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×ÈÒÀÉÒÅ Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÍÎÌÅÐÅ ÃÀÇÅÒÛ:
УСЛУГИ ЖКХ ПОДЕШЕВЕЛИ. 

НАДОЛГО ЛИ?

ÒðàäèöèÿÒðàäèöèÿ

Ïîãîäà â íàøåì îêðóãå
Среда, 20 мая.  Переменная облачность, неболь-

шой дождь, днём  +9, ночью  +1,  ветер  северо-вос-
точный, 4 м/с, давление 732 мм рт.ст. Четверг, 21 
мая. Переменная облачность, днём + 8, ночью -2, 
ветер  северный, 4 м/с, давление 739 мм рт.ст.

Вячеслав Брозовский награждает талантливых педагогов, которые привели к успеху юных интеллектуалов олимпиад и научно-практических конференций.

Каждую весну  в актовый зал 
школы искусств №1 «слетаются» 
незаурядные учащиеся нашего 
округа. Нарядные, в приподня-
том настроении, они торопятся 
занять свободные места, которых 
с каждым годом становится всё 
меньше. Их поздравляют первые 
лица города, вручают подарки и 
денежные премии, для этих ребят 
выступают творческие коллекти-
вы. 

Что же здесь происходит? Это 

– традиционное чествование са-
мых выдающихся ребят, ставших 
победителями олимпиад и науч-
но-практических конференций,  и 
присвоение им звания «Юные ин-
теллектуалы Среднего Урала». 

Юноши и девушки, собравшие-
ся в зале, не тратят впустую мо-
лодые годы. Наглядный пример 
продемонстрировал  воспитанник 
лицея №3 «Альянс» Егор Золот-
ников, победитель ряда город-
ских олимпиад. После того как 

Вячеслав Брозовский вручил ему  
на сцене подарок, Егор задержал 
главу и, оживленно пообщавшись 
с ним в стороне, вручил файл с 
документами, содержание кото-
рых, как выяснилось, строго за-
секречено. 

– Не могу сейчас сказать, о чем 
я говорил с Вячеславом Пиусови-
чем, – отвечает на вопрос о сек-
ретной беседе с мэром  Егор.

Ни школьник, ни его мама, при-
шедшая поддержать сына, на уго-

воры не поддались.  Уда-
лось, однако, выяснить, 
что Егор предложил 
Вячеславу Пиусовичу 
свой бизнес-проект, и 
глава обещал рассмот-
реть предложение юно-
го предпринимателя.  
Что ж, если уже сегодня 
юноша  с упорством  доби-
вается цели, то в будущем 
обязательно станет успешным 
человеком! 

Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû äëÿ ìýðà
Алёна ЛАСКУТОВААлёна ЛАСКУТОВА
Фото Татьяны МЕРЕЖНИКОВОЙ

воры не поддались.  Уда-
лось, однако, выяснить, 
что Егор предложил 
Вячеславу Пиусовичу 
свой бизнес-проект, и 
глава обещал рассмот-
реть предложение юно-
го предпринимателя.  
Что ж, если уже сегодня 
юноша  с упорством  доби-
вается цели, то в будущем 
обязательно станет успешным 

ЦИФРА

С начала  2009 года на территории Берёзовского городского ок-руга состоялись 22 олимпиады, в которых приняло  участие более 3 000 школьников, из них 320 стали победителя-ми и призёрами. 

Мы горды нашими старейшими подписчика-
ми, которые из года в год остаются верными 
родной газете. Радует, что многие из них не 
только читают «БР», но и активно участвуют 
в создании газеты: сообщают по телефону 
новости, ускользнувшие от журналистско-
го взгляда, приносят плоды своего литера-
турного творчества и заметки о наболевших 
проблемах. Одним из таких людей является 
Георгий Шориков, почетный гражданин Бере-

зовского.
–  Сорок три 

года я живу в 
этом городе 
– столько же 
в ы п и с ы в а ю  
« Б е р е з о в с -
кий рабочий», 
– рассказывает 
Георгий Ива-
нович. – Почти 

полвека газета остается «центровой», не-
смотря на появление конкурентов и их по-
пулярность у некоторых жителей.  И если в 
номерах других печатных СМИ города в раз-
вернутом виде присутствует  пять-шесть тем, 
то «БР» можно назвать своим спутником по 
всем сферам нашей жизни. Раньше в каждой 
организации были рабочие корреспонденты, 
информацию которых  публиковали в газете. 
Сожалея, что сегодня  практика  активного  
привлечения в газету нештатного актива  «не 
в моде», я призываю березовчан  не быть рав-
нодушными к тому, что происходит в жизни, 
и присылать в «БР» свежие новости,  инте-
ресные для земляков сообщения, критические 
сигналы. Все это обогатит содержание нашей 
родной газеты и информированность читате-
лей. 

Георгий Шориков уже оформил подписку  на 
нашу газету на вторую половину этого года. И 
вы не забудьте  последовать его примеру.

Ïîäïèñêà-2009

ÄÅËÀÒÜ ÃÀÇÅÒÓ ÑÎÎÁÙÀ
Иван НЕКРАСОВ
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

Íàø ñàéò – 
âàì â ïîìîùü
Религиозная тематика всегда присутствует 

в газете «Берёзовский рабочий»,  и  на нашем 
сайте  Bergrad.ru обязательно появятся странич-
ки для православных и мусульман. Эти разделы 
будут вестись корректно и объективно. 

Не всегда находится время для посещения 
храма и мечети, а для обсуждения тех или иных 
тем в газете можно выкроить время. Кроме того, 
Bergrad.ru – помощник общинам  верующих, не 
имеющим финансовой возможности организо-
вать свои сайты. 

Ждем ваших предложений и пожеланий 
по тел. 4-88-14 и на электронный адрес 
alena_br@mail.ru. 

Íå óïóñòè 
ñâîé øàíñ

Редакция газеты “Бере-
зовский рабочий” совмест-
но с руководством почтовой 
связи решила не только на-
помнить неподписавшимся  
березовчанам о быстротеч-
ности оставшихся до окон-
чания подписки дней, но 
и предоставить повод для 
подписки. В четверг, 21 
мая, поторопитесь в свое 
почтовое отделение №1, 
что на улице Театральной. 
В 15 часов здесь, в почто-
вом отделении №1, будет 
проведен розыгрыш десят-
ков призов “БР” среди всех, 
оформивших подписку на 
второе полугодие к этому 
времени.



Íàâñòðå÷ó 
ñàììèòó ØÎÑ
14-й Российский экономический 

форум, который прошел  в Екате-
ринбурге в преддверии саммита 
Шанхайской организации сотруд-
ничества, не смог обойтись без 
ориентира на повестку дня пред-
стоящего саммита. Вопросы, которые 
предстоит решать президентам стран 
ШОС, идентичны тем, которые  на фо-
руме обсуждали экономисты, – преодо-
ление кризиса. 

В форуме приняли участие несколь-
ко сотен самых известных российских 
экономистов, политиков, бизнесменов, 
иностранные делегации как из ближне-
го, так и дальнего зарубежья 

«Я, конечно, не пессимист, но пред-
почту говорить о хорошем оптималь-
ном сценарии, чем о чрезмерном оп-
тимизме. Очень осторожно мы должны 
говорить о том, что возвращаемся к говорить о том, что возвращаемся к 
нормальной жизни», – отметил Клаус 
Роланд, директор Всемирного банка в 
РФ, подписавший с губернатором  об-
ласти Эдуардом Росселем Меморандум 
о взаимопонимании. 

Впрочем, антикризисные меры России 
отвечают самым передовым моделям и 
ведут к стабилизации положения в ре-
альном секторе экономики. И это тоже 
слова директора Всемирного банка. Так слова директора Всемирного банка. Так 
что итоги работы форума можно одно-
значно оценивать как шаг вперед к вы-
ходу из экономического кризиса.

Îïåðàöèÿ “Àâòîáóñ” 
Двухнедельная операция “Ав-

тобус”, проходившая в Екате-
ринбурге с 27 апреля по 10 мая, 
выявила следующее: из 2328 
автобусов, осмотренных гаишника-
ми, больше половины – 1387 – были 
признаны неисправными. У 158 про-
блемы с рулевым управлением или 
тормозной системой. Их сняли с 
рейсов.

По итогам проверок руководите-
лям автопредприятий выдали 79 
предписаний об устранении найден-
ных недостатков. 94 человека ошт-
рафовали за выпуск на линию тех-
нически неисправного транспорта. 
Также за нарушения ПДД автоинс-
пекторы наказали 3166 водителей 
автобусов. По словам милиционеров, 
водители стали реже допускать гру-
бые нарушения за рулем – меньше 
проезжают на запрещающий сигнал 
светофора, следят за техосмотром и 
не садятся за руль в нетрезвом виде. 
Недовольство автоинспекторов вы-
звали микроавтобусы и маршрутки, 
где пассажиров порой больше нор-
мы, а посадка и высадка происходит 
в неустановленных местах. 

Второй этап операции “Автобус” 
пройдет осенью.

Êîíåö èãðàì
 В Екатеринбурге началось 

свертывание деятельности кази-
но и игорных заведений, которое 
должно быть закончено в июне. 

Как сообщила пресс-секретарь вице-
мэра Екатеринбурга Виктора Контеева 
Илона Стародубцева, в ближайшие 
дни все казино и игровые залы по-
лучат уведомления о необходимости 
прекратить свою деятельность, свя-
занную с азартными играми, до конца 
июня и сняться с налогового учета “во 
избежание ликвидации юридических 
лиц через суд”. 

Для отслеживания процесса закры-
тия органам ФНС дано задание про-
вести инвентаризацию залов игровых 
автоматов и казино. 
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ñîëäàò!ñîëäàò!

Ïåðåïèñü-2010Ïåðåïèñü-2010

Березовчане-новобранцы будут 
писать нам о том, как им служит-
ся, с какими трудностями прихо-
дится сталкиваться, как складыва-
ются отношения с сослуживцами 
и старшими по званию – словом, 
каковы будни современного сол-
дата. 

Первым, с кем редакция услови-
лась вести переписку,  стал Артем 
Калягин, который  в начале этой 
недели отбыл на службу в армию. 
Теперь его весточек будут ждать 
не только друзья и родственники, 
но и весь город, и ровно через год 
мы все вместе встретим его дома.

Индексация распространяет-
ся и на период с первого янва-
ря 2009-го. Это значит, что на 
дополнительные 12 тысяч 431 
рубль 25 копеек могут рассчи-
тывать и те владельцы серти-
фикатов, которые уже подали 
заявление на распоряжение или 
уже распорядились средствами 
материнского капитала на по-

гашение кредитов и займов на 
покупку и строительство жилья. 
При этом единовременно можно 
получить 12 тысяч рублей из 
средств материнского капитала 
и потратить их на свои повсед-
невные нужды.

Заявление о предоставлении 
этой выплаты можно подать нам 
вне зависимости от срока рож-

дения второго, третьего малы-
ша. Если вы получили право на 
материнский капитал с 1 января  
2007-го по 30 сентября нынеш-
него года, то заявление нужно 
подать не позднее 31 декабря, а 
если речь идет о сроках с 1 ок-
тября по 31 декабря 2009-го, то 
не позднее 31 марта 2010 года.

В ближайшее время появятся 

и правила подачи документов 
на единовременную выплату.

В управление Пенсионного 
фонда в городе Березовском 
с 1 января 2007 года по 6 мая 
2009-го за получением госу-
дарственного сертификата на 
материнский капитал обрати-
лось 425 человек. С заявлени-
ями о распоряжении его средс-
твами нынче к нам пришло 30 
горожан: они решили погасить 
этими деньгами остатки основ-
ного долга и уплату процентов 
по жилищному кредиту.       

Ñîçäàþò óþò 
ñåáå ñàìè

Иван НЕКРАСОВ
Затяжная весна помеша-

ла жителям  поселка БЗСК 
вовремя  прибраться на 
своей территории. 

– Теперь стало всем не-
когда – начались огород-
ные работы, – говорит Та-
тьяна Барсукова, старшая 
по поселку. – Конечно, я 
приветствую, когда участ-
ки наших жителей радуют 
глаз. Так, мой сосед Влади-
мир Вялов устроил на сво-
ей земле клумбы, посадил 
саженцы… Однако дальше 
своего участка соседи в 
пору  посадок не смотрят.

Решить проблему благо-
устройства поселка Татья-
на Валентиновна старается 
силами молодежи. Полю-
бившуюся всем игровую 
площадку, где сегодня раз-
ворачиваются футбольные 
баталии, убирают сами 
дети, которым Барсукова 
выделила мешки для сбо-
ра мусора. А на свободной  
полянке она предложила 
ребятам поставить скамей-
ки и арку с надписью «Уго-
лок влюбленных». 

