеатр?
Наши мамы и папы даже могут вспомнить фильмы,
которые они смотрели, обнявшись, на последних рядах. А нынешним влюбленным в поисках романтической обстановки приходится ехать в Екатеринбург.
Но уже через два года все мировые кинопремьеры можно будет увидеть, не выезжая за пределы Берёзовского, потому что в
«Дружбе» вновь начнет функционировать кинозал, если все мы
приложим к этому усилия.
Управление культуры и спорта,
заручившись поддержкой мэра, с
энтузиазмом взялось за воплощение в жизнь этого стратегического проекта, первый этап которого
стартует в День города, 4 июля.
«Купи билет в «Дружбу» – так
называется акция, которая на-

чнется в полночь с 4 на 5 июля
у бывшего, а теперь уже и будущего кинотеатра. Всех горожан
ожидает киносеанс под открытым
небом: фильм будет показан прямо на стене здания. Каждый, кто
посетит этот «флеш-моб», организованный работниками культуры, может поучаствовать в занимательной игре: купить билет в
пока несуществующий, но такой
желанный кинотеатр, на первый
сеанс, который состоится в 2011
году. Цена билета в будущее –
всего сто рублей.

Официально

ИГОРНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Управление налоговой службы
по Свердловской области сообщает, что деятельность игорных
заведений, не отвечающих требованиям статьи 16 Федерального закона от 29.12.2006 №
244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных
игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» (далее
– Закона № 244-ФЗ) должна быть
прекращена до 1 июля 2009 года.
До указанного срока налогоплательщики обязаны снять с учета
в соответствующем налоговом
органе объекты игорного бизнеса, а также структурные подразделения,
осуществляющие
деятельность по организации и
проведению азартных игр.
Налоговыми органами Свердловской области данной категории
налогоплательщиков
направлены уведомления о необ-

ходимости прекращения деятельности и снятия с учета игорных
заведений, не отвечающих требованиям статьи 16 Закона №
244-ФЗ, в срок до 1 июля 2009
года.
К налогоплательщикам, которые не обеспечат снятие с учета объектов игорного бизнеса
по состоянию на 1 июля 2009
года, будут применены меры ответственности,
установленные
частью 1 статьи 19.4 и частью 1
статьи 19.5 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях.
В случае если после 1 июля
2009 года деятельность налогоплательщиков по организации
и проведению азартных игр не
будет прекращена, налоговый
орган вправе предъявить в арбитражный суд иск о ликвидации
организации на основании пункта 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Покарнавалим вместе с
“Березовским рабочим”

В рамках ежегодной акции «Цветущий
город» в Березовском пройдет конкурскарнавал «Цветочная фантазия». Его
лозунг: «С любовью в сердце, своими
руками цветущим город сделаем сами!»
А редакция нашей газеты приглашает
горожан на карнавал и объявляет
конкурс лозунгов, слоганов, девизов
и кричалок, посвященных цветущему
Березовскому. Фотографии и слоганы
лучших карнавальщиков – опубликуем.

Сегодня – мечтатели, завтра – «рокфеллеры».

Шествие начнется в 16.00 4 июля, в День города, от
гимназии №5 по ул. Косых, 3. Приходите!
А все, кто пожелает порадовать горожан своим
собственным участием, могут получить информацию в
городской администрации по телефону: 4-30-27 –
у Завтраковой Наталии Александровны.

Главный редактор - Даниил Пивоваров - 4-88-11, e-mail:bergrad@mail.ru;
ответственный секретарь - Иван МАЛАХЕЕВ - 4-88-12;
отделы: административных органов, правовой пропаганды - Татьяна
Учредитель газеты:
администрация
Березовского городского округа.
Издатель: МУ “Редакция газеты
“Березовский рабочий”.

Адрес редакции и издателя:
623700, г. Березовский,
ул. Красных Героев, 9.
E-mail:ber_pressa@mail.ru,
отдел рекламы: brreklama@mail.ru

Чудиновских - 4-88-14;
экономический - Лилия Янчурина - 4-90-36;
культуры, образования, здравоохранения - Алена Ласкутова - 4-88-14;
корректор - Ольга Секисова - 4-40-56.

Секретарь - Елена БРЫЛИНА - 4-88-11;
главный бухгалтер - Валентина Соколова - 4-90-33;
отдел рекламы - Ольга Кадырбаева, Марина Сковородникова - 4-90-35, 4-40-56;
дизайн и верстка - Эльза Зеленина, Лидия КОНОВАЛОВА - 4-40-56.
Мнения авторов публикаций могут не совпадать с позицией редакции.
Письма читателей редакция использует по своему усмотрению.
За содержание рекламных объявлений ответственность несет рекламодатель.
Со знаком к публикации на коммерческой основе.
При перепечатке ссылка на “БР” обязательна.

Газета зарегистрирована Управлением ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому федеральному округу. Св-во о регистрации ПИ № ФС 11-1398 от 21.09.2007 г.
Время подписания в печать по графику в 16.00. Подписано в 15.30. Индекс 53813. Офсетная печать. Заказ 92684. Тираж 4375. Объем 2 печ. л. Березовская типография ГУП СО “Монетный щебеночный завод”. 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.