– К спонсорам нынче 
обращаться неудобно – у 
всех кризис, – продолжает 
старшая по поселку. – Вот 
директор одного автоцен-
тра давно обещал огоро-
дить футбольное поле на 
детской площадке, да все 
не получается. Так что в 
этом году, видимо, будем 
обходиться трудами моих 
маленьких помощников. маленьких помощников. 

В Березовском, как и во всей 
стране, началась подготовка к 
проведению осенью 2010 года 
очередной Всероссийской пере-
писи населения. Прошлая  со-
стоялась в 2002-м, ее результа-
ты были исключительно важны 
для корректировки социально-
экономической политики госу-
дарства, оценки демографичес-
кой ситуации и более четкого 
бюджетного планирования на 
долгосрочный период. Не менее 
важных результатов ждут и от 
предстоящей кампании.

 Многие люди считают, что и 
без переписи многочисленны-
ми учреждениями ведется учет, 
составляются специализирован-
ные базы данных – это касается 
ГОВД,  отдела ЗАГС, миграцион-
ной службы и т.д. Однако на-
иболее полные данные мо-
жет дать только перепись. 
К примеру, изменение чис-
ленности населения между 
переписями высчитывается 
по принципу «количество ро-
дившихся и въехавших в страну 
минус количество умерших и 
выехавших из страны». Но это 
весьма приблизительные дан-
ные, поскольку в стране до сих 
пор регистрируются не все смер-
ти, кто-то из умерших людей 
считается пропавшим без вести, 
а с миграцией дела обстоят еще 
сложнее. Например, на границе 
между Россией и Белоруссией 
вообще нет контроля. И только 
перепись, которая охватывает 
всех находящихся на территории 
России людей, независимо от 
того, числятся они в каких-либо 
службах или нет, дает наиболее 
полную информацию.

Специалисты Росстата заве-
ряют, что сведения, содержа-
щиеся в переписных листах, не 
подлежат распространению и 
обрабатываются для статисти-
ческих целей с обязательным их 
обезличиванием. Обработка же 
их идет в условиях, обеспечива-
ющих защиту от несанкциониро-
ванного доступа и предотвраще-
ния хищения, подделки.

Заблуждение и то, что резуль-
таты переписи «подгонят» под 
какие-либо заранее установ-
ленные показатели: государству 
меньше всего нужны цифры, 
искажающие правду, ведь тогда 
невозможно будет в принципе 

аде ква т -
но оценивать демографическую 
ситуацию и степень проблем в 
социально-экономическом раз-
витии. К примеру, перепись 
2002 года, показавшая остро-
ту демографического кризиса, 
способствовала кардинальному 
изменению демографической 
политики, появлению всем из-
вестных материнских сертифи-
катов и прочих важных новов-
ведений.

В основном сбор сведений 
пройдет через опрос населе-
ния и заполнение переписных 
листов при обходе жилых по-

мещений. Важно помнить, что 
переписчик будет заполнять 
бланки исключительно со слов 
населения. При этом не требу-
ется предъявление каких-либо 
документов, подтверждающих 
правильность ответов. Также по 
опыту прошлой переписи будет 
организована система стацио-
нарных участков для тех, кто 
не желает, чтобы переписчики 
приходили к нему в дом. Кроме 
того, на стационарные участки  
смогут прийти и  люди без опре-
деленного места жительства.

Как сообщили нам в горот-
деле статистики, сейчас самое 
главное – навести порядок в ад-
ресном хозяйстве Березовского. 
Причем сделать это нужно до 
первого июля. Уже привезены 
списки с прошлой переписи, к 
ним присоединят данные БТИ 
о построенных с 2002 года 
жилых объектах. А в июле все 

наши дома – многоэтажные и 
одноэтажные, муниципальные и 
частные – сосчитают регистра-
торы. В «экспедицию» отправят-
ся два десятка человек. Нам же 
важно знать, что, во-первых, ре-
гистраторы в дома заходить не 
будут, их задача только откор-
ректировать сведения, во-вто-
рых, что у них есть специальные 
удостоверения уполномоченных 
ВПН. Поэтому открывать дверь  
и привечать людей, представив-
шихся регистраторами, не сле-
дует. На худой конец, попросите 
у нежданных гостей документ. 
К сожалению, мошенники тоже 
смотрят телевизор, читают газе-
ты и пользуются всякой возмож-
ностью  проникнуть в квартиры 
и дома.   

Â «ýêñïåäèöèþ» îòïðàâÿòñÿ ðåãèñòðàòîðû
Лилия ЯНЧУРИНА

Óðà, ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ïîäðîñ!
Елена ЛУКЬЯНЧЕНКО, 
руководитель клиентской службы управления ПФ в г. Березовском

Хорошая новость: президент внес изменения в закон «О бюджете Пенси-
онного фонда РФ на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», 

в соответствие с ними сумма материнского (семейного) капитала увеличена 
до 312 тысяч 162 рублей 50 копеек. 

Как служится в Российской Армии березовчанам? Что-Как служится в Российской Армии березовчанам? Что-Кбы ответить объективно на этот вопрос, редакция га-Кбы ответить объективно на этот вопрос, редакция га-К
зеты «Березовский рабочий» запускает специальный про-
ект «Письмо солдата».

Артем КалягинАртем Калягин
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1-комн. кв., ул. Энергостроите-
лей, 6«а», спецпроект, 35/17/10, 
4/7, кирпич, ч/п. Ц. 1700 т.р. Тел. 
8-908-910-37-95.

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. Энергостроите-
лей, 6«а», спецпроект, 37/30,6/6, 
кирпич, евроремонт, ц. 1200 т.р 
или обмен. Тел. 8-963-04-10-718.

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. Энергострои-
телей, 6, новая, с/п, 4/6, 52 м2 + 
лоджия 8м2, ч/п. Ц. 2500 т.р. Тел. 
8-963-04-10-718. 

2-комн. кв., ул. Энергостроите-
лей, 2, у/п, 52/29/9, 1/5, полулод-
жия. Ц. 1900 т.р. Тел. 8-908-903-
07-22.

2-комн. кв., ул. М. Горького, 
4«а», «хр.», 42/28/6, 2/4, кирпич. 
Ц. 1500 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.

2-комн. кв., новая, ул. Энерго-
строителей, 6, 4/6, 93 м2+ лоджия 
13 м2. Ц. 38000 р/м2. Тел. 8-912-
24-599-89.

2-комн. кв., п. Монетный, ул. М. 
Горького, 4, дерев., 63/38/7, ч/п. 
Ц. 670 т.р. Тел. 8-912-66-48-020.

2-комн. кв., ул. Декабристов, 
21, 43/29/6, 5/5, кирпич, комн. 
изолир., ч/п. Ц. 1900 т.р. Тел. 8-
908-903-07-22.

2-комн. кв., ул. Театральная, 
19, 42/26/6, 4/5, «бр.», стеклопа-
кеты, сейф-двери, перепланиров-
ка, или обмен на 3-комн. кв. Тел. 
8-908-910-37-95.

2-комн. кв., ул. Анучина, 
1,  45/32/6, 2/4, стеклопакеты.          
Ц. 1800 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. 1400 т.р. 
Т. 8-908-910-37-95.

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 9/1, м/с, 39/25/7, 2/5, па-
нель, ч/п. Ц. 1450 т.р. Т. 8-908-
903-07-22.

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 6, новая, 85 м2+лоджия 6 
м2. Ц. 3200 т.р. Тел. 8-912-245-
99-89.

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.

3-комн. кв., ул. Гагарина, 
10«а», у/п, 61/40/7, 3/5, кирпич, 
ч/п,       ц. 2800 т.р. Тел. 8-963-
04-10-718.

3-комн. кв., ул. Спортивная, 4, 
60/38/8, 5/9, новая сантехника,    
ц. 2500 т. р. Т. 8-904-38-344-54.

3-комн. кв., ул. Энергостроите-
лей, 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. Транспортни-
ков, 48, 1/4, 53/40/6, стеклопакет, 
ц. 1900 т. р. Т. 8-908-910-37-95.

3-комн. кв., ул. Ак. Королева, 
2, «бреж.», 62/46/6, панель, 5/5,     
ц. 2500 т. р. Тел. 8-908-903-07-22. 

3-комн. кв., новая, ул. Энер-
гостроителей, 6, с/п, 101 м2, 5/6, 

кирп., 2 лоджии, ч/п, ц. 4200 т.р. 
Тел. 8-908-90-30-722.

3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/4, 
64/43/7, 8/9, панель, ч/п. Ц. 2650. 
Тел. 8-904-38-344-54.

4-комн. кв., ул. Брусницына, 3, 
у/п, 80/55/8, 6/9, панель, лоджия 
6 м, обмен, сост. отл. Ц. 3200 т.р. 
Тел. 8-908-91-03-795.

Дом, ул. Старых Большевиков, 
р-н п. Лесозаводского, 41/28/7, 
баня, газ, вода, 9 сот. в собств.  
Т. 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 ком-
наты, кухня, газ, вода, слив, 
с/у в доме, зем. уч-к 9,5 сот. в 
собств., ухожен, без обремене-
ния. Ц. 3500 т.р.  или обмен на 
1-,2-ком. кв. Т. 8-963-04-10-718.

Дом, ул. 8 Марта, бревенч., 53/47 
м2, газ, баня, 11 соток в собств. Ц. 
2400 т.р.Тел. 8-904-383-44-54.

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. 8-908-
903-07-22.

Дом, 1 комната+кухня, п. Мо-
нетный, 26 соток, из них 19 в собс-
твенности, баня, вода, электр-во, 
гараж.   Ц. 1400 т.р. Т. 8-908-903-
07-22.

Дом, ул. Маяковского, бре-
венч., 3 комн.+кухня, 48/31/12, 
газ, вода, баня, 6 сот. в собств.    
Ц. 2400 т.р. Тел. 8-912-66-48-020.

Зем. уч-к, ул. Вайнера, 6,5 сот., 
баня, вода, газ, элек-во, ц. 1100 т. 
р. Тел. 8-908-903-07-22.

Сад. участок, п. Старопыш-
минск, дерев. дом, 4 сот. земли в 
собств., около дамбы, ц. 600 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. 8-
908-903-07-22.

Сад. уч-к, сад  №89 «Нива»,    
п. Шиловка, дом 21 м2, элект-во, 
6 сот. в собст. Ц. 550 т.р. Тел. 8-
908-903-07-22.

Сад №89 «Нива», дом бре-
венч., 26 м2, 1 комната+кухня, 6,4 
сотки, вода, баня, гараж. Ц. 950 
т.р. Т. 8-963-04-10-718.

ЕКАТЕРИНБУРГ
Комнату в 3-комн. кв., ул. 

Студенческая, 32, 20 м2, ч/п.  Ц. 
900 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.

2-комн. кв., ул. Данилы Звере-
ва, 34, “хр.”, 43/28/7, 4/4, ц. 2090 
т. р., обмен. Т. 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.

КУПЛЮ
Дом, зем. уч-к или меняю. Тел. 

8-908-910-37-95.
1-комн. кв. или поменяю на 2-

комн. кв. Т. 8-904-383-44-54.
1-2-комн. кв. Тел. 8-908-903-

07-22. Тел. 8-963-64-10-718.
3-комн. кв., у/п, Советский 

микр. или меняю. Тел. 8-904-383-
44-54.

Дом или поменяю на квартиру. 
Тел. 8-904-38-344-54.

ÐÛÍÎÊ
НЕДВИЖИМОСТИ, ТРУДА, УСЛУГ

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

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.
СДАМСДАМ

1-комн. кв., 2 комн. кв., тел. 8-
912-66-48-020, 8-902-87-44-311.

Комнату, кв-ру, Т. 8-908-910-
37-95.

В аренду офис в “Бизнес-цент-
ре”. Т. 8-904-38-344-54.

ПРОДАМПРОДАМ

Магазин, ул. Театральная, 3, 
520 м2, 2 крыльца, дебаркадер. 
Возможна продажа по частям. 
Тел. 8-912-24-599-89.

НОВЫЕ КВАРТИРЫ,
ул. Энергостроителей, 6.

Дом сдан в апреле 2008 г.
2-комн. кв. – 84 кв. м + лоджия 6 кв. м;
2-комн. кв. – 93 кв. м+ лоджия 13 кв. м;

3-комн. кв. – 101 кв. м + 2 лоджии;
3-комн. кв. – 118 кв. м + лоджии.
Предложение ограничено.
Ипотека, рассрочка, расчет 

вторичным жильем. 
Т. 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 6-комн. кв., ул. М. 
Горького, 6“а”, м/с, 12 м2, 2/4, 
кирпич, ч/п, ц. 600 т. р. Тел. 8-
963-04-10-718.

Комнату, ул. Декабристов, 17, 
п/м, 20,5 м2, 2/2, кирпич, балкон. 
Ц. 850 т.р. Т. 8-963-041-07-18.

Комнату в 2-комн. кв., ул. Стро-
ителей, 2, «хр.», 15,8 м2, 2/2, 
дерев. Ц. 510 т.р. Тел. 8-904-38-
344-54.

Комнату в 3-комн. кв., ул. Ши-
ловская, 5, п/м, 12 м2, 1/3, кир-
пич. Ц. 660 т.р. Тел. 8-908-910-
37-95.

1-комн. кв., ул. Толбухина, 
1,  «хр.», 31/17/6,  3/4, кирпич.         
Ц. 1400 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.

1-комн. кв., ул. Театральная, 
32, 30/18/7, 5/5, кирпич, ч/п,       
Ц. 1470 т.р. Тел. 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. 1200 т.р. Тел. 8-963-04-10-718.

1-комн. кв., новую, ул. Энерго-
строителей, 6, 6/6, 34 м2+лоджия 
8 м2. Ц. 1600 т.р. Тел. 8-912-24-
599-89.

1-комн. кв., ул. Ак. Королева, 
11, у/п, 32,7/17/кухня 8,5, 4/5, 
балкон 6 м, евроремонт. Ц. 1550 
т.р. Тел. 8-912-664-80-20.

ООО «ЖИЛТОРГ-
СЕРВИС»

г. Березовский,
ул. Шиловская, 13-2.

Тел. 4-28-87, 4-81-11, 4-77-47

жТс

ПРОДАМПРОДАМ
Нежилое помещение (подвал), 65 

кв. м, ул. Гагарина, 16, ц. 2050 т. р.
Комнаты

2 комнаты в 3-комн. кв., ул. 
Мира, 3, 5/5, 38,5/19,8 м2, с/у и 
душ в секции, ц. 1450 т. р.

2 комнаты,   ул. Мира, 3, 5/5, 
31 м2, сост. хор., стеклопакет, с/
у и душ в секции, жел. дверь, ц. 
1500 т. р.

Комнату, ул. Мира, 3, 5/5,          
12 м2. Ц. 620 т.р.

Комнату, ул. Мира, 1, 3/5, кир-
пич, 12,3 м2, в секции 4 комнаты. 
Ц. 620 т.р.

Комнату в 4-комн. секции, ул. 
Мира, 2, 18 м2, 5/5,  с/у на 2-х. 
Ц. 720 т.р.

2 комнаты, ул. Мира, 2, 5/5, 
21,8 м2, комнаты смежные, с/у 
разд., п/лоджия. Ц. 1050 т.р.

Комнату, п. Первомайский, 10,1 
м2, 2/2, кирпич, сост. хор. Ц. 500 
т.р.

Квартиры
1-комн. кв., ул. Театральная, 

1, 2/5, кирпич, 32,2/17,2/8, с/у 
совм., балкон, ц. 1450 т. р.

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. Шиловская, 6, 
4/5, кирпич, 31,6/17,6/6,2, с/у 
разд. Ц. 1350 т.р.

1-комн. кв., ул. Гагарина, 5, 
3/5, кирпич, 21/11,5/5,5, с/у совм. 
Ц. 1150 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. Приго-
родная, печное отопление, не-
благоустр. Ц 350 т. р.

1-комн. кв., ул. Анучина, 4, 2/5, 
кирпич, 31/17/6,7, с/у совм., бал-
кон. Ц. 1350 т.р.

2-комн. кв., ул. Декабристов, 
20, 1/5, 43,9/31/6, панель, ком-
наты смежные, с/у разд., ц. 2100 
т. р.

2-комн. кв., ул. Ак. Королева, 
5, 2/5, 39,5/26/6, кирпич, комна-
ты смежные, с/у разд., балкон, ц. 
1900 т. р.

2-комн. кв., ул. Красных Геро-
ев, 9, 4/5, кирпич, 39,8/26/6, ком-
наты 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. 1800 т. р.

2-комн. кв., ул. Театральная, 
23, 5/5, 43,1/26,4/6, комнаты 
изол., с/у разд., балкон. Ц. 2000 
т.р.

2-комн. кв., ул. Транспортни-
ков, 48, 3/4, 44/28,1/7, кирпич, 
комн. смежные, с/у совм., стекло-
пакеты, сейф-двери, балкон. Ц. 
1500 т.р.

2-комн. кв., ул. Мамина-Сиби-
ряка, 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, теле-
фон. Ц. 2 млн руб.

ПРОДАМ
НОВОЕ ОФИСНОЕ

 ПОМЕЩЕНИЕ
 с отделкой -
1,5 млн руб.

ТЕЛ. 8-912-24-599-89.

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 3, 3/5, 47/29/7, панель, 
комнаты изолиров., с/у разд., 
телефон, лоджия застекл., хоро-
ший ремонт, встроенная кухня. Ц. 
2200 т.р., торг.

2-комн. кв., Екатеринбург, ул. 
Белоярская, 4/5, 41,1/28/6, кир-
пич, комнаты смежные, с/у совм., 
балкон. Ц. 1800 т.р.

2-комн. кв., Екатеринбург, ул. 
Ангарская, 26, 3/9, 52/36/9, па-
нель, 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. 1795 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.

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., г. В. Пышма, п. Оль-
ховка, ул. Мира, 2/2, дерев. дом, 
п/благ. (ХВС, туалет). Ц. 700 т.р. 
Тел. 8-902-448-03-16.

3-комн. кв., ул. Театральная, 
32, 1/5, 62/40,5/9, у/п, кирпич,   
с/у разд., балкон. Ц. 2900 т.р.

3-комн. кв., ул. Косых, 8, 5/5, 
кирпич, 57,5/40,4/6, с/у разд., 
балкон застекл., стеклопаке-
ты, хороший ремонт. Ц. 2400 
т.р. Возможен обмен на 2-комн. 
кв.+доплата. 

Дома
Кирпичный 2-этажный дом, 

ул. Маяковского, 120 кв. м, стек-
лопакеты, веранда, баня, газ, 
центр. водоснабжение и канали-
зация, кирпич. забор, 6 сот. зем-
ли в собств., ц. 6800 т. р.

Коттедж, ул. Февральская,           
S-200 кв.м, 2 этажа + цоколь, кир-
пич, вода, газ, 10 сот., возможна 
ипотека. Ц. 7000 т.р. Торг.

Ул. Пролетарская, незавершен-
ное стр-во, дом 10х10, 2 этажа  
цоколь, пеноблок, под крышей 
(андулин), вода, газ рядом, фун-
дамент под гараж, 15,5 сот., 4500 
т. р.

Дом, 65/45, дерев., 3 комнаты, 
газ, ХВС, ГВС, с/у, баня, 12 сот. в 
собственности, ц. 4200 т. р., ул. 
Советская.

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, ц. 2450 т. р., ул. 
Мира.

Дом, 79,5/46,5/11,5, 3 комнаты, 
панел., газ, вода, канализация,  
с/у разд., баня, кап. гараж, 5 теп-
лиц, овощная яма, плодонос. сад, 
ц. 2700 т. р., п. Монетный, ул. 
Перспективная.

Дом деревянный, 42 кв. м., газ, 
вода, слив, баня, теплица, 9 сот. 
земли, ул. Красноармейская, ц. 
1950 т. р.

Дом деревянный, 32 кв. м., печ-
ное отопление, 10 сот. земли, 2 
карьер. Ц. 1200 т.р.

Дом деревянный, ул. Револю-
ционная, 35/23 м2, газ рядом, 
вода, 19 сот. земли. Ц. 2700 т.р.

Дом деревянный, пер. Шарташ-
ский, 22,4 м2, газ, вода рядом, 12 
сот. земли. Ц. 1950 т.р. 

Дом деревянный, ул. 
Л.Толстого, 54/36/8 м2, газ, вода, 
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НБП, ул. М. Горького, 26,
2 этаж (вход со двора).

Тел. 3-22-90,
8-912-246-92-50,
8-912-268-71-85.

ООО «КОМФОРТ»ООО «КОМФОРТ»ООО «КОМФОРТ»
г. Березовский,
ул. Гагарина, 1

Тел. 4-11-45

СКИДКИ 
В ЛЮБОЙ 

НОВОСТРОЙКЕ
1 м2 - 1000 РУБ.

ПРОДАЮ ПРОДАЮ 
ИСПАНИЯ

1, 2, 3-комн. кв., г. Маниль-
ва, побережье Коста дель Соль,      
70 м2, Ц. от 5425 т.р.
БЕРЕЗОВСКИЙ

2-комн. кв., п. Кедровка, ул. 
Советская, 20, 44 м2. Ц. 1500 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.

Агентство недвижимости 

г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 53, эт. 4, 

Т. 8-904-549-01-13

г. Екатеринбург,

ЛЬТЕРНАТИВаа
ПРОДАМПРОДАМ

1-комн. кв., ул. Шиловская, 12, 
4/5, кирпич, 33/18/6, сост. хор.  
Ц. 1350 т.р. Тел. 8-912-296-46-07.

1-комн. кв., ул. Героев Труда, 
18, 33/18/7, сост. хор., пласт. 
окна, космет. ремонт. Ц. 1450 т.р. 
Тел. 8-912-296-46-07.

2-комн. кв., ул. Декабристов, 
21, 4/5, кирпич, 45/31/6,5. 

2-комн. кв., ул. Театральная, 1, 
5/5, кирпич, 52/29/7, балкон. Ц. 
1950 тыс. руб. 

2-комн. кв., ул. Энергостоите-
лей, 4, 1/5, кирпич. Ц. 2100 т.р. 
Тел. 8-912-296-46-07.

2-комн. кв., ул. Гагарина, 16, 
4/9, 50/30/8,5, ц. 2400 т. р. Т. 8-
908-920-70-30.

2-комн. кв., ул. Маяковского, 
4, 3/5, панель, 44/27/7, комнаты 
изол. Ц. 1800 т.р. Т. 8-908-920-
70-30.

АН «ЦЕНТР»
г. Березовский,

ул. Красных Героев, 6“А”,
офис 3.

Тел. 4-91-29,
8-912-296-46-07.

3-комн. кв., ул. Гагарина, 16, 
6/9, 63/42/8,5, ц. 2500 т. р. Т. 8-
908-920-70-30.

3-комн. кв., ул. М. Горького, 
25, 65/38/9, ком. изол., сост. хор.       
Ц. 2850 т.р. Тел. 8-912-296-46-07.

3-комн. кв., ул. Транспортни-
ков, 50/34/6, 1/5, кирпич, удобно 
под офис. Ц. 1900 т.р., торг. Тел. 
8-912-296-46-07.

3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/2, 
8/9, 63/40/8, ч/п. Ц. 2500 т.р. Тел. 
8-912-296-46-07.

3-комн. кв., ул. Исакова, 18, 
4/5, 62/39/8, качеств. евроре-
монт, лоджия 6 м, застеклена.     
Ц. 2720 т.р. Торг. Т. 8-912-296-
46-07.

Дом, ул. Загвозкина, 63/46/8, 
новая баня, 13 соток в собствен-
ности, газ, вода.

Дом, ул. А. Матросова, 33/29/6, 
вода, газ, отопл., 6 сот. в собств, 
рассм. обмен., ц. 1700 т. р. Т. 8-
908-920-7030.

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.

Дом, п. Кедровка, 60 м2, 4 комн., 
кухня, веранда (теплая), баня, 
газ.отопление, гараж из пенобло-
ка, уч-к 11 сот. в собств. Ц. 2200 
т.р. Тел. 8-908-920-70-30.

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. 8-908-
920-70-30.

Гараж, 20 м2, п. Кировский, 
овощ. яма, ц. 130 т.р. Тел. 8-908-
920-70-30.

СДАЮСДАЮ
Офис. помещение, 40 м2, ул. 

Красных Героев, 6«а», 2 этаж. 
Т. 4-91-29.

Офис. помещения, от 20 до 450 
м2, в отдельно стоящем здании, 
НБП, рядом 3 гаража, по 400 р/
м2, или продам. Тел. 8-912-296-
46-07.

МЕНЯЮ

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.

2-комн. кв., «хр.», НБП, до 
1500 т.р. Тел. 8-908-920-70-30.

Уч-к под строительство.

баня, 6 сот. Ц. 2300 т.р.
Коттедж, ул. Ленина, 

183/120/15, 2 этажа, твин-
блок+кирпич, благоустроен., 2 
санузла, гараж на 2 машины, 7 
соток земли. Ц. 7600 т.р., возмо-
жен обмен на квартиру.

Коттедж, ул. Свободы, 
200/92/7м2, 2 этажа, пено-
блок+кирпич, полностью бла-
гоустр., 4 комнаты, гараж на 2 
машины, 12 сот. земли. Ц. 6 млн 
руб.

Участки
Участок под стр-во, 10 сот. 

сгоревший дом, газ на участке, 
ц. 1300 т. руб., г. В. Пышма, ул. 
Сыромолотова.

Участок в коллективном саду 
№5, (р-н швейной ф-ки), 4,7 сот., 
дом 2-эт. (1 этаж - баня), печное 
отопление +2 гаражных бокса - 
26 и27 м2, высота - под «ГАЗель». 
Возможна продажа по отдельнос-
ти. Ц. 1500 т.р.

Земельный уч-к, п. Сарапулка, 
ул. Полевая, 12,5 сот., в собств., 
новый землеотвод, сосны на 
участке, ц. 950 тыс. руб.

Земельный участок 16 сот. в 
собственности, незавершенное 
строительство, 7х8 с мансардой, 
под крышей, ц. 1450 т. р., п. Са-
рапулка, ул. Наумова.

Участок, ул. Прохладная, 5: 10 
сот. (аренда), объект незавер-
шенного строительства. Фунда-
мент, 1 этаж, эл-во, газ, водопро-
вод. 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. 700 т.р.

Земельный участок, 10,5 сот., в 
коллект. саду №121 (р-н ТЭЦ), в 
собств., сарай, блоки, брус, эл-во, 
накопит. бак. Ц. 430 т.р.

Новостройки
1, 2, 3-комн. кв-ры в 5-эт. доме, 

кирпич., автономная газовая ко-
тельная, закрытый двор, места 
для парковки, ц. 1 кв. м. от 46000 
руб., ул. Энергостроителей, 7.

ПРОДАЮ ПРОДАЮ 
Комнату в 3-комн. кв., 12 м2, ул. 

Ак. Королева, 4. Ц. 650 т.р.
Комнату, п. Первомайский.       

Ц. 450 т.р.
Комнату, ул. Мира, 3. Ц. 650 

т.р.
Комнату в 2-комн. кв., 16 м2, 

с балконом, ул. Ак. Королева, 9, 
2/5, ц. 950 т.р.

Комнату СРОЧНО, док-ты гото-
вы, ул. Мира, 2, 2/5, кирпич, 17,5 
м2. Ц. 650 т.р.

СРОЧНО 1-комн. кв., НБП, 
ул. Ак. Королева, 11, у/п, 4/5.          
Ц. 1400 т.р.

КУПЛЮ 
1-2-комн. квартиры.
Участок под строительство.

ПРОДАЮ ПРОДАЮ 
Комнату в 2-комн. кв., 14 кв. 

м, 2/2, п. Ленинский, 6, ч/п. Т. 8-
904-384-9985.

Комнату, ул. Мира, 3, 16 кв. м, 
2/5, ц. 850 т. р. Т. 8-902-27-83-
703.

Комнату, М. Горького, 6«а», 
2/4, 13 м2, . Ц. 670 т.р. Т. 8-904-
38-49-985.

Комнату, ул. М. Горького, 6«а», 
13 м2, 1/4. Ц. 570 т.р. Тел. 8-902-
26-24-785.

1-комн. кв., ул. Маяковского, 
3“а”, 5/5, евроремонт, ц. 1500 т. 
р. Т. 8-902-27-83-703.

1-комн. кв., ул. Гагарина, 1, 2/5, 
ц. 1500 т. р. Т. 8-902-262-47-85.

1-комн. кв., ул. Кр. Героев, 11, 
с/п, 4/10, отл. ремонт. Тел. 8-904-
38-499-85.

1-комн. кв., ул. Маяковского, 
3«а», 3/5, 33 м2, полулоджия. Ц. 
1500 т.р. Т. 8-902-26-24-785.

2-комн. кв., ул. Энергостроите-
лей, 37, 3/3,  60/35/9, ч/п. Тел. 8-
902-27-83-703.

2-комн. кв., ул. Гагарина, 
15/1, 2/9, у/п, 47/28/9. Ц. 2000 
т.р. Т. 8-902-262-44-08.

3-комн. кв., ул. Загвозкина, 
14, панель, 64/41/8, 2/5. Ц. 2500 
т.р. Тел. 8-902-262-44-08.

3-комн. кв., ул. Спортивная, 4, 
60/40/8,5, 9/9. Ц. 2500 т.р. Т. 8-
902-26-24-785.

3-комн. кв., ул. Театральная, 
16«а», 98 м2, два с/у, 3 эт., сост. 
отличное. Т. 8-902-26-24-785.

Дом, ул. Кл. Цеткин, дерев., 
вода в доме, 10 сот., ц. 1900 т. р. 
Т. 8-902-27-83-703.

Дом, г. Артемовский, дерев., 

РК  “ПАРТНЕР”
г. Березовский,

ул. Красноармейская, 4«а»
Т. 4-87-76,

8-922-164-55-05,
8-904-54-21-132.

ПРОДАЮ 
Комнату, ул. Гагарина, 15/2,  

панель, 1/9, 11,5 м2, Ц. 780 т.р., 
торг. 

1-комн. кв., ул. М. Горького, 
2, кирпич, 2/4, ремонт, 31,4/18/6, 
балкон.  Ц. 1400 т.р.

Коттедж, г. Березовский, ул. 
Физкультурников, 176 кв.м., мат.
стен - кирпич. На первом этаже 
4 комнаты, кухня, столовая, сану-
зел. На втором этаже бильярдная 
с отдельным входом. Большая 
новая баня. Участок 8 cот. разра-
ботан. Напротив дома красивый 
сосновый бор. Коттедж продаётся 
с мебелью. Ц. 7500 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, авто-
матические ворота, 12 сот. земли 
в собственности. Ц. 10500 т.р.

Коттедж, г. Березовский, ул. 
Маяковского. Общая площадь 
180 кв.м, жилая - 130. Два этажа. 
На первом: тамбур, холл, гости-
ная, с/у, кухня-столовая, каби-
нет, гараж на два автомобиля. На 
втором: холл, гардеробная, с/у, и 
3 спальных комнаты. Все комму-
никации. 6 сот. земли в собствен-
ности. Ц. 8500 т.р.

Дом, г. Березовский, ул. Ме-
бельщиков, 50 кв.м, шлакозалив-
ной, 2 комнаты, кухня, котельная. 
7 соток земли в собственности. 
На участке есть просторная но-

баня, сарай, 11 сот., ц. 500 т. р.   
Т. 8-902-27-83-703.

Дом, Сосновый бор, ул. Север-
ная, дерев., газ, вода по улице, 
12 сот., ч/п. Т. 8-902-278-37-03.

Дом, ул. Мамина-Сибиряка, 6 
сот., 50/38/12, шлакозаливной, 
блаугостр. Т. 8-902-26-24-785.

Дом, нов., п. Становая, ул. Ле-
нина, дерев., 2-эт., баня, скважи-
на, слив, 26 сот. земли, ц. 3800 
т.р. Тел. 8-902-27-83-703.

Дом, п. Ключевск, 14 сот., но-
вый 2-х эт. дом из пеноблока, без 
внутр. отделки, есть баня и стар. 
жил. дом. Ц. 2700 т.р. Т. 8-902-
26-24-785.

Зем. участок, ул. Воротникова, 
10 сот., ч/п. Ц. 2 млн руб. Т. 8-
963-03-97-404.

Зем. участок, ул. 8 Марта, 9 сот. 
Ц. 2 млн руб. Т. 8-963-03-97-404.

Зем. уч-к, ул. Пролетарская, 9, 
17 сот., газ, вода по улице, широ-
кий фасад. Т. 8-963-03-97-404.

Сад. участок, 44 квартал, дом, 
баня, теплица, 6 сот., вода рядом. 
Тел. 8-902-27--83-703.

Сад, Старопышминск, 5 сот., 
новый дом из бруса с мансардой, 
баня, ц. 950  т.р. Тел. 8-902-26-
24-785.

МЕНЯЮ

Комнату в 3-комн. кв., 17 м2, ул. 
Гагарина, 3, 5/5, ц. 900 т.р., на 1-
комн. кв+доплата. Тел. 8-902-27-
83-703.

1-комн. кв., ул. Красных Ге-
роев, 5, 4/5, ц. 1400 т.р., на 
2-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-
902-278-37-03.

2-комн. кв., ул. Шиловская, 10, 
4/4, ц. 1800 т.р., на 3-к. кв. у/п с 
доплатой. Т. 8-902-278-37-03.

3-комн. кв., ул. Шиловская, 
20“А”, 5/5, 76/56/6, ц. 3000 т.р., 
на небольшой дом с доплатой. Т. 
8-904-384-99-85.

3-комн. кв., п. Монетный, ул. 
Лермонтова, д. 15, у/п, 5/5, об-
мен на кв. меньшей площади + 
доплата. Тел. 8-902-27-83-703.

Коттедж, ул. Некрасова, дерев., 
135/100/20, баня, гостевой дом, 7 
сот., на две 1-комн. кв. с допла-
той. Т. 8-922-131-8399.

Дом, п. Лесозаводской, ул. Доб-
ролюбова, дерев.+кирп., 107 кв. 
м., благоустр., баня, 8,5 сот., ц. 
4000 т.р., на 2-комн. кв.+доплата. 
Т. 8-902-278-37-03.

2-комн. кв., ул. Толбухина, 15, 
комн. вагонч., 44/30,5/6,5, сост. 
отл. Ц. 1650 т.р. 

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 5, 3/5, у/п, комн. изол.,         
ц. 2050 т.р.

3-комн. кв., «хр.», НБП, ул. 
Толбухина, 7, 2/4.

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. 2800 т.р.

Дом. Начало улицы Мира, 3 
комн.+кухня, газ, 7 сот. в соств.  
Ц. 2400 т.р.

МЕНЯЮ 
2-комн. кв., ул. Энергостро-

ителей, 9, кор. 1, 1/5 (комнаты 
изолированы, большая кухня), 
на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-
912-26-87-185.

Дом, ул. Кр. Героев, 3 к+к, 8 
сот. земли в собств., газ, вода, 
баня, 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.

Дом, ул. Горняков, 60 м2, газ, 
вода, баня, гараж (удобный 
подъезд к дому и место для сто-
янки нескольких машин), туалет 
в доме, 13 сот. земли в собств., 
на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-
912-26-87-185.

Выделенная часть дома, 20 м2, 
коммуникации рядом, 4,8 сот. 
земли, ц. 1500 т.р., торг.

Зем. уч-к, 10 сот в собст., объ-
ект незаверш. строит., ул. Осен-
няя, на 1-комн. кв.

4-комн. кв., п. Ключевск, ул. 
Молодежная, 2, 92 м2. Ц. 2600 
т.р.

Дома
Рубленый новый дом, п. Сара-

пулка, ул. Сосновая, 180 м2.           Ц. 
3000 т.р.

Коттеджи
Центр, ул. 8 Марта, 150 м2, 7 

сот. Ц. 6200 т.р.
Ул. Февральская, 150 м2, 7 сот.  

Ц. 6800 т.р. Подарок - серти-
фикат на покупку штор на 
150 т.р.
Зем. уч-к

ЕКАТЕРИНБУРГ

2-комн. квартиры
ул. Бажова, 127, 43/29/7.           

Ц. 2500 т.р.

3-комн. квартиры
Уралмаш, ул. Бак. комиссаров, 

169«в», 101/69/12. Ц. 4900 т.р.
Елизавет, ул. Бисертская, 16/3,  

84 м2. Ц. 3900 т.р.
Ю-З, ул. Посадская, 53, 60 м2.   

Ц. 2850 т.р. 
Жил. ком-с «Тихвин», ул. Сакко 

и Ванцетти,  154/88/18, 2 лоджии. 
Ц. 19500 т.р.

Капгараж
Чермет, ул. Ляпустина, 18 м2.    

Ц. 420 т.р.

Учреждения досуга

Кафе «ТАРТУТА», ЖБИ, го-
товый бизнес, 950 т.р., аренда 55 
т.р.

ИГРОВОЙ КЛУБ, ул. Бардина, 
12, 106 м2. Ц.11 млн руб.

КУНГУРКА
Зем. уч-к

ОР Ревдинский. Ц. 2 млн руб.

КАЗАКОВСКОЕ
3-комн. кв., Талицкий р-он, ул. 

Набережная, 20, 55 м2, ц. 350 т.р.

т.р. Т. 8-902-262-44-08.
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ул. Анучина, дом 2, ул. Анучина, дом 2, 
тел/факс. 4-12-36, 4-41-61,тел/факс. 4-12-36, 4-41-61,

8-904-989-48-77,
8-912-26-70-758.

ПРОДАЮ 
Комнаты

Комнату в 3-комн. кв., ул. 
Мира, 8, 2/2, кирпич, S- 20 кв.м, 
с/у разд, сейф-двери, ж/д. Цена 
850 т.р.

Комнату в 5-комн. кв., ул. Теат-
ральная, 1, 3/5, кирпич, 12 кв.м, 
с/у на этаже. Цена 600 т.р.

Комнату в 2-комн. кв., ул. 
Транспортников, 48, 4/4, кирпич, 
S- 23,2 кв.м, балкон, без кухни, 
ванны нет. Ц. 650 т.р.

Комнату, ул. Мира, 1, 3/5, кир-
пич, 18 м2, сейф-дверь, горяч. и 
хол. вода в комнате. Ц. 850 т.р.

2-комнатные квартиры 

НБП, ул. Декабристов, 21, 3/5, 
кирпич,  45/30/6, комнаты вагон-
чиком, с/у разд, балкон.   Ц. 1 700 
т. р. 

Овощное отделение, 8, 2/2, 
кирпич, 47,4/32/8, комн.из, с/у 
разд, пластиковые окна, сост. 
хор. Ц. 1 800  т.р., торг.

Артемовский р-он, п. Буланаш, 
ул. Механическая, 5, 1/2, шлакоб-
лочный, 39/27/6, смежн. комна-
ты, с/у совмещ., электроплитка. 
Ц. 650 т.р. 

П. Шиловка, ул. Новая, 11, 2/2, 
кирпич, 44/29/6, комнаты смеж-
ные, с/у разд., требует ремонта. 
Ц. 1350 т.р.

НБП, ул. Ак. Королева, 12, 4/5, 
кирпич, 46/32/6,5, комнаты изо-
лир., с/у раздельн., желез. дверь, 
балкон - решетки. Ц. 1950 т.р., 
торг.

Ул. Мира, 2, 3/5, кирпич, 32,4 
м2, изол. комнаты, отдельно сану-
зел и кухня, лоджия. Ц. 1380 т.р.

3-комнатные квартиры 

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. 3 000 т.р.

Ул. Шиловская, 9, 1/3, 69/48/9, 
комнаты изолир., с/у разд., пол-
нометраж., жел. дверь, решетки, 
газ. колонка. Ц. 2550 т.р.

Дома 

Ул. Февральская,  деревянный, 

52/30, газ, вода, канализация в 
доме, баня новая 3х5, в бане ка-
нализация, 2к+к, 12 соток в собс-
твенности, Цена 2 550 т.р.

Ул. Клары Цеткин, деревянный, 
40 кв.м, коммуникации по улице, 
15 соток в собственности, центр. 
Ц. 1 500 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. 4 500 т.р.

Ул. Коммуны, дерев., 59 м2, газ 
подведен, вода в доме, есть цо-
кольн. этаж, 14,2 сот. в собств. Ц 
1950 т.р.

Пос. Старопышминск, ул. Цве-
точная, ш/зл, 43 кв.м, коммуни-
кации по улице, 12 соток в собс-
твенности. Ц. 3 000 т.р.

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. 1500 
т.р.

Пос. Старопышминск, ул. Цве-
точная, деревян., 47 м2, газ, сква-
жина, 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. 1700 т.р.

Ул. Пионерская, ш/л, обложен 
кирпичом, 70 м2, подвал, газ, 
вода - гор.+холод., баня 3х4, га-
раж,  п/б, 3х7, теплица, 6 сот. в 
собств. Ц. 4500 т.р.

Ул. Некрасова, дерев., 35 м2, 
коммуникации на улице, 6 сот в 
собств. Ц. 1600 т.р.

Ул. Олега Кошевого, дерев., 
146 м2, 2 этаж - мансарда, 2 вхо-
да, полностью благоустр., 2 с/у, 2 
гаража жел., баня, гостевой дом-
студия: 36 м2, полностью благоус-
тр., 2 теплицы под стеклом, 7 сот. 
в собств. Ц. 4600 т.р.

Коттеджи 
ул. Олега Кошевого, 150 кв. м2, 

пеноблок, 2 этажа, полностью благо-
устр., новая баня 6х4, 6 сот. в собс-
твенности. Ц. 5100 т. р.

Участки 

п. Старопышминск, пер. Нагорный, 
10,5 соток в собственности, комму-
никации по улице, лесной массив, 
возможен обмен на дом. Ц. 2800 т.р. 

п. Сарапулка, пер-к Короткий, 
15 сот. в аренде, под садоводство. 
Цена. 1300 т.р

Сад в кол. саду №45 «Надежда», 
дом 26 м2, шлакозаливной, водо-
провод для полива, 4 сот. земли в 
собств. Ц. 800 т.р.

Сад, п. Монетный, кол. сад №17, 
лет. домик 3х2 м, вода для поли-
ва, теплица незастеклен., 2,6 сот. в 
собств. Ц 150 т.р.

КУПЛЮ 
1-2-3 комнатые квартиры. 
2-комн. кв. до 1500 т.р., в Со-

ветском микр-не, расчет сразу, 
деньги живые.

Земельный участок, дом. 

вая баня, а также новый гараж 
на 2 авто. В доме есть телефон, 
интернет, сигнализация. Напро-
тив дома замечательная детская 
площадка, недалеко красивый со-
сновый бор. Ц. 3200 т.р.

Дом, г. Березовский, ул. Физ-
культурников, 50 кв.м, 10 сот. 
земли в собств. Все коммуника-
ции, центральная канализация, 
новая большая баня, новый га-
раж, рядом есть лес. Ц. 2600 т.р.

Земельный участок в посёл-Земельный участок в посёл-Земельный участок
ке Верхнее Дуброво, 10 сот., ком-
муникации. Лес. Ц. 600 т.р.

Земельный участок, 12 сот., 
в пос. Старопышминск. Рядом  
лес, водоем, все коммуникации. 
На  участке незавершенное стро-
ительство - фундамент, первый 
этаж 160 кв.м. Ц. 3 млн руб. 

Коттедж, ул. Горняков, 130 
кв.м, мат.стен - пеноблоки. 4 ком-
наты, кухня, с/у, стеклопакеты, 
все коммуникации, баня. 8 сот. 
земли. Ц. 5800 т.р.

ОБМЕН
3-комн. кв., 1/5, 64м2+10сот.

земли с домом в г. Байкал, Чел.
обл, на 1-комн. кв. в г. Березов-
ском.

ÀÂÒÎØÊÎËÀ ÀÂÒÎØÊÎËÀ 
ÍÎÓ ÓÌÖ“ÀÂÅÍÒÀ”ÍÎÓ ÓÌÖ“ÀÂÅÍÒÀ”

приглашает приглашает 
на обучениена обучение

водителей кат. В.водителей кат. В.
Наш адрес:Наш адрес:

ул. Строителей, 18“А”.ул. Строителей, 18“А”.
Т. 8 (343) 219-13-18.Т. 8 (343) 219-13-18.Т. 8 (343) 219-13-18.Т. 8 (343) 219-13-18.Т. 8 (343) 219-13-18.Т. 8 (343) 219-13-18.Т. 8 (343) 219-13-18.Т. 8 (343) 219-13-18.

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, ×ÅÐÍÎÇÅÌ, 
ÒÎÐÔ, ÏÅÑÎÊ, ÑÊÀËÀ, ÍÀÂÎÇ.

КамАЗ-самосвал, 
МАНИПУЛЯТОР, ГАЗель-тент. 
Т. 8-922-15-66-550.АН «КВАРТИРНЫЙ

ВОПРОС»
г. Березовский,

ул. Красноармейская, 3,

тел. 4-02-44,
8-908-63-83-614,  Елена,
8-909-010-30-83,  Лариса.

АРЕНДААРЕНДА

2-комн. кв., ул. Строителей, 
2«а», 2/5, кирпич, ц. 10 т.р.

ПРОДАМ ПРОДАМ 

Однокомнатные квартиры
Ул. Ак. Королева, 11, 3/5, ц. 

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
АЛЮМИНИЕВЫЕ 
ЛОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ
8-922-166-97-37
8-912-04-01-888
8(34369)  3-20-08 8900 под ключ

Скидка 

20%

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

ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.
Т. 8-904-38-78-067.Т. 8-904-38-78-067.

Стройматериалы

ÏÐÎÄÀÌ
• ПИЛОМАТЕРИАЛ. ОБРЕЗ-
НОЙ БРУС. БРУСОК. В нали-
чии и под заказ. Тел. 8-950-20-
30-164, 8-902-26-29-618.

• Продам ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
ДРОВА. Т. 8-922-20-20-983.

• ДОСКА, БРУС. Тел. 8-950-63-
218-75.

• ВАГОНКА. ДОСКА ДЛЯ ПОЛА, 
ПОЛОК. Тел. 8-904-54-37-582.

ÊÓÏËÞ

• ЭЛЕКТРОДЫ ОК-46. Тел. 8-
922-106-46-59.

ПОСТРОИМПОСТРОИМ
•ДОМ

 • БАНЮ
• ДАЧУ

8-963-046-24-65.8-963-046-24-65.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ æåíó, 
ìàìó, áàáóøêó,  ïðàáàáóøêó

Ëþäìèëó Àëåêñååâíó 
ÎÐËÎÂÓ

ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!
Òû ñàìàÿ õîðîøàÿ,Òû ñàìàÿ õîðîøàÿ,
Òû ñàìàÿ ëþáèìàÿ, Òû ñàìàÿ ëþáèìàÿ, 
Òû ñàìàÿ ìîëîäàÿ!Òû ñàìàÿ ìîëîäàÿ!

Муж, дети, внуки, правнуки.Муж, дети, внуки, правнуки.

1150 т.р.
Ул. Циолоковского, 16, 2/4, ц. 

1800 т.р.
Ул. Косых, 8, 5/5, ц. 1270 т.р.
Ул. Спортивная, 14, 2/5, ц. 1600 т.р.
Ул. Энергостроителей, 6, 6/6,   

ц. 1680 т.р.
Ул. Шиловская, 6, 4/5.
Ул. Кр. Героев, 11, 2/10, ц. 1750 т.р.
Ул. Мира, 3, 1/5, ц. 950 т.р.
Ул. Ак. Королева, 2, 4/5,              

ц. 1400 т.р.
Пос. Монетный, ул. Лермонто-

ва, 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.

Двухкомнатные квартиры

Ул. Циолковского, 7, 1/2, ц. 
1350 т.р.

Ул. Кр. Героев, 11, 4/10, 
56/34/9

Ул. Гагарина, 16, 4/9, ц. 2350 т.р.
Ул. Шиловская, 24. 2/5, ц. 1800 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.
Пос. Шиловка, ул. Новая, 1/2, 

ц. 1250 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.

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. 2300 т.р.
Ул. Театральная, 1, 5/5, ц. 2250 т.р.
Ул. Брусницына, 3, 4/9, ц. 2600 

т.р., торг.
Пос. Монетный, ул. Лермонто-

ва, 15.

Дома
Сосновый бор, 45 м2, баня, 7 

сот. земли.
Ул. Транспортников, 44 м2, 6 

сот. земли, ц. 1700 т.р.

Участки
Пос. Шиловка, 8 сот., ц. 230 т.р.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
г. Березовский,

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

ÏÐÎÄÀÞ
• 1-к. кв., ул. Шиловская, 12, 
4/5, 33/18/6,7. Т. 8-902-87-222-62.

• 3-комн. кв., ул. Анучина, 2, 2/5, 
63/40/8, евроремонт, с/п, встроен. 
мебель. Ц. 2600 т.р. Тел. 8-922-
164-78-02. Возможна ипотека.

• ДОМ, ул. Пролетарская, 50 м2, 
11 сот. земли в собств., вода, газ, 
баня. Тел. 8-922-639-81-76.

•ДАЧУ, кол. сад “Медик”, 4 сот. 
Новый дом. Т. 8-912-29-15-116.

• САД, р-н Новосвердловской 
ТЭЦ, 5,5 сот. Т. 8-908-917-16-31.

• Садовый участок №77 (“Сол-
нечный”) в р-не ТЭЦ, дом шлако-
заливной, 6 сот. в собств., вода, 
эл-во, ц. 500 т. р. Т. 3-18-94.

ÑÄÀÞ

• 1-комн. кв., недорого. Тел. 

8-909-014-34-64.

• 1-комн. кв., ул. Кр. Героев, 4.
Тел. 8-912-62-75-326.

• 2-комн. кв., НБП. Тел. 8-922-129-
48-98.

• 3-комн. кв., ул. Косых, мебель. 
Цена 21 т. р. Т. 8-912-624-39-26.

ЩЕБЕНЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВОТСЕВ

ТОРФ, НАВОЗ, ТОРФ, НАВОЗ, ТОРФ, НАВОЗ, ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕСОК.ПЕСОК.

8-922-115-30-12.

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, ÒÎÐÔ, ÍÀÂÎÇ, ÏÅÑÎÊ.ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, ÒÎÐÔ, ÍÀÂÎÇ, ÏÅÑÎÊ.
8-950-63-10-765,
8-912-28-98-075.

Изготовление
ШКАФОВ-КУПЕ

за 5 дней. 
Неприлично низкие цены.

Отличное качество.
Ул. Красных Героев, 7.

Т. 8-908-927-45-27.

Ждем вас по адресу:Ждем вас по адресу:Ждем вас по адресу:

ул. Гагарина, 10 ул. Гагарина, 10 
(бывший м-н “Товары для мужчин”).(бывший м-н “Товары для мужчин”).(бывший м-н “Товары для мужчин”).(бывший м-н “Товары для мужчин”).(бывший м-н “Товары для мужчин”).(бывший м-н “Товары для мужчин”).(бывший м-н “Товары для мужчин”).(бывший м-н “Товары для мужчин”).(бывший м-н “Товары для мужчин”).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Íîâîå ïîñòóïëåíèå 
êîìôîðòíîé îáóâè

FRANCÅSCO 
DONNI.

ÑÍÈÌÓ
• КОМНАТУ или 1-комн. кв. КОМНАТУ или 1-комн. кв. КОМНАТУ
Недорого. Тел. 8-922-152-60-39.
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Обучение и 
воспитание

Вакансии
• Требуются страховые АГЕН-
ТЫ, МЕНЕДЖЕР по работе с 
юр. лицами. Т. 8-922-61-14-863.
• Требуется МОНТАЖНИК шка-
фов-купе. Т. 8-904-383-25-25.
• Требуется ГРАВЕР. Тел. 8-922-

15-12-760.

• Требуется на постоянную работу ВО-
ДИТЕЛЬ кат. Е. Т. 8-922-115-30-12.

• Требуются ВОДИТЕЛИ с л/а, 
ДИСПЕТЧЕР. Тел. 8-952-72-97-300.

ДРОВА
Тел. 8-904-983-75-46.

ÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞ

Здоровье
• Высокое давление беспокоит вас? 
Автоматизированный лечебный ап-
парат Диа ДЭНС КАРДИО  для нор-
мализации давления в аптеках горо-
да: ул. Гагарина, 5; ул. Кр. Героев, 
6«а»; ул. М. Горького, 26.

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ.

Установка. Гарантия.
Неприлично низкие цены.
Ул. Красных Героев, 7.

Т. 8-904-383-25-25.

Грузоперевозки
• ГАЗель. Т. 8-908-920-11-71.

• Продам КОЛЬЦА, КРЫШКИ 
КОЛОДЦЕВ, ЛЮК. Доставка. 
Тел. 8-922-129-48-98.

• Продам ЗЕРНООТХОДЫ, ОТ-
РУБИ. Тел. 4-91-87.

• Продам ПОЛИКАРБОНАТ, ТЕПЛИ-
ЦЫ, ул. Транспортников, 1«а». Т. 4-62-25.

• 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., РЕШЕТ-
КИ, ВОРОТА. Тел. 8 (343) 268-82-
55, 8-904-38-95-420.

• Продам ЭЛЕКТРОДЫ LB, 
диам. 3. 2. Тел. 8-922-22-396-55.

• Продам ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ТОРФ. Тел. 8-904-54-23-258.

• Продам ПЛУГ трехкорпусный 
МТЗ, ЮМЗ. Т-40. Т. 8-922-11-25-870.

• ДРОВА. ДЕШЕВО. Пенсио-
нерам скидки. Доставка бес-
платно. Тел. 8-904-98-37-546.

• РАССАДА. Т. 8-912-260-81-60.

• Продам РАССАДУ цветов и ово-
щей. Т. 4-91-87, 8-950-193-85-13.

ÊÓÏËÞ
• Аккумуляторную игрушеч-
ную МАШИНУ, б/у. Тел. 8-902-
44-14-019.
• ЦИРКУЛЯРКУ. Т. 8-922-29-35-413.
• ЭЛЕКТРОДЫ. Тел. 8-922-211-
23-77.
• КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОНЫ, 
б/у. Т. 8-908-63-73-321.

Услуги
• ОБУЧЕНИЕ И  РЕПЕТИТОРС-
ТВО ВОДИТЕЛЕЙ кат. В. Недо-
рого. Организую сдачу в ГАИ. 
Тел. 8-902-262-45-13

• ЭКСКАВАТОР «БЕЛАРУСЬ». 
Тел. 8-905-802-20-95.

• МАНИПУЛЯТОР. Тел. 8-
922-129-48-98.

• ЭКСКАВАТОР “БЕЛАРУСЬ”. 
Т. 8-902-879-89-37.

• КРАН-МАНИПУЛЯТОР. Т. 8-
922-203-88-96.

• ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, САНТЕХ-
РАБОТЫ. Тел. 8-908-906-87-58.

• ЭЛЕКТРИКА, ЭЛЕКТРОМОН-
ТАЖ. КАЧЕСТВО. Тел. 8-922-
153-83-99, Андрей.

• СУШКА ПИЛОМАТЕРИАЛА от 
12 м3. Тел. 8-904-54-37-582.

•БУРИМ СКВАЖИНЫ ДЛЯ НА-
СЕЛЕНИЯ: метр+труба=1200 
руб. Тел. 8-908-90-24-652.

• ВЫПОЛНИМ ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8-922-151-27-60.

• ПЕРЕТЯЖКА салона. Чехлы,  ПЕРЕТЯЖКА салона. Чехлы,  ПЕРЕТЯЖКА
полики. Т. 8-902-448-72-69.

Ритуальные 
услуги

• ПОХОРОННЫЙ ДОМ, круглосу-
точная перевозка усопших. Тел. 
8(343) 264-81-00, 8-952-72-81-962.

Транспорт
ÏÐÎÄÀÞ

• А/м “ВАЗ-21140”,  ноябрь 2004 
г. в. Ц. 150 т. р. Т. 8-904-178-52-14.

Разное

Требуются

ЮРИСТЮРИСТ
по совместительству

(арбитражные и хоз. вопросы),

ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ 
кат. В.кат. В.

8-912-604-99-93.8-912-604-99-93.

Животные
• Продаю НЕТЕЛЬ от высокоудой-
ной коровы. Тел. 8-908-909-32-46.

ÎÎÎ «Øèëîâñêîå»
требуются:требуются:требуются:

• ÊËÀÄÎÂÙÈÊ• ÊËÀÄÎÂÙÈÊ
• ÃÐÓÇ×ÈÊ• ÃÐÓÇ×ÈÊ

на молочный завод.
Êîíò. òåë.: 4-74-25, 4-76-72.

• МИНИ-САД от 3-х лет. Не-
дорого. Тел. 8-963-85-38-452.

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

Ремонт бытовой 
техники

ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ÏÐÅÄÚßÂÈÒÅËÞ ÑÊÈÄÊÀ - 20%.

Ò.: 8 (343) 213-92-95.

Приглашаем на работуПриглашаем на работуПриглашаем на работуПриглашаем на работу

ÏÎÂÀÐÀ,
ÏÐÎÄÀÂÖÀ.

Т. 4-86-93.Т. 4-86-93.

20 мая исполняется год, как 
нет с нами замечательного 
врача, любимой мамы, дочери, 
сестры

ДЕМЕНТЬЕВОЙ 
Нины Михайловны.

Ты уходишь в бездонную небыль,
Мир оставив в добре и во зле...
Значит, станет светлее на небе
И темнее на грешной Земле...

Кто знал ее, помяните доб-
рым словом.

Родные.

Ищу работу
• ВОДИТЕЛЬ с ГАЗелью. Тел. 
8-912-22-56-164.

ООО “ВАРЯГ” в рыбный цех требуются:

•КОПТИЛЬЩИК (•КОПТИЛЬЩИК (•КОПТИЛЬЩИК муж. 20-45 лет; режим работы 
сутки через 2). сутки через 2). сутки через 2 З/п 18 т. р.

•РЫБООБРАБОТЧИЦА (жен. 20-45 лет; режим 
работы с 8.00 до 20.00 – 2 через 2). работы с 8.00 до 20.00 – 2 через 2). работы с 8.00 до 20.00 – 2 через 2 З/п 12. т. р.

•ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА. З/п 8-10 т. р.

Пос. Шиловка,Пос. Шиловка,
ул. Новая, 10”в”.  Тел. ул. Новая, 10”в”.  Тел. 4-76-824-76-82..

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ,

СЕЙФ-ДВЕРИСЕЙФ-ДВЕРИ,
ВОРОТА,ВОРОТА,

РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ.РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ.
Т. 8-904-17-50-093,Т. 8-904-17-50-093,
 8-904-38-38-387. 8-904-38-38-387.

Происшествия

• Очевидцев ДТП, произошедше-
го 2 апреля 2009 года около 14 
часов в п. Шиловке, ул. Новая, 12 
(наезд на пешехода автомобилем 
“ВАЗ-2107”), прошу позвонить по 
тел. 8-912-605-83-15.

ТРЕБУЮТСЯ 

ШВЕИ-УНИВЕРСАЛЫ.
Работа в Березовском на территории ковровой фабрики. 

Оплата сдельная.
Обращаться в г. Екатеринбурге по телефонам 

8(343) 355-06-96, 350-51-48 или в производствен-
ный отдел на территории ковровой фабрики.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ 
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÔÎÐÌ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ!

ЗАО «УК Горсвет» предоставляет профессиональный 
сервис и полный комплекс услуг по вывозу 
мусора в соответствии с имеющейся лицензией 
для предприятий БГО. Предлагаем вывоз ТБО по 
Березовскому городскому округу без выходных и в 
любое удобное для вас время.

Наша компания предлагает вам сотрудничество как 
по договору, так и по разовым заявкам. Для постоянных 
клиентов действует гибкая система скидок.

Клиентам «Спецавто» при переходе  в «УК Горсвет» 
предоставляются специальные условия.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 

4-51-28,  8-963-851-87-28.

АДМИНИСТРАЦИЯ   БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРОТОКОЛЫ АУКЦИОНОВ

№ 17-2/2009-АА от  14 мая  2009 г.

Протокол подписан всеми членами единой комиссии, присутс-
твующими на заседании, и заказчиком.

Предмет аукциона: предоставление зуботехнических работ 
по изготовлению ортопедических стоматологических протезов 
(перечень работ прилагается к документации об аукционе). 

Заказчик: муниципальное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника» г. Березовский.

Адрес заказчика: 623701, Свердловская обл., г. Березовс-
кий, ул. Шиловская, 19.

Уполномоченный орган: администрация Березовского го-
родского округа.

Адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская 
обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9.

Место, дата, время проведения рассмотрения заявок 
на аукцион: Свердловская обл., г. Берёзовский, ул. Театраль-
ная, 9, 14 мая  2009 г. в 09.30 местного времени.

В соответствии с частями 11 и 12 статьи 35 и частями 5 и 6 
статьи 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, аукци-
он признается несостоявшимся, в связи с тем что на основании 
результатов рассмотрения заявок принято решение о допуске к 
участию в аукционе и признании  участником аукциона только 
одного участника размещения заказа, подавшего заявку: ООО 
«Гроссмастер», 620072, г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, 
5«б», оф.3, с которым будут заключены муниципальные конт-
ракты.

№ 18-2/2009-АА от  15 мая  2009 г.
Протокол подписан всеми членами единой комиссии, присутс-

твующими на заседании, и заказчиком.
Предмет аукциона: поставка экстемпоральной рецептуры и 

медикаментов для нужд МУЗ «Березовская ЦГБ».Дополнитель-
ное разделение по лотам указано в документации об аукцио-
не.

Заказчик: муниципальное учреждение здравоохранения 
«Березовская ЦГБ».

Адрес заказчика: 623701, Свердловская обл., г. Березовс-
кий, ул. Шиловская, 28.

Уполномоченный орган: администрация Березовского го-
родского округа.

Адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская 
обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9.

Место, дата, время проведения рассмотрения заявок 
на аукцион: Свердловская обл., г. Берёзовский, ул. Театраль-
ная, 9,   15 мая  2009 г. в 16.00 местного времени.

В соответствии с частями 11 и 12 статьи 35 и частями 5 и 6 
статьи 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, аук-
цион по лотам №№ 1,2,3 и 4 признается несостоявшимся, в 
связи с тем что на основании результатов рассмотрения заявок 
принято решение о допуске к участию в аукционе и признании  
участником аукциона только одного участника размещения за-
каза, подавшего заявку по данным лотам: ООО «Аптечная сеть 
«Радуга», 620078, г. Екатеринбург, пер. Фонвизина, 3-40,  с 
которым будут заключены муниципальные контракты.

Все протоколы опубликованы на областном сайте: http://zak-
upki.midural.ru:8080.

Коллектив Березовского 
отделения №6150 Сбер-
банка России выражает 
глубокое соболезнование 
сотруднику Татьяне Дмит-
риевне Орловой в связи с 
безвременной кончиной ее 
мамы

РЯЗАНОВОЙ
Раисы Федоровны.

ПРОДАЮ
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Тел. 8-904-389-55-38.

ÌÅÑÒÎ 
ÄËß 

ÂÀØÅÉ 
ÐÅÊËÀÌÛ



19 ìàÿ
2009 ãîäàÎÁÙÅÑÒÂÎÎÁÙÅÑÒÂÎÎÁÙÅÑÒÂÎ 33333333

“Çîëîòîé êóáîê“Çîëîòîé êóáîê” ÞÍÅÑÊÎ

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная,9
Информационное сообщение о приеме заявок на участие  в торгах  по продаже права на за-

ключение договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муници-
пального имущества:

Организатор торгов: комитет по управлению имуществом Березовского городского округа, г. Березовский, 
ул. Театральная, 9, Kumi BGO @ yandex.ru

Электронный адрес официального сайта  организатора  аукциона: www.berezovskii.ru
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Дата, время  и место проведения  аукциона: 19  июня 2009 г., 10 часов  местного времени, г. Березовский, 

ул. Театральная, 9, актовый зал.
Лот 1:  право на заключение договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции площадью 4,4 

кв.м. по адресу:  Свердловская область, г. Березовский,  ул.Строителей.
Начальная цена права на заключение договора  3200 (Три тысячи двести ) рублей, шаг аукциона 150 (Сто 

пятьдесят) рублей, сумма задатка  640  (Шестьсот  сорок) рублей.
Лот 2: :  право на заключение договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции площадью 4,4 

кв.м. по адресу:  Свердловская область, г. Березовский,  ул.Строителей.
Начальная цена права на заключение договора  3200 (Три тысячи двести ) рублей, шаг аукциона 150 (Сто 

пятьдесят) рублей, сумма задатка  640  (Шестьсот  сорок) рублей.
Лот 3: право на заключение договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции площадью 4,4 

кв.м. по адресу:  Свердловская область, г. Березовский,  ул.Строителей.
Начальная цена права на заключение договора  3200 (Три тысячи двести ) рублей, шаг аукциона 150 (Сто 

пятьдесят) рублей, сумма задатка  640  (Шестьсот  сорок) рублей.
Лот 4: право на заключение договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции площадью 4,4 

кв.м. по адресу:  Свердловская область, г. Березовский,  ул.Строителей.
Начальная цена права на заключение договора  3200 (Три тысячи двести ) рублей, шаг аукциона 150 (Сто 

пятьдесят) рублей, сумма задатка  640  (Шестьсот  сорок) рублей.
Лот 5: право на заключение договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции площадью 4,4 

кв.м. по адресу:  Свердловская область, г. Березовский,  ул.Строителей.
Начальная цена права на заключение договора  3200 (Три тысячи двести ) рублей, шаг аукциона 150 (Сто 

пятьдесят) рублей, сумма задатка  640  (Шестьсот  сорок) рублей.
Лот 6: право на заключение договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции площадью 4,4 

кв.м. по адресу:  Свердловская область, г. Березовский,  ул.Строителей.
Начальная цена права на заключение договора  3200 (Три тысячи двести ) рублей, шаг аукциона 150 (Сто 

пятьдесят) рублей, сумма задатка  640  (Шестьсот  сорок) рублей.
Лот 7: : право на заключение договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции площадью 4,4 

кв.м. по адресу:  Свердловская область, г. Березовский,  ул.Строителей.
Начальная цена права на заключение договора  3200 (Три тысячи двести ) рублей, шаг аукциона 150 (Сто 

пятьдесят) рублей, сумма задатка  640  (Шестьсот  сорок) рублей.
Лот 8: право на заключение договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции площадью 4,4 

кв.м. по адресу:  Свердловская область, г. Березовский,  ул.Строителей.
Начальная цена права на заключение договора  3200 (Три тысячи двести ) рублей, шаг аукциона 150 (Сто 

пятьдесят) рублей, сумма задатка  640  (Шестьсот  сорок) рублей.
Лот 9: право на заключение договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции площадью 4,4 

кв.м. по адресу:  Свердловская область, г. Березовский,  ул.Строителей.
Начальная цена права на заключение договора  3200 (Три тысячи двести ) рублей, шаг аукциона 150 (Сто 

пятьдесят) рублей, сумма задатка  640  (Шестьсот  сорок) рублей.
Лот 10: право на заключение договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции площадью 4,4 

кв.м. по адресу:  Свердловская область, г. Березовский,  ул.Строителей.
Начальная цена права на заключение договора  3200 (Три тысячи двести ) рублей, шаг аукциона 150 (Сто 

пятьдесят) рублей, сумма задатка  640  (Шестьсот  сорок) рублей.
Задаток по каждому лоту должен поступить на счет Организатора торгов №40302810716300015392 в 

Уральском банке Сбербанка  РФ г. Екатеринбург, кор. счет 30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН/КПП  
6604003132/660401001.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни с даты  опубликования объявления по 17 июня 2009 
г., с 9 до 18 час. по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9,  каб. 416.

Для участия в аукционе  необходимо  заключить договор о задатке, оплатить задаток, представить следу-
ющие документы:

- заявку на участие в аукционе;
- копии учредительных документов юридического лица, заверенные  подписью его руководителя  и печатью 

организации;
- копию свидетельства  о государственной регистрации заявителя  в налоговом органе, заверенную подпи-

сью руководителя юридического лица и печатью организации;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную подписью руководителя юри-

дического лица  и печатью организации;
- копию паспорта (для физических лиц), а также копии документов  о государственной регистрации индиви-

дуального предпринимателя;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  

выданную не позднее чем за двадцать календарных дней  до даты подачи заявки;
- подлинник и копию нотариальной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия дове-

ренного лица  представлять  интересы заявителя  при проведении  аукциона;
- подлинник и копию  платежного документа, подтверждающего перечисление задатка  на счет, указанный в 

информационном сообщении о проведении торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона  наибольшую цену. С победи-

телем аукциона  подписывается протокол  о результатах торгов, имеющий силу договора. Задаток  засчиты-
вается в счет  оплаты права  на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
Договор на установку  и эксплуатацию рекламной конструкции  заключается  в течение десяти  дней с даты 
подведения итогов аукциона. Участникам, проигравшим аукцион, задаток  возвращается  в течение  трех бан-
ковских дней  с даты подведения  итогов аукциона.

Ознакомиться с формой  заявки, проектом договора  о задатке, иными  сведениями можно с момента  нача-
ла  приема заявок  по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.416.

Телефон для справок:  4-33-12, 4-42-51. 

Информационное сообщение о приеме заявок на участие  в торгах  по продаже права на за-
ключение договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муници-
пального имущества:

Организатор торгов:  Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа, г. Березовский, 
ул. Театральная, 9, Kumi BGO @ yandex.ru

Электронный адрес официального сайта  организатора  аукциона: www.berezovskii.ru
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Дата, время  и место проведения  аукциона:  22 июня 2009 г., 10 часов  местного времени, г. Березовский, 

ул. Театральная, 9, актовый зал.
Лот 1: право на заключение договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции площадью 4,4 

кв.м. по адресу:  Свердловская область, г. Березовский,  ул.Строителей.
Начальная цена права на заключение договора  3200 (Три тысячи двести ) рублей, шаг аукциона 150 (Сто 

пятьдесят) рублей, сумма задатка  640  (Шестьсот  сорок) рублей.
Лот 2: право на заключение договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции площадью 4,4 

кв.м. по адресу:  Свердловская область, г. Березовский,  ул.Строителей.
Начальная цена права на заключение договора  3200 (Три тысячи двести ) рублей, шаг аукциона 150 (Сто 

пятьдесят) рублей, сумма задатка  640  (Шестьсот  сорок) рублей.
Лот 3: право на заключение договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции площадью 4,4 

кв.м. по адресу:  Свердловская область, г. Березовский,  ул.Строителей.
Начальная цена права на заключение договора  3200 (Три тысячи двести ) рублей, шаг аукциона 150 (Сто 

пятьдесят) рублей, сумма задатка  640  (Шестьсот  сорок) рублей.
Лот 4: право на заключение договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции площадью 4,4 

кв.м. по адресу:  Свердловская область, г. Березовский,  ул.Строителей.
Начальная цена права на заключение договора  3200 (Три тысячи двести ) рублей, шаг аукциона 150 (Сто 

пятьдесят) рублей, сумма задатка  640  (Шестьсот  сорок) рублей.
Лот 5: право на заключение договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции площадью 4,4 

кв.м. по адресу:  Свердловская область, г. Березовский,  ул.Строителей.
Начальная цена права на заключение договора  3200 (Три тысячи двести ) рублей, шаг аукциона 150 (Сто 

пятьдесят) рублей, сумма задатка  640  (Шестьсот  сорок) рублей.
Лот 6: право на заключение договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции площадью 4,4 

кв.м. по адресу:  Свердловская область, г. Березовский,  ул.Строителей.
Начальная цена права на заключение договора  3200 (Три тысячи двести ) рублей, шаг аукциона 150 (Сто 

пятьдесят) рублей, сумма задатка  640  (Шестьсот  сорок) рублей.
Лот 7: право на заключение договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции площадью 4,4 

кв.м. по адресу:  Свердловская область, г. Березовский,  ул.Строителей.
Начальная цена права на заключение договора  3200 (Три тысячи двести ) рублей, шаг аукциона 150 (Сто 

пятьдесят) рублей, сумма задатка  640  (Шестьсот  сорок) рублей.
Лот 8: право на заключение договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции площадью 4,4 

кв.м. по адресу:  Свердловская область, г. Березовский,  ул.Строителей.
Начальная цена права на заключение договора  3200 (Три тысячи двести ) рублей, шаг аукциона 150 (Сто 

пятьдесят) рублей, сумма задатка  640  (Шестьсот  сорок) рублей.
Лот 9: право на заключение договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции площадью 4,4 

кв.м. по адресу:  Свердловская область, г. Березовский,  ул.Строителей.
Начальная цена права на заключение договора  3200 (Три тысячи двести ) рублей, шаг аукциона 150 (Сто 

пятьдесят) рублей, сумма задатка  640  (Шестьсот  сорок) рублей.
Лот 10: право на заключение договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции площадью 4,4 

кв.м. по адресу:  Свердловская область, г. Березовский,  ул.Строителей.
Начальная цена права на заключение договора  3200 (Три тысячи двести ) рублей, шаг аукциона 150 (Сто 

пятьдесят) рублей, сумма задатка  640  (Шестьсот  сорок) рублей.
Задаток по каждому лоту должен поступить на счет Организатора торгов №40302810716300015392 в 

Уральском банке Сбербанка  РФ г. Екатеринбург, кор. счет 30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН/КПП  
6604003132/660401001.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни с даты  опубликования объявления по 19 июня 2009 
г., с 9 до 18 час. по адресу: Свердловская область, г.Березовский, ул. Театральная, 9,  каб. 416.

Для участия в аукционе  необходимо  заключить договор о задатке, оплатить задаток, представить следу-
ющие документы:

- заявку на участие в аукционе;
- копии учредительных документов юридического лица, заверенные  подписью его руководителя  и печатью 

организации;
- копию свидетельства  о государственной регистрации заявителя  в налоговом органе, заверенную подпи-

сью руководителя юридического лица и печатью организации;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную подписью руководителя юри-

дического лица  и печатью организации;
- копию паспорта (для физических лиц), а также копии документов  о государственной регистрации индиви-

дуального предпринимателя;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  

выданную не позднее чем за двадцать календарных дней  до даты подачи заявки;
- подлинник и копию нотариальной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия дове-

ренного лица  представлять  интересы заявителя  при проведении  аукциона;
- подлинник и копию  платежного документа, подтверждающего перечисление задатка  на счет, указанный в 

информационном сообщении о проведении торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона  наибольшую цену. С победи-

телем аукциона  подписывается протокол  о результатах торгов, имеющий силу договора. Задаток  засчиты-
вается в счет  оплаты права  на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
Договор на установку  и эксплуатацию рекламной конструкции  заключается  в течение десяти  дней с даты 
подведения итогов аукциона. Участникам, проигравшим аукцион, задаток  возвращается  в течение  трех бан-
ковских дней  с даты подведения  итогов аукциона.

Ознакомиться с формой  заявки, проектом договора  о задатке, иными  сведениями можно с момента  нача-
ла  приема заявок  по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.416.

Телефон для справок:  4-33-12, 4-42-51. 

Наш город отлично зарекомен-
довал себя в Организации Объ-
единённых Наций! Ребята из шко-
лы №2 проходят стажировки в 
штаб-квартире ЮНЕСКО, где обу-
чаются ораторскому искусству. На 
их счету большое количество тур-
ниров и конференций, на которых 
они показали себя с самой лучшей 
стороны. 

Благодаря этому полномочный 
представитель Всемирной Фе-
дерации АЦК ЮНЕСКО в России, 
президент национальной Ура-
ло-Сибирской Федерации ЮНЕС-
КО  Юрий  Борисихин и директор 
Международной открытой школы  
Светлана Нахлупина решили про-
вести в нашем городе состязание 

«Золотой кубок» по ораторскому 
мастерству среди международ-
ных лидеров, в котором участво-
вали ребята из Нижнего Тагила, 
Берёзовского  и Екатеринбурга. В 
красноречии соревновались бака-
лавры, стажёры, участники клу-
ба ЮНЕСКО «Уральский саморо-
док» под руководством Марземы 
Нигматьзяновой. Темы докладов 
были интересны и разнообразны: 
о войне, любви, искусстве, ис-
тории. Из их содержания можно 
было почерпнуть для себя мно-
го нового.  В числе членов жюри 
конкурса были Наталья Ефремо-
ва – руководитель первого клуба 
ЮНЕСКО в  Берёзовском «Золотой 
град», Жанна Тюрина – руководи-

тель группы стажёров из Нижнего 
Тагила и другие.

Кубок в честной борьбе завое-
вали юнесковцы  Берёзовского. 
Первое место досталось Марии  
Силантьевой. Победителями в 
своих номинациях также стали 
Анастасия Селивёрстова и автор 
этих строк. И на втором месте 
– отличные ораторы Ксения Кро-
холева, Сергей Домрачев и Иван 
Непрухин.

Участники мероприятия оста-
лись довольны тёплым приёмом 
и организацией состязания и при-
шли к выводу, что на базе МОУ 
СОШ №2 можно провести пред-
стоящий ораторский конкурс на 
кубок России.

Íàøè îðàòîðû – ëó÷øèå â ÎÎÍ
Яна МУЗАФАРОВА, фото  Ивана МАЛАХЕЕВА

Награждение лучших ораторов проводит президент на-
циональной Урало-Сибирской Федерации ЮНЕСКО Юрий 
Семенович Борисихин
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Татьяна ЧУДИНОВСКИХ
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

После фотообвинения 
«Чего они ждут?» о 

бесхозных автомобилях, 
опубликованного в нашей 
газете  12 мая, в редакцию 
поступили еще два сообще-
ния о бесхозно стоящих ма-
шинах в Новоберезовском 
микрорайоне: обе на улице 
Энергостроителей.  Одна из 
них – без номеров. 

Брошенные, искореженные и раз-
валенные автомобили покоятся в го-
родских дворах. «Машина, стоящая во 
дворе, правил дорожного движения не 
нарушает», – пояснил начальник мест-
ной ГИБДД Александр Савин. – Да, есть 
места, где оставлять машины согласно 
правилам дорожного движения, кодек-
са об административных нарушениях и 
других нормативных документов запре-
щено. К таковым относятся все места, 
преграждающие дорогу другим автомо-
билям, пешеходам, въездам и выездам, 
а также детские площадки, газоны и т.д. 
Водителей таких автомобилей строго 
наказывают и в случае необходимости 
эвакуируют их транспортные средства 
на штраф-стоянку.  В остальных местах 
свое транспортное средство оставлять 
можно.

Как предмет частной собственности, 
машина (пусть разбитая, «вросшая в 
асфальт» колесами и портящая своим 
видом пейзаж) не может быть вывезена 
куда бы то ни было без ведома хозяина. 
По словам заместителя главы админис-
трации округа  по строительству, ЖКХ, 
транспорту и связи Сергея Павлова, на 
территории Березовского городского 
округа 99% всех брошенных во дворах 
машин – с госномерами, то есть офици-
ально имеют хозяев. Убрать такую ма-
шину с «насиженного места» не так-то 
просто.

Проверять машину на предмет кри-
минального прошлого – находится ли 
в розыске,  причастна ли к каким-либо 
правонарушениям – обязанность участ-

ковых уполномоченных милиции, одна-
ко, как утверждают сами работники ми-
лиции, проверяют брошенные машины 
они только по заявкам жителей.

– Если та или иная машина мешает 
горожанам или вызывает у них какое-
то беспокойство, они могут позвонить 
в милицию, – комментирует Анатолий 
Галкин, начальник городского  ОВД. 
– Мы  «пробьем» эту машину по номе-
рам. Ведь вполне вероятно, что хозяин 
этого авто живет в доме напротив и 
просто не имеет средств на то, чтобы 
ее починить. Если же у машины нет хо-
зяина, мы вызываем коммунальщиков, 
и они вывозят эту машину с дворовой 
территории. 

Когда  же хозяин автомобиля уста-
новлен, заботиться о вывозе железного 
друга он должен сам. Таким образом, 
машину не на ходу хозяину придется 
вывозить за свой счет автоэвакуато-
ром, при этом найти, куда переставить 
своего железного коня. Есть еще вари-
ант – продать на запчасти либо сдать 
в металлолом. А прежде нужно снять 
авто с регистрации в ГИБДД. В против-
ном случае автовладелец будет платить 
транспортный налог даже за уже не су-
ществующую машину. 

Если хозяин авто, взвесив предстоя-
щие хлопоты, решит, что машина и во 

дворе хорошо стоит, то она так и оста-
нется там, где стояла. Таким образом,  
«железные сироты» при живых вла-
дельцах будут захламлять город. Мож-
но только деликатно убеждать хозяев 
убрать свои колымаги с глаз долой. 

Как рассказал нам Сергей Павлов, в 
городе разрабатываются дополнения к 
правилам по благоустройству города, 
с помощью которых можно будет час-
тично или полностью решить данную 
проблему. Суть этих дополнений в том, 
чтобы запретить складировать на муни-
ципальных землях (во дворах многоэта-
жек и придомовых территориях) дрова, 
брошенные автомобили и тому подоб-
ное. Но когда эти дополнения  появят-
ся, трудно сказать.

Пока же, проходя мимо такого желез-
ного коня, молишься, чтобы под капотом 
не оказалось какого-нибудь большого, 
в тротиловом эквиваленте «подарка». 
И хотя начальник милиции утверждает, 
что время уже не то, чтобы отовсюду 
ждать террористических актов, тем не 
менее  бдительность терять не следует. 
Особенно накануне саммита Шанхай-
ской организации сотрудничества. К 
тому же,  если кто-то из далеких гостей 
решит заглянуть на родину российского 
золота,  мы можем произвести плохое 
впечатление неопрятностью дворов. 

21 мая в Берёзовс-
ком состоится откры-
тие областной акции 
«Урал без табака». 
В торговых сетях Свер-
дловской области она 
продолжится по 31 мая. 
Широкомасштабная  ак-
ция, пропагандирующая 
здоровый образ жизни, 
на Среднем Урале состо-
ится впервые. 

Наш Березовский 
– место старта, город 
лидер!

В ходе акции всем же-
лающим будет предло-
жено обменять табачные 
пачки на жевательные 
резинки и конфеты. За-
тем все собранные сига-
реты и пачки будут со-
жжены. 

Также вниманию горо-
жан будет представле-
на «Корзина здоровья» 
– набор продуктов, по-
могающих курильщику 
заменить сигарету.

Березовчане, по сло-
вам министра торговли, 
питания и услуг Сверд-
ловской области Веры 
Соловьевой, могут стать  
примером для других ре-
гионов в пропаганде здо-
рового образа жизни, в 
привлечении  в ряды его 
сторонников всё больше-
го и большего числа лю-
дей, особенно молодых.

А мы, информационные 
спонсоры этого проекта 
и ваша родная муници-
пальная газета, пригла-
шаем всех детишек при-
нять участие в конкурсе 
рисунка на антитабачную 
тему. Рисунки принима-
ются в редакции «Бере-
зовского рабочего» до 28 
мая.

Приглашаем при-
нять участие в откры-
тии акции всех бере-
зовчан 21 мая в 12.00 
у магазина «Флагма-
нъ» (Гагарина, 16).

Редкий праздник, будь то за-
столье или выезд на природу,  
может обойтись без песни. И от-
сутствие аккомпанемента, голоса 
или слуха помешать творческому 
порыву души  не  могут. Мест, где 
можно продемонстрировать свой 
певческий талант (или его пол-
нейшее отсутствие),  предоста-
точно: начиная от собственной 
ванны, заканчивая караоке-бара-
ми. Но запевалы, для раздольной 
песни которых закрытой площад-
ки мало, в пятницу пришли на 
первый отборочный тур город-
ского конкурса «Караоке-бум»,  
проходивший в Новоберёзовском 
микрорайоне. 

Этот массовый праздник – ещё 
одна  придумка специалистов 
отдела по делам молодёжи ад-
министрации нашего округа. В 

день проведения конкурса Ирина 
Пономарёва, заведующая отде-
лом,  уверяла, что горожане уже 
приучены к уличным праздникам, 
и от желающих испытать свои 
певческие способности отбоя не 
будет. Но у погоды были другие 
планы, и дождь охладил пыл по-
тенциальных участников, поэто-
му к микрофону вышло немного 
солистов, зато каких! Самым ак-
тивным  певцом стала Алёна Ми-
хальченко, учащаяся лицея №3 
«Альянс». Как оказалось, Алёна 
давно занимается  вокалом, не-
однократно выступала в лицее 
милиции, где работает её мама 
– профессиональный музыкант. 
Хрупкая блондинка, приглянув-
шаяся членам жюри, выбирала 
исключительно рок-композиции, 
она поклонница тяжелой музыки, 

сейчас осваивает акустическую 
гитару.  На бис выходила к стой-
ке участница конкурса красоты 
«Мисс Берёзовский-2008» Дарья 
Шмонина.  

После того, как поток желаю-
щих петь иссяк, до микрофона 
добрались внеконкурсные пе-
сельники – организаторы «Ка-
раоке-бума». Мастер-классы по-
казали и судьи: Елена Русских, 
солистка группы «Ларемикс», и 
Дмитрий Койнов. 

Следующий тур пройдет на 
площадке у  ДК «Дружба» 20 мая 
в 17.00, после чего  в поисках 
молодых талантов  организаторы 
конкурса поедут в поселки Мо-
нетный и Лосиный. Самые звон-
коголосые участники конкурса 
выступят на гала-концерте, кото-
рый состоится в День молодёжи.

ÌÀØÈÍÛ ÏÐÅÒÊÍÎÂÅÍÈß

Çâåíè, ïåñíÿ, íà âñþ îêðóãó!
Алёна ЛАСКУТОВА

А в редакции «Берёзовского рабочего» прошел свой 
«Караоке-бум», к сожалению, нашими слушателями стали 
только жители квартир, расположенных над редакцией. 

Исполнительским мастерством  блеснули все без исклю-
чения. Наверное,  надо бы подумать над кандидатурой вы-
движенца от «БР» на очередной тур городского конкурса. 

ÀÊÖÈß 
«Óðàë áåç òàáàêà»

Дума Березовского 
городского округа изве-
щает о проведении  оче-
редного, 11 заседания, 
которое состоится  21 
мая в 9 часов в  актовом 
зале администрации.

Повестка заседания:
1. Утверждение от-

чета  об исполнении 
бюджета Березовского 
городского округа  за 
2008 год (докладчик: 
З.И. Абакумова, началь-
ник Финансового управ-
ления администрации 
округа). 

2. Об исполнении 
бюджета Березовского 
городского округа  за I 
квартал 2009 года (до-квартал 2009 года (до-

кладчик: З.И. Абакумо-
ва).

3. Об утверждении 
Положения «О порядке 
и условиях предостав-
ления муниципальных 
гарантий из бюджета  
Березовского городско-
го округа» (докладчик: 
М.М. Колупаева, заве-
дующая юридическим 
отделом).

4. О внесении изме-
нений в решение Думы 
Березовского городско-
го округа от 23.12.2008  
№23 «Об утверждении 
бюджета   Березовско-
го городского округа на 
2009 год» (докладчик: 
З.И.  Абакумова).З.И.  Абакумова).

ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ


