
2010
ВТОРНИК
26 января
№ 7 (9532)

Газета
издается

с 20 сентября
1937 г.

ОбщественнО-пОлитическая газета

Дни выхода: ВТОРНИК, чеТВеРГ, суббОТа. Цена свободная

чИТаЙТе В сЛеДуЮЩеМ НОМеРе: немцы в ОктябрьскОм

Платишь больше 
– едешь дальше
2березОвский спОртивный

3 тёмное дело

4 каждому По 
Пособию

То ли еще будеТ! 
мария бАбкинА, фото Михаила Бобрюка

морозостойкий спортсмен Юрий михайлович ЧескидОв

Погода
в нашем округе

среда, 27 января.
Ясно, без осадков, днем -12-14, 

ночью -16-18.
Ветер южный 2-4 м/с, давле-

ние 750 мм рт. ст.
Четверг, 28 января.
Ясно, без осадков, днем -14-16, 

ночью -18-20.
Ветер юго-восточный 3-5 м/с, 

давление 741 мм рт. ст.

14 марта – Выборы депутатоВ областной думы Законодательного собрания сВердлоВской области!

Грядет «Лыжня России-2010». В 
это время березовские спортсмены 
продолжают принимать участие в 
соревнованиях различного уров-
ня, а ветераны и любители спорта 
не сходят с лыжной трассы.

Запланированное на воскре-
сенье городское первенство по 
лыжным гонкам, в котором долж-

ны были принять участие более 
60 спортсменов разных возрастов, 
отменили из-за мороза. 

– Мы решили не морозить ребят 
и взрослых и перенесли старт на 
среду, – говорит тренер-педагог 
по лыжным гонкам Геннадий Бер-
сенев.

А вот Открытое первенство 

Свердловской области «Новое 
лыжное соревнование по сприн-
ту» состоялось в Екатеринбур-
ге, несмотря на холода (правда, 
первенство было запланировано 
на вечер, а к этому времени уже 
потеплело). В соревнованиях 
приняли участие двое березовчан 
– Алексей Береснев (1991 г.р.) и 

Александр Хакимов (1987 г.р.). 
А. Береснев не преодолел квали-
фикационный этап, на котором 
отбирались для основного забега 
30 сильнейших из более чем 200 
участников, А. Хакимов дошел 
только до четвертьфинала.

– В этом спринте участвовали 
очень сильные спортсмены со 
всей области, так что показатель 
Саши можно считать хорошим, 
несмотря на что, – считает тренер 
Г. И. Берсенев.

…В минувшие выходные, в ми-
нус двадцать пять, когда про-
фессионалы отменили забег, мы 
встретили на трассе Юрия Михай-
ловича Ческидова (на фото). Он 
спортсмен с многолетним стажем: 
занимался велоспортом, плавани-
ем, теперь вот вышел на лыжню. 
Этому «спортивному волку» ника-
кие морозы не страшны! Будем на-
деяться, что и участников «Лыж-
ни России» они не испугают.

Закончить хочется словами ве-
терана спорта, общественного 
тренера СССР Виктора Максимова:

– Как говорил родоначальник 
современной Олимпиады Пьер де 
Кубертен, «главное – не победа, а 
участие». «Лыжня России» – это и 
свежий воздух, и общение с при-
родой, и встречи со знакомыми, 
друзьями. 

– Если в будни нет времени пови-
даться с племянниками, у которых 
уже есть свои внуки, здесь мы ви-
димся обязательно и рады, что есть 
дополнительный повод для встре-
чи, – говорит Виктор Иванович. 

дерзайте, березовчане, и 
вставайте на лыжи!

проведения отчетов участковыми уполномоченными Овд
 по березовскому городскому округу перед населением, 
коллективами предприятий, учреждений, организаций 

на 1 квартал 2010 года.

Дата Место проведения Время

26.01 Ново-Березовский 
микрорайон 

ДК «Современник»                            17.00

26.01 Центральный 
микрорайон 

участковый пункт милиции 
ул. Кр. Героев, 9   

17.00

26.01 Советский 
микрорайон 

участковый пункт милиции 
ул. Театральная, 34 

17.00

26.01 п. Ключевск администрация                                                              16.00

26.01 п. Лосиный администрация                                                              18.00

26.01 п. Старопышминск администрация                                                  13.00

26.01 п. Сарапулка администрация                                                               13.00

27.01 п. Монетный администрация                                                               15.00

27.01 п. Кедровка администрация                                                                17.00

начальник ОУУм Овд по березовскому 
городскому округу 

майор милиции А. в. кузиков.

ГрАфик



26 января
2010 года СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ2

пульс города ВаЖНо

лыЖНя россии

ТраНспорТ КВН

По многочисленным просьбам, перевозчики пересмотрели вариант формирования стоимости проезда пас-
сажиров в общественном транспорте пригородного сообщения. С первого февраля 2010 года принят вари-
ант формирования стоимости проезда в пригородном сообщении по тарифным участкам. Поэтому стоимость 
проезда на маршруте №166 будет разная на каждом участке:

– по Березовскому  (от автостанции до остановки «Новоберезовский поселок») – 12 рублей.
– до Екатеринбурга (авт. «Восточная»):
от автостанции до остановки «Музыкальная школа» – 24 рубля;
от остановок «Храм», «Шахта «Южная» – 20 рублей;
от остановок «БСУ» до ост. «Новоберезовский поселок» –16 рублей;
– по Екатеринбургу – 12 рублей.
В каждом автобусе имеется новый тариф на перевозку пассажиров и багажа на данном маршруте. Также 

информацию о новых тарифах можно получить в отделе транспортного обслуживания населения  Березов-
ского городского округа по адресу: г. Березовский, ул. Строителей, 7 или по телефону  4-01-91.

Уважаемые березовчане, 
напоминаем вам телефон до-
верия Отдела внутренних дел 
по г. Березовскому: 4-82-47, 
позвонив по которому вы мо-
жете сообщить о любом го-
товящемся или совершенном 
преступлении, а также о не-
правомерных действиях со-
трудников милиции.

Кроме того, подать заявле-
ние о преступлении вы теперь 
можете на Едином портале го-
сударственных услуг: 
www.gosuslugi.ru

ЗаяВиТь – 
ЭТо просТо

ВНиМаНиЕ

Федеральная служба по надзо-
ру в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека и 
ОАО «Геркулес», находящийся 
по адресу: Московская область, 
г. Клин, Лавровская дорога, 
стр. 71, сообщают, что в обо-
роте на территории Российской 
Федерации обнаружены фаль-
сифицированные овсяные хло-
пья «Экстра» в сопровождении 
сертификата соответствия № 
РОСС ��.��71.�0�06� со сро-��.��71.�0�06� со сро-.��71.�0�06� со сро-��71.�0�06� со сро-71.�0�06� со сро-�0�06� со сро-0�06� со сро-
ком действия с 27.07.2009  по 
26.07.2012 года,  выданного ООО 

«Центр сертификации» Туль-
ской Торгово-Промышленной 
палаты». При этом указанный 
в сертификате соответствия 
изготовитель-фасовщик: ООО 
«Геркулес» (г. Клин, Лавров-
ская дорога, д. 54) по данному 
адресу отсутствует. Кроме того, 
основанием для выдачи серти-
фиката соответствия является 
санитарно-эпидемиологическое 
заключение, которое отсутствует 
в реестре продукции, прошедшей 
санитарно-эпидемиологическую 
экспертизу.

ОВСЯНКА «ЭКСТРА»: 
ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ
Татьяна ТКаЧЕНКоВа, специалист-эксперт

ЧЕМ БЛИЖЕ, ТЕМ ДЕШЕВЛЕ
сТоиМосТь проЕЗда На МаршруТЕ №166 иЗМЕНиТся
Заведующий отделом транспортного обслуживания Березовского городского округа 
леонид саВиН.

НауЧиТЕ ЖиТь!

аКция

Осчастливить детей в рамках 
благотворительной акции «Подари 
ребенку радость», которая прово-
дилась в нашем городе с седьмого 
декабря 2009 года по 15 января 
2010 года, смогли многие. Благо-
даря их участию, теплая одежда, 
постельные принадлежности, под-
гузники, игрушки, книги, канце-
лярские принадлежности и сла-
дости смогли подарить радость 87 
детям в возрасте от одного месяца 
до 17 лет из �8 малообеспеченных 

семей города Березовского.  
Участники Молодежной школы 

бизнеса, которые непосредствен-
но занимались сбором вещей и их 
распределением по семьям, вы-
ражают благодарность всем жи-
телям нашего города, принявшим 
участие в акции, особенно ИП 
Масановой Т.И. (магазин «Бобре-
нок»), Орловой Е.И. и Пшенични-
ковой М.Л. (ЗАО «БАО-Т»), ООО 
«Прилив», а также всем учащим-
ся лицея №� и школ №9, №��.

МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА
Юлия НиКиТиНа, 
участница проекта «Молодежная школа бизнеса»

Мороз и солнце, день чудесный…

Фото Александра КАЛЕГИНА

ФЕсТиВаль

В Березовском стартует городской фестиваль мо-
лодых исполнителей «Светлой памяти посвящается»  
в рамках празднования 65-летия Великой Победы.

Принять участие в нем могут учащиеся и 
выпускники школ, лицеев, колледжей, сту-
денты высших учебных заведений, курсанты, 
армейская молодежь, воспитанники творче-
ских студий, музыкальных коллективов, ин-
дивидуальные исполнители и самодеятель-
ные вокальные ансамбли. Возраст участников 
– от 10 до 25 лет.

Конкурс проводится по двум номинациям:
– патриотические песни о 65-летии Вели-

кой Победы;
– современные песни патриотического и 

гражданского содержания. 
Отборочные туры будут проходить с девя-

того по четырнадцатое февраля 2010 года.
Для участия в фестивале необходимо 

подать заявку до седьмого февраля 2010 

года в оргкомитет по адресу: ул. Театральная, 7, 
тел./факс 4-70-00. Здесь же вы можете получить всю 
необходимую информацию об условиях фестиваля.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма 
администрации Екатеринбурга объявило тендер на поставку трикотаж-
ных шапочек. Их купят для местных участников «Лыжни России». 

Согласно тексту извещения о запросе котировок, максимум за 500 
тыс. руб. муниципалитет планирует закупить для участников традици-
онного лыжного мероприятия ���� «трикотажные шапочки». Заявок 
от предпринимателей, желающих поучаствовать в тендере, ждут до 
первого февраля.

В этом году «КВН-Лига работа-
ющей молодежи» города Березов-
ского отмечает свое десятилетие. 
Это целая эпоха искрометного 
юмора, ярких команд, состоящих 
из созвездия остроумных лич-
ностей, которые являются пред-
ставителями самой настоящей 
активной, талантливой, интел-
лектуальной молодежи.

Присоединиться к легиону весе-
лых и находчивых еще не поздно, 
напротив, – самое время. Отдел 
по делам молодежи объявляет о 
проведении десятых юбилейных 
игр «КВН-Лиги работающей мо-
лодежи». Приглашаются к уча-
стию команды всех предприятий 
и организаций города. Собирайте 
команду, приходите и всех «Нау-
чите жить!». Именно такая тема 
выбрана для нового сезона игр. 

Полуфинал состоится перво-
го апреля 2010 года. Заявку на 
участие нужно подать до первого 
марта. Поторопитесь и начинайте 
готовиться уже сегодня!

По всем вопросам обращайтесь 
в Отдел по делам молодежи: 
ул. Театральная, 7,  с 9.00 до 18.00, 
тел./факс  4-70-00.

В ЕКАТЕРИНбуРгЕ 
ЛЫжНИКОВ ТОжЕ ОдЕНуТ

даниил пиВоВароВ

Как стало известно, Департамент 
ОБДД МВД России опубликовал 
список государственных пошлин, 
которые согласно подписанному 
президентом РФ ФЗ № �74 вводят-
ся с 29 января 2010 года. 

Речь идет о шестнадцати го-
спошлинах, уплачиваемых при 
обращении водителей в подраз-
деления ГИБДД. Некоторые из 
них повысились в 10 раз.

В обновленном перечне Де-
партамента ОБДД МВД России 
стоимость госпошлины за выдачу 
регистрационных знаков теперь 
составляет 1500 рублей (вместо 
нынешних 400 рублей). Зареги-
стрировать в ГИБДД мотоциклы, 
прицепы и трактора будет немно-
го дешевле: за одну тысячу рублей 
(сейчас 200 рублей). Согласно 
прейскуранту, Паспорт транспорт-

ного средства (ПТС), стоивший до 
последнего времени 100 рублей, с 
29 января этого года будет стоить 
500 рублей, а свидетельство о ре-
гистрации автомобиля — �00 ру-
блей. Расходы автомобилистов на 
выдачу талона техосмотра транс-
портных средств возрастут в 10 
раз и составят �00 рублей. Также 
в 10 раз вырастут госпошлины за 
внесение изменений в выданный 
ранее ПТС — с 20 до 200 рублей. 
С 50 до 500 рублей повысятся рас-
ходы за выдачу свидетельства о 
соответствии конструкции маши-
ны требованиям безопасности до-
рожного движения.

Таким образом, с 29 января ре-
гистрация автомобиля в органах 
ГИБДД, в которую входит выдача 
государственного номера, ПТС, 
свидетельства о регистрации и 

талон техосмотра, обойдется ав-
томобилисту в 2600 рублей, вме-
сто нынешних 6�0 рублей.

Вместе с тем ГИБДД повышает 
в четыре раза госпошлину за вы-
дачу водительских прав. Так, на 
бумажной основе удостоверения, 
которые в настоящее время еще 
стоят 100 рублей, теперь будут 
обходиться автомобилистам в 400 
рублей, а на пластиковой — 800 
рублей (сейчас 200 рублей). При 
этом в ГИБДД отменяют плату за 
прием экзаменов на права, за вы-
дачу физическому лицу справки, 
подтверждающей получение прав 
или временного разрешения на 
управление машиной, а также за 
продление срока действия акта 
техосмотра автомобиля. 

источник: 66.ru 

ТЕХОСМОТР С 29 ЯНВАРЯ 
ПОДОРОЖАЕТ В 10 РАЗ



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

1/2 дома, ул. Ст. Большеви-
ков, кирп., 50/37/7, 10 сот., есть 
газ, вода, баня, слив. Ц. 2600 т.р. 
Тел. 8-908-910-37-95.

Дом дерев., ул. Октябрьская, 
1 комн. + кухня, 48 м2, 22 сот. 
в собств., вода, баня, ц. 800 т.р. 
Тел. 8-912-66-48-020.

1/2 дома, ул. Серова,                           
2 комнаты + кухня, газ, вода, сан. 
узел, баня, слив, 8 сот. в собств., 
ц. 2500 т.р., торг. Тел. 8-912-66-
48-020.

2 дома на участке в п. Старо-
пышминск, ул. Ленина, 19 сот. в 
собств., 2 скважины, газ, вода, 
баня, рядом лес, ц. 4 млн руб. 
Тел. 8-904-38-344-54.
Участки

Сад. уч-к, сад № 89 «Нива»,  
п. Шиловка, дом 21 м2, эл-во,                        
6 сот. в собст., ц. 400 т.р. Тел. 8-908-
903-07-22.

Сад. «Дачник», дом 12 м2,         
16 сот. в собст., рядом лес, водоем. 
Ц. 300 т.р. Тел. 8-963-04-10-718.

Сад. «Дачник», дом 12 м2,             
8 сот. в собст., рядом водоем.            
Ц. 150 т.р. Тел. 8-963-04-10-718.

Сад в кол. саду № 8, Совет-
ский микр-н, 5 сот. в собств., лет-
ний домик, около леса, ч/п, ц. 400 
т.р. Тел. 8-908-910-37-95.

Зем. уч-к, ул. Советская,        
газ, вода, эл-во рядом, 7 сот. 
в собственности, ц. 980 т. р. 
Тел. 8-904-38-344-54. 

Зем. уч-к в Белоярском рай-
оне, деревня Гусева, ул. Вос-
точная, 20 сот., разрешение на 
строительство, проект дома,             
ц. 800 т.р. Тел. 8-908-910-37-95. 

КУПЛЮ
Комнату. Тел. 8-908-903-07-22.
1-комн. кв., НБП, СрОчНО. 
Тел. 8-908-903-07-22.

1-комн. кв., 2-комн. кв, дом, 
зем. уч-к. Т. 8-908-903-07-22.

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.

2-комн. кв., «хр.», НБП, недо-
рого, срочно. Т. 8-963-04-10-718.

3-комн. кв., у/п, НБП. Т. 8-963-
04-10-718.

3-комн. кв., у/п, Советский 
микр. или меняю. Тел. 8-904-383-
44-54.

Дом или поменяю на квартиру. 
Тел. 8-912-66-48-020.

СнимУ
Комнату, квартиру, дом. Тел.:  

8-902-874-4311, 8-908-910-37-95.
СДАм

Комнату, кв-ру, Т. 8-908-910-
37-95.

1-комн. кв., НБП, т. 8-902-87-
44-311.

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

ПроДАм

Комнаты

Комнату, ул. Мира, 1, 1/5, кирп., 
18 м2, машинка-автомат, ц. 650 т. р. 
Тел. 8-904-38-34-454.
1-комнатные квартиры 

ул. Загвозкина, 14, у/п, 34/18/8, 
5/5, панель. Обмен, ц. 1400 т. р. 
Тел. 8-908-903-07-22.

ул. Гагарина, 11, «бр», панель, 
29/15/6,3/5 ц. 1260 т.р. Тел. 
8-904-38-34-454.

ул. Гагарина, 10 «а», у/п, 32/18/6, 
1/5, кирпич, чистая продажа,                    
ц. 1350 т. р. Т. 8-912-66-48-020.

ул. Комсомольская, 37, 
30,2/17,2/6, «бр.», панель, об-
мен на 2-комн.кв у/п, ц. 1200 т.р.             
Тел. 8-904-38-344-54.

ул. М.Горького, 10, «хрущ.», 
31/18/6, 1/4, кирпич, ц. 1280 т.р., 
обмен. Т. 8-963-04-10-718.

ул. Смирнова, 3, у/п, 33/18/6,5, 
3/5, кирп. ч/п, ц. 1400 т. р. Тел. 
8-908-903-07-22. 

ул. Спортивная, 2, дом сдан в 
2005 г., с/п, 29/15/8 + лоджия, 
8/9, кирпич, чистая продажа, 
ц. 1400 т.р. Т. 8-963-04-10-718.

(мансарда) ул. Энергостроите-
лей, 6, с/п, кирпич, 49/24/10, 7/7, 
ч/п, ц. 1300 т.р. Т. 8-963-04-10-718.
2-комнатные квартиры 

ул. М.Горького, 26, у/п, 48/30/7, 
2/5, панель, чистая продажа, 
сост. отл., ц. 1780 т.р. Т. 8-908-
903-07-22.

ул. Ак. Королёва, 12, «брежнев-
ка», 1/5, кирпич, 45,7/30/6. Кап. 
ремонт сан. узлов 2009 г. Обмен 
на 1-комн. кв. в новом доме, ц. 
1550 т.р. Тел. 8-904-38-344-54.

ул. Брусницына, 3, 3/9, у/п, 
панель, 48/29/8, стеклопакеты,            
ц. 1950 т.р. Тел. 8-904-38-344-54.

Первомайский, 28, п/м, 44/26/9, 
2/2, обмен, ц. 1300 т. р. Т. 8-908-
903-07-22.

СроЧно  КУПЛЮ
1-комн. кв. или поменяю 

на 2-комн. кв.  
Т. 8-963-04-10-718

ул. Энергостроителей, 6, новая, 
с/п, 6/6, 52 м2 + лоджия 8м2, ч/п. 
Ц. 2300 т.р. Тел. 8-963-04-10-718. 

ул. Энергостроителей, 2, у/п, 
52/29/9, 1/5, п/л. Ц. 1900 т.р. Тел. 
8-908-903-07-22.

новая, ул. Энергостроителей, 6, 
4/6, 93 м2 + лоджия 13 м2. Ц. 3600 
т.р. Тел. 8-912-24-599-89.

ул. Энергостроителей, 6, 1/6, 
новая, 85 м2 + лоджия 6 м2.                   
Ц. 3200 т.р. Тел. 8-912-245-99-89.

(мансарда) ул. Энергостроите-
лей, 6, с/п, 53/31/10, 7/7, кирпич, 
ч/п, ц. 1450 т.р. Т. 8-908-903-07-22.

пос. Старопышминск, ул. Ело-
вая, 1, «бр.», 45/31/6, 1/3, па-
нель, освобождена, ч/п, ц. 1000 
т.р. Т. 8-908-91-03-795.

3-комнатные квартиры 
ул. Ак. Королева, 9, «бр.», 

62/46/6, 2/5, панель, сост. отл. 
Обмен на 1-комн. кв., ц. 2200 т. р. 
Тел. 8-963-04-10-718.
ул. Циолковского, 6, 57/40/7, 2/2, 
брус. ч/п, ц. 1500 т. р. Тел. 8-904-
38-344-54.

новая, ул. Энергостроителей, 6, 
спецпроект, 118 м2, 2/6, кирпич, 
2 лоджии, ч/п, ц. 4500 т.р. Т. 8-908-
90-30-722.

ул. Транспортников, 48, 1/4, 
53/40/6, стеклопакет, ц. 1650 т. р. 
Т. 8-904-38-344-54.

ул. Героев Труда, 20, у/п, 
60/38/8, 1/5, кирп., обмен, сост. 
хор., ц. 2000 т.р. Тел. 8-963-04-
10-718.

п. Шиловка, ул. Новая, 9, «хр.», 
51/35/7, 1/2, кирп., ч/п, возможен 
обмен на 1-комн. кв.+ доплата, ц. 
1,5 млн руб. Тел. 8-912-66-48-020.

ул. Толбухина, 15 «а», «бр.», 
59/41/6, 4/5, обмен,   ц. 2 млн 
руб. Тел. 8-963-04-10-718.

ул. М.Горького, 25, у/п, 65/41/9, 
1/5, панель, ц. 2390 т.р., обмен. 
Т. 8-908-903-07-22.

ул. Февральская, 12, у/п, 
60/38/9, 4/4, кирпич. Возможен 
обмен на 3-комн. кв. в Советском 
микр-не. Ц. 2150 т.р. Тел. 8-908-
910-37-95.

ул. Мира, 16, 1/2, кирпич, 
67/48/7, ц. 1650 т.р. или обмен на 
1-комн. кв. + доплата. Т. 8-908-
91-03-795.

ул. Толбухина, 11, «бр.», 
62/45/6, 5/5, панель, стеклопаке-
ты, ц. 2100 т.р., обмен на 2-комн. 
кв. Тел. 8-963-04-10-718.
4-комнатные квартиры 

ул. Брусницына, 3, у/п, 80/55/8, 
6/9, панель, лоджия 6 м, обмен, 
сост. отл. Ц. 2850 т.р. Тел. 8-908-
910-37-95.
Дома

пос. Старопышминск, ул. Кирова, 
29, 7/15, бревенчатый, баня, лет-
ний домик на уч-ке с печкой (12 м2),               
11 соток в собств. Ц. 2200 т. р. 
Тел. 8-908-91-03-795.

ул. Пионерская, шл/бл, 49,1 кв.м, 
2 комн. + кухня, 6,5 соток в собств., 
газ, вода, баня, гараж, слив, тепли-
ца. Ц.1980 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.

пер. Свердлова, шлакозалив-
ной, 2 комнаты + кухня, 33 м2,            
4 сотки в собственности. Ц. 1500 
т.р. Т. 8-912-66-48-020.

ул. 8 Марта, бревенч., 53/47 
м2, газ, баня, 11 соток в собств.                
Ц. 1700 т.р.Тел. 8-904-383-44-54.

НБП, 57/29/8, 6 сот. в собств., 
газ, вода, обмен на 1-комн. кв. 
с доплатой в НБП, у/п. Т. 8-908-
903-07-22.

1 комната + кухня, п. Монетный, 
26 соток, из них 19 в собственно-
сти, баня, вода, электр-во, гараж. 
Ц. 1050 т.р. Т. 8-908-903-07-22.

ноВЫЕ КВАрТирЫ, 
оФиСЫ и мАГАЗинЫ

ул. Энергостроителей, 6.
Дом сдан в апреле 2008 г.
Ипотека, рассрочка, расчет 

вторичным жильем. 
Тел. 8-912-24-599-89

Комнату в 2-комн. кв., ул. 
Театральная, 3, 5/5, кир-
пич, 49,8/13,4/8,3, с/у разд.,                   
ц. 750 т.р. Возможен обмен на 
2-комн. кв.

Две смежные комнаты в 4-х 
комн. кв., ул. Мира, 3, 2/5, кир-
пич, 79,1/30,7, с/у разд., ре-
монт, стеклопакеты, ц. 1250 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. Исакова, 16, 
5/5, кирпич, 31,6/17,3/6,4, с/у 
совм., балкон, ц. 1400 т.р.

1-комн. кв., ул. Красных Ге-
роев, 13, 4/10, новый дом, 
39,5/19,9/9,7, с/у совм., п/лод-
жия, ремонт - 50%, в наличии 
все отделочные материалы,                  
ц. 1900 т.р.

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., ул. Мира, 4, 3/4, 
кирпич, 42,5/31/5,6, комн. смеж-
ные, с/у совм., балкон, телефон, 
сигнализация, ц. 1670 т.р.

2-комн. кв., ул. Толбухина, 11, 5/5, 
43,5/30,6/6, панель, комн. смежн., 
с/у разд., балкон, ц. 1400 т. р.

2-комн. кв., ул. Шиловская, 
11, 1/3, кирп. дом, комн. смежн., 
45,1/29,1/6, с/у совм., телефон, дом 
после кап. ремонта, ц. 1450 т. р.

2-комн. кв., ул. М. Сибиряка, 5, 
1/5, панель, 43,6/27/7, комнаты 
изолир., с/у разд.,  ц. 1500 т. р.

2-комн. кв., ул. М. Сибиряка, 5, 
2/5, панель, 47,7/27, 3/6, комнаты 
изолир., с/у разд., телефон, бал-
кон застекл., ц. 1650 т. р.

2-комн. кв., ул. Ак. Королева, 12, 
3/5, 46,2/31,9/6,2, кирпич, комна-
ты смежн., с/у разд., ц. 1600 т. р.

2-комн. кв., ул. Энергостроите-
лей, 3, 3/5, 47/29/7, панель, ком-
наты изолиров., с/у разд., теле-
фон, лоджия застекл., хороший 
ремонт. Ц. 1730 т.р., торг.

2-комн. кв., ул. Загвозкина, 
18, 7/9, новый кирпичный дом, 
64/33/9,5, комнаты изолир., с/у 
совм., 2 лоджии застекл., теплые 
полы, хороший ремонт, ц. 2600 т.р.

2-комн. кв., ул. Спортивная, 
10, новый кирпичный дом, 4/5, 
68,2/32,4/13,3, 2 санузла, лод-
жия, без отделки, обмен на дом.

2-комн. кв., г. Екатеринбург, 
ул. Советская, 53, 2/5, панель, 
43,7/27/6, комн. изолир., с/у 
разд., балкон, ц. 2300 т.р.

2-комн. кв., п. Лосиный, ул. 
Октябрьская, 7, 1/2, кирпич, 
29,7/22/5, комн. смежные, с/у 
совм., ц. 710 т.р.

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 9/1-24, 2/5, 38,8/25/7, па-
нель, комнаты изолир., с/у раз-
дельн., пластик. окна, хороший 
ремонт, ц. 1500 т.р., возможен  
обмен на 2-комн. кв., у/п, в НБП.

2-комн. кв., ул. Шиловская, 9, 
2/3, ПМ, кирпич, комн. изолир., 
45,6/27,5/6, с/у разд., высокие 
потолки, состояние хорошее, те-
лефон, ц. 1650 т.р.

3-комн.кв., Овощное отд., 11 «а», 
3/3, панель, 59/36,5/9, комн. изо-
лир., с/у разд., лоджия застекл., 
ц. 1800 т. р.

3-комн.кв., ул. Февральская, 24, 
4/5, кирпич, 2008 г. постройки, 
69,1/40/9,5, комн. изолир., с/у 
разд., балкон, ц. 2650 т. р.

3-комн.кв., ул. Гагарина, 10 «а», 
5/5, кирпич, у/п, 61,2/41/7,4, с/у 
разд., ремонт, стеклопакеты, лод-
жия 6 м. застекл., ц. 2550 т. р.

3-комн.кв., ул. Анучина, 2, 1/5, 
кирпич, 61,3/46,9/6, с/у разд., 
телефон, ц. 2200 т. р.

ПроДАм
ноВоЕ оФиСноЕ

 ПомЕщЕниЕ
 с отделкой 
1,5 млн руб.

ТЕЛ. 8-912-24-599-89

3-комн.кв., ул. Театральная, 19, 
2/5, панель, 57,2/39,6/7, с/у разд., 
балкон. Ц. 2150 т. р.

3-комн. кв., ул. Циолковского, 7, 
1/2, кирпич, 69/47,2/6, ремонт, 
с/у разд., новая сантехника, ду-
шевая кабина, шкаф-купе, теле-
фон, ц. 1800 т.р.

3-комн. кв., ул. Театральная, 28, 
5/5, кирпич, 61,9/46,1/6,1, с/у 
разд., балкон. Ц. 1980 т.р. 

3-комн. кв., п. Первомайский, 
26, 2/2, кирпич, 57,5/35,5/10; ту-
алет, ванна на кухне, 2 балкона, 
телефон, ц. 1400 т. р., возможен 
обмен на 1-комн. кв. на Совет-
ском пос.

3-комн. кв., ул. Брусницына, 2,
8/9, панель, 62,8/39,4/8, с/у 
разд., лоджия застеклена, теле-
фон, ц. 2550 т.р. Возможен обмен 
на 2-комн.кв.

3-комн. кв., ул. Анучина, 2, 5/5, 
кирпич, 57,9/41,4/5,6, с/у разд., 
балкон застеклен, телефон, 
ц. 2050 т.р.

4-комн. кв., ул. Театральная, 
16 «а», 2/6, кирпич, дом 2006 г. 
постр., 166,5/86,5/20,5, 2 сануз-
ла, лоджия, хороший ремонт, за-
крытый двор. Ц. 7300 т. р.
Дома

Объект незавершенного строи-
тельства. Ул. Калинина. Коттедж, 
S – 160 кв. м, 2 этажа + мансарда, 
пеноблок, под крышей, земель-
ный участок 7,9 соток + деревян-
ный жилой дом 30,5 кв. м, вода в 
доме, газ рядом (тех. условия по-
лучены), баня. Ц. 3000 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.

1/2  жилого дома, ул. 8 Марта, 
29,4/21,8 м2, вода, канализация, 
газ, с/у уличный, 2 сотки земли. 
Ц. 950 т.р.

1/2 панельного дома, 30 кв. м, 
2 комнаты и кухня, вода, баня 
кирпичная, 5,5 сот. земли, ул. 
Транспортников, ц. 1450 т. р.

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 деревянный, пер. Шарташ-
ский, 22,4 м2, газовое отопление 
в доме, вода - рядом, 12 сот. зем-
ли. Ц. 1700 т.р. 

Дом панельный, 61,2 м2, п. Кед-
ровка, ул. Нагорная, баня, 20 сот. 
земли. Ц. 2300 т.р.

Дом деревянный, 42 м2, ул. 
Красных Героев, печное отопле-
ние, 6,69 сот. земли, ц. 1330 т.р.

Дом деревянный, ул. Л. Толсто-
го, 42/31/7,2, газ, вода, баня, 5,75 
сот. земли, ц. 1750 т.р.

Дом деревянный, ул. Жильцо-
ва, облиц. кирпичом + газобло-
ки, 64/34/14, телефон, газ, вода, 
баня, 10 сот. земли. Ц. 2900 т.р., 
возможен обмен на квартиру.

Дом деревянный, пер. Пушкина, 
53/35,6/17,4, газ, вода, баня, га-
раж, 6,4 сот. земли, ц. 2200 т.р.

Дом 2009 г. постройки, ул. О. Ко-
шевого, шлакоблок, 107 м2, с от-
делкой, газ, вода, земля - 5,4 сот., 
ц. 4700 т. р.

Дом деревянный, 48,2/34,2/14, 
п. Кедровка, ул. Лермонтова, га-
зовое отопление, скважина, баня, 
гараж, плодоносящий сад, 2 те-
плицы, 14 сот. земли, ц. 1850 т.р. 
Возможен обмен на 2-комн. кв. в 
г. Березовском.

Дом деревянный, п. Сарапул-
ка, ул. Калинина, 25,7 м2, печное 
отопление, вода рядом, 12 сот. 
земли, ц. 1200 т.р.

Дом деревянный, 38,4 м2, пер. 
Заводской, газ, вода, баня, 13,25 
сот. земли, ц. 1800 т.р.

ул. Энергостроителей, 5, у/п, 
47/29/8, 1/5, панель, ц. 1720 т.р. 
Тел. 8-908-910-37-95

новая, ул. Энергостроите-
лей, 6, с/п, 101 м2, 5/6, кирп., 
2 лоджии, ч/п, ц. 4200 т.р.                               
Тел. 8-908-90-30-722

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

НА ПрАВАХ рЕКЛАМЫ

ооо «ЖиЛТорГ-
СЕрВиС»

г. Березовский,
ул. Шиловская, 13-2.

Тел.: 4-28-87, 4-81-11, 4-77-47

жТс

НА ПрАВАХ рЕКЛАМЫ

ноВЫЕ КВАрТирЫ 
ул. Энергостроителей, 4 “а”.
Сдача дома – I квартал 2010 г.

2-комн. кв. – от 1500 т. р.
рассрочка, расчет вторичным жильем. 

Тел. 8-912-24-599-89

Зем. уч-к, 15 сот., п. Сара-
пулка, рядом лес, ц. 850 т.р. 

Тел. 8-904-38-34-454

часть офиса в НБП с мебелью, 
охрана, интернет. Тел. 8-912-
245-99-89, ц. 14 т.р.

26 января
2010 года 1рынок недвижимости

ПроДАм
Нежилое помещение (подвал), 65 

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

Комнаты
Комнату в 4-комн. кв. (1 со-

сед), ул. Шиловская, 5, 2/3, 
кирпич, 77,8/13,7/7, хороший 
ремонт, мебель, с/у разд.,           
ц. 680 т.р. 

Комнату в 4-комн. секции, ул. 
Мира, 2, 4/5, кирпич, 15,2 м2, 
с/у на 2 комнаты, сост. хоро-
шее, ц. 550 т. р. 



КУПЛЮ 

Комнату, 1-2-3-комн. квартиры 
или предложим обмен.

Уч-к под строительство.
ПРОДАМ
1-комнатные квартиры 
ул. Спортивная, 16.
ул. Красных Героев, 4/1, 29 кв.м, 
с ремонтом. Ц. 1250 т.р.
2-комнатные квартиры

ул. М. Горького, 25, 4/5, 49/30/9.
ул. Спортивная, 4, 8/9, 45/29/7. 
ул. Энергостроителей, 4, 1/5. 
ул. Красных Героев, 9, 4/5, кир-

пич, 45/31/6. Ц. 1660 т. р.
ул. Шиловская, 19, 5/5, ком-

наты вагончиком, шкаф-купе. 
Ц. 1630 т. р.
3-комнатные квартиры

ул. Гагарина, 15/4, 1/9.
ул. Гагарина, 12, 3/5, 60/40/6, 

комнаты изол., стеклопакеты, 
сейф-дверь, ц. 2160 т.р.

ул. Энергостроителей, 35, 2/3, 
78/54/10, ц. 2650 т.р., комнаты 
изолир., с/у разд., частичный кап. 
ремонт.
ДОМА

Дом деревянный, ул. Кл. Цет-
кин, 50 м2, 2 комнаты, кухня, 
веранда, с/у в доме, гараж кир-
пич.,  уч-к  10 соток в собств. 

Дом, ул. Кр. Героев, «бревно+ 
кирпич», с/у, газ, вода, отопле-
ние, баня, гараж, уч-к 10 соток. 
Ц. 2800 т.р. или обмен на две 
1-комн. кв. 

Дом, кирпич., ул. Красноар-
мейская, 110 м2, гараж, тепл.,        
10 сот. Ц. 5300 т.р.
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ПРОДАЮ 

БеРезОвсКий

2 -комн. кв., ул. Красных Героев, 
9, 45/30/7, 3/5, Ц. 1800 т.р.

САД «Дачник». Ц. 150 т.р.

ОзеРО в ЛесУ. Цена 3 млн руб.

ПРОДАЮ 
Комната, НБП, ул. М. Горького, 

6 “а”, ц. 450 т.р.
2-комн. кв., «хр.», НБП, сред-

ний этаж, ц. 1500 т. р.
3-комн. кв., у/п, НБП, средний 

этаж, ц. 2500 т. р., торг.
3-комн. кв., ул. Кр. Героев, 5, 

сост. отл., ц. 1900 т.р., обмен на 
1-2-комн. кв.

4-комн. кв., ул. Гагарина, 15/1, 
76/58/9, 2/9, сост. отл., ц. 3 млн 
руб. или обмен. Рассмотрю все 
варианты.

Дом, благоустр., кирп., Сосно-
вый бор, ц. 3800 т. р.

Дом, ул. Транспортников, 
ж/б панели, 52 кв. м, газ, вода,                    
ц. 3000 т. р.

Дом 2-этажный, 140 м2, 
п. Шиловка, ул. Береговая,                                      
4 комн. + кухня, 1 эт. – пенобло-
ки, 2 эт. – брус, с/у совм., паровое 
отопление, вода горячая и холод-
ная, газ рядом, участок 6,6 сотки, 
ц. 5700 т.р. Возможен обмен на 
две 2-комн. кв.
Участки

Участок под строительство,               
п. Лубяной, ул. Кирова, 16 соток 
в собств., дом каркасного типа, 
баня, эл-во, скважина. Ц. 850 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. 

Новый уч-к под  строительство, 
п. Белоярский, ул. Чапаева, 10 
сот., лес, река рядом. Ц. 300 т.р. 
Тел. 8-902-448-03-16.

Участок, ул. Калинина, дом по-
врежден пожаром, зем. участок 
10 сот. в собств., коммуникации 
на участке, ц. 1650 т.р., торг.

Кол. сад  №89 “Нива” (п. Ши-
ловка), зем. уч-к 5,53 сот. в 
собств., разработан, эл-во, лет-
ний водопровод, ц. 350 т. р.

Кол. сад  №89 “Нива” (п. Ши-
ловка), зем. уч-к 6 сот. в собств., 
разработан, эл-во, летний водо-
провод, ц. 350 т. р.

Кол. сад №36 (Старопыш-
минск), зем. участок 3,83 сот. в 
собств., 200 м от водоема, разра-
ботан, летний дом (6х6) с печным 
отоплением и каменным подва-
лом, эл-во, колодец для полива, 
теплица 3х5, ц. 600 т.р.

Кол. сад № 45 «Надежда», зем. 
уч-к 3,5 сот. в собств., разработан, 
летний щитовой 2-этажный дом 
(4х5) с печным отоплением, эл-во, 
летний водопровод, ц. 410 т.р.

ПРОДАЮ 
КОМнАты:

ЖБИ, ул. Сыромолотова 15, 
у/п, 4/9, 11 м2, в 2 комн. кв. Ц. 
600 т. р.

КвАРтиРы в еКАтеРинБУРге
2-комн. квартиры

пгт Калиново (оз. Таватуй),  у/п, 
5/5, 48/30/8, лоджия, ц. 1150 т.р.

Уктус, ул. Гощинская, д. 8, СП, 
7/12, 70/40/10, долевое, ц. 1890 т.р.

ул. Амундсена, 69,  1/9, еврорем., 
лоджия, стеклопак., ц. 2900 т.р.

3-комн. квартиры
ул. Малышева, 125, 3/5, кирпич, 

балкон, евро, ц. 2770 т. р.

пос. Пионерский, ул. Боровая, 
24, у/п, кирпич. дом, 61/43/8, 
лоджия застеклена, 6/9, сигнали-
зация, стеклопакеты, жел. дверь, 
хороший ремонт, новые трубы, 
сантехника, двери, встроенные 
шкафы-купе, кухонный гарнитур. 
Цена 3350 т.р.

пос. Пионерский, ул. Уральская, 
55, у/п, 64/44/10, большая кухня, 
кладовка, все изолир., 1/9, высо-
кий, полулоджия застеклена, есть 
овощехранилище. Цена 3300 т.р.

4-комн. квартиры
ул. Боровая, 23,  1/9, лоджия,  

64/43/7, ц. 3100 т.р.

ул. Боровая 24, 1/9, кирпич., 
70/50/8, лоджия, ц. 3700 т. р.

Дома
пос. Старопышминск, 1/2 дома, 

центр. отопление, ц. 1700 т. р.

г. Екатеринбург, пос. Пионер-
ский, 6 сот. земли, газ, эл-во, 
вода, возможно строительство,         
ц. 1,5 млн. руб.

г. Сысерть, новый дом, 120 м2, 
2 этажа, газ, эл-во, телефон, сте-
клопакеты, сейф-дверь, сайдинг, 
6 соток вблизи пруда. Цена 2900 
т.р., возможен обмен.

Коттедж
г. Сысерть, новый кирпичный,            

3 этажа, 300 м2, под отделку, сте-
клопакеты, есть баня каменная, га-
раж, кирпичный забор, газ, эл-во, 
канализация, рядом пруд. Цена 7700 
т.р., возможны варианты обмена.

Дом деревянный, ул. Загвоз-
кина, 63/46/8, новая баня, 13 
соток в собственности, газ, вода, 
ц. 3600 т.р. 
сАДы

Сад, п. Шиловка, 5,5 сот. 
Сад, п. Мочаловка, 8 соток.

УчАстКи
Участок, 6,03 сот., п. Ста-

новая, ул. Ленина, газ рядом.                             
Ц. 600 т.р., торг.

Участок 12 сот., ул. Горняков.
гАРАжи

Гараж, ж/б плиты, ул. Ленина, 46, 
эл-во, центр. отопл., ц. 270 т. р., 
торг.

Гараж, панель, 21 м2, ул. Энер-
гостроителей, 39, тел. 8-904-
982-1718.
МеняЮ 

3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/4, 
на 1-комн. кв. + доплата.

2-комн. кв., у/п, НБП, на 
1-комн. кв. + доплата.

Ан «ЦентР»
г. Березовский,

ул. Красных героев, 6 “А”,
офис 3.

тел.: 4-91-29,
8-912-296-46-07

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Агентство недвижимости 

г. екатеринбург,
ул. Блюхера, 45, стр. 3. 
тел. 8-904-549-01-13

метраж

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРОДАЮ 
ДОМА:

Ул. Воротникова, дерев., S 56 
кв. м, 17,5 соток в соб-ти, газ и 
вода по улице. 1900 т. руб. или 
меняем.

½ часть дома, ул. Серова,                  
S 23 кв. м, газ, вода, баня, 8 соток,  
1500 т. руб. или меняю на 2-к. кв.

Ул. Кл. Цеткин, дерев., S 40 кв. м, 
коммуникации по улице, 15 соток 
в соб-ти, ц. 1350 т. руб.

КОттеДжи:

Ул. О. Кошевого, пеноблок,                   
S 150 кв. м, благоустр, 2 эт., баня 
6х4, 7 соток в соб-ти, ц. 4900 т. р.

Белоярский р-н, с. Косулино, 
ул. Уральская, S 300 кв. м., благо-
устр., 2 эт., ш/бл + п/бл, мансарда 
130 кв. м., 3 с/у, гараж 90 кв. м,  
ш/бл, 18,5 сот. в соб.

КОМнАты:

в общежитии ул. Мира, 1, 3/5, 
кирп. S-18 кв. м.  700 т. р.,  Ч/П

в 3-комн. кв. ул. Гагарина, 15/4,                           
6/9, S 14 кв. м., ц. 850 т. р.

в 3-комн. кв. ул. Мира, 8, 2/2,                          
S 13,7 кв. м., ц. 700 т. р.

2-комн. квартиры

ул. Гагарина, 14, 3/5, балкон за-
стеклен, S 49/30/8, ц.  2100 т. руб.

Ак. Королева, 11, 5/5, панель,           
S 53/29/9, ц. 1850 т. руб. или ме-
няем на 1-к. кв.

ул. Гагарина, 16, 2/6, кирпич,                  
S 64/34/10, евроотделка, встр. 
техника, ц.  2900 т. руб.

п. Шиловка, ул. Новая, 11, 2/2, 
кирп., S 44/29/6, комн. смеж.,  
ц. 1250 т. руб. или меняем на 1 
к.кв.

3-комн. квартиры

ул. Гагарина, 15/3, 1/9, панель, 
S 62,5/40/8, ц. 2300 т. р. или меня-
ем на 2-к. кв.

ул. Энергостроителей, 37, 
3/3, S 79/55/10, без балкона,        
ц. 2600 т.р.

ул. Ленина, 46, 2/3, 68 кв. м,               
2 балкона, 1950 т. р. торг.

4-комн. квартиры

ул. Гагарина, 15/4, 3/9, панель, 
S 63/43/6,5, ц. 2350 т. р. или ме-
няем.

ул. Анучина, дом 2, 
тел./факс: 4-12-36, 

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Центр недвижимости
« ОтРАДА»

г. екатеринбург,
ул. свердлова, 38,

тел.: 8-908-63-73-039,
268-53-48

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Агентство недвижимости 

ул. гагарина, 1. 
тел.: 4-11-45, 3-48-95

ООО ”КОмфОрт”

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

сДАМ
2-комн. кв., НБП. Тел 8-912-276-

40-11.

1 или 2 комнаты в благ. част-
ном доме. Тел.: 8-912-276-40-11, 
8-912-649-80-29.

1-комн. кв. Тел.: 8-912-276-40-
11, 8-912-649-80-29.

КУПЛЮ
1-2-комн. кв., различные вари-

анты обмена.

Уч-к под строительство.

ОБМен
2-комн. кв., п. Шиловка, ул. Но-

вая, на 2 комнаты.

3-комн. кв., ул. Исакова, 24, 4/5, 
+ комната по ул. Гагарина, 1, 4/5, 
обмен на 2-комн. кв. и 1-комн. кв.

ПРОДАМ
Комнаты

пос. Старопышминск, ул. Метал-
листов, 10, 2/2, дерев., 11,6 кв. м., 
ц. 300 т. р. Тел. 8-950-64-88-906.

ул. Гагарина, 1, 18 кв. м, 4/5, 
балкон. Т. 8-963-039-74-04.

в 2-комн. кв., п. Ленинский, 2/2, 
14 кв. м., с/у в доме, ч/п, ц. 400 т. 
р. Т. 8-904-38-499-85.

12 кв. м, ул. Циолковского, 10, 
дер., 2/2, с/у в доме, ц. 550 р.

Квартиры
1-комн. кв., ул. Б. Комиссаров, 

38, 1/2, 40/21/10, ц. 1800 т.р.               
Т. 8-963-03-97-404.

1-комн. кв., г. Каменск-
Уральский, пр. Победы, 15, 2/5, 
кирп., 30/17/6, ц. 750 т. р. 
Т. 8-902-27-83-703.

2-комн. кв., ул. Шиловская, 15, 
3/5, кирпич, 49,6/31/7, хороший 
ремонт, ц. 1800 т. р. Т. 8-950-64-
88-906.

2-комн. кв., ул. Декабристов, 21, 
1/5, кирпич, 44/30/6, комн. изол., 
ц. 1500 т. р. Т. 8-950-64-88-906.

2-комн. кв., г. Екатеринбург, ул. 
Гражданской войны, 1/5, комн. 
смежн., ц. 2050 т. р., ч/п. Т. 8-922-
13-18-399.

3-комн. кв., ул. Гагарина, 18, 
4/6, с/п, 86 кв. м, отл. ремонт,               
ц. 4500 т. р. Т. 8-902-278-37-03.

3-комн. кв., ул. Толбухина, 
1/4, 55 кв. м, обмен, ц. 1800 т. р.                  
Т. 8-904-38-499-85.

3-комн. кв., п. Монетный,                 
ул. Лермонтова, 15, 5/5, 59/40/9, 
ц. 1650 т. р., обмен. Т. 8-902-27-
83-703.

3-комн. кв., ул. Загвозкина, 14, 
2/5, 64/41/8, ц. 2350 т. р. Т. 8-902-
26-24-408.

3-комн. кв., ул. Шиловская,             
20 «А», 5/5, 76/56/6, ц. 2800 т. р., 
обмен. Т. 8-904-38-499-85.

Дома
пер. Авиационный, 12 сот.,   

2 комнаты + кухня + пристрой,   
ц. 3800 т. р. Т. 8-950-64-88-906.

п. Ключевск, ул. 8 Марта,                   
16, сот., 30 кв. м, баня, скважина, 
ц. 750 т. р. Т. 8-950-64-88-906.

п. Лосинка, ул. Пионерская,           
12 сот., 3 комнаты + кухня, вода. 
Т. 8-950-64-88-906.

ул. Красных Героев, 107 м2,                
9 сот, ц. 7500 т.р., обмен. Т. 8-922-
13-18-399.

п. Лосиный, 12 сот., ц. 700 т. р. 
Т. 8-963-039-74-04.

ул. Клары Цеткин, 10 сот.,                  
ц. 1600 т. р. Т. 8-902-27-83-703.

1/2 дома, п. Ключевск, дерев., 
16 сот., ц. 800 т. р. Т. 8-963-039-
74-04.

п. Сарапулка, ул. Наумова, 25 
сот., 1500 т. р. Т. 8-902-27-83-703.

п. Становая, ул. Ленина, но-
вый, дерев., 27 сот. Т. 8-902-27-
83-703.

п. Монетный, новый 2-эт., блок, 
200 кв. м, благоустр., 14 сот.,                
ц. 5000 т. р. Т. 8-902-27-83-703.

Каменский р-н, д. Белоносово, 
35 сот., ц. 400 т. р. Т. 8-902-27-83-
703.
Коттеджи

ул. Некрасова, 135/100/20, го-
стевой дом, 7 сот., ц. 4300 т. р. 
обмен. Т. 8-922-131-83-99.

ул. Красноармейская, 2 этажа, 
пеноблок, обшит сайдингом, жи-
лой, полностью благоустроенный, 
190 м2, 8 соток земли, гараж с 
автоматическими воротами, ре-
монт, баня, беседка, ц. 8500 т.р. 
Т. 8-902-26-24-408.
сады

«Строитель», 6 сот., дом без 
отделки, ц. 600 т. р. Т. 8-963-039-
74-04.

п. Старопышминск, дом с ман-
сардой, баня, 3 теплицы, скважи-
на, свой пирс, 5,5 сот. ц. 1 млн р. 
Т. 8-902-262-44-08.

44 квартал, зимний дом, 7 сот., 
река рядом, ч/п, ц. 1100 т. р., торг. 
Т. 8-902-27-83-703.
гаражи

ул. Строителей, в р-не рынка.   
Т. 8-902-26-24-408.
зем. участки

п. Монетный, ул. Лермонтова,            
10 сот., ц. 950 т. р. Т. 8-902-27-83-703.

р-н Кировский, 10 сот., ц. 2300 
т. р. Т. 8-902-26-24-408.

г. Каменк-Уральский, 4,5 га 
сельхозназначения, ц. 600 т. р./га.

п. Старопышминск, ул. Солнеч-
ная, 10 сот., ц. 2000 т.р. Т. 8-902-
262-44-08.

Оказываем услуги по 
продаже - обмену зем. 
участков, садов, домов, 

квартир, комнат.
 Большая обменная база.

нежиЛые ПОМеЩения:

ул. Ленина, 2 «а», 2 эт., кирп., 
S 512 кв. м, 8 соток в соб-ти,                   
ц. 12000 т. руб.
УчАстКи:

пос. Сарапулка, пер. Короткий, 
15, 2 сотки, ц. 990 т. руб.

П. Старопышминск, пер. Нагор-
ный, 10,5 соток в собств., лесной 
массив, коммун. по улице, возмо-
жен обмен на дом, ц. 2400 т. р.

Ул. Набережная, 10,5 сот. в соб-
ти, центр. отопл., водопровод, ц. 
1500 т. руб. или меняем.

Ул. Зимняя (недострой), S 9х15 
кв. м, цок. эт., перекрыт плитами, 
10,5 сот.в соб-ти, коммуник. по 
улице, ц.  2900 т. р. или меняем

Пер. Забойщиков, полиэст/бет. 
S 170 кв. м, 2 эт. под крышей, 
центр. водопровод, эл-во, гараж 
4х8, 9 соток в соб-ти, ц.  4900 т.р.
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ИП шУТОВ Ю.Л.
Тел.: 8-902-872-25-85,

219-56-27,
8-922-215-36-32.
Г. Березовский, 

ул. Красных Героев, 4
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРОДАЮ:
Жилое:

1-комн. квартиры
Ул. Красных Героев, 4/2, 28,4 м2, 

кирпич, новый дом, ц. 1200 т.р.
2-комн. квартиры

Ул. Красных Героев, 4/2, 39,9 м2, 
кирпич, новый дом, ц. 1650 т.р.
3-комн. квартиры
Ул. Красных Героев, 4/2, 62 м2,             
ц. 2200 т. р.
Нежилое помещение:

Ул. Красных Героев, 4/1, 159,2 
м2, кирпич, новый дом, ц. 30 т.р./м2.

Ул. Красных Героев, 4/1, 151,2 
м2, кирпич, новый дом, ц. 60 т.р./м2.

Ул. Красных Героев, 4/2, 272 м2, 
кирпич, новый дом, ц. 20 т.р./м2.

АРЕНДА
Нежилое помещение:

Ул. Красных Героев, 4/1, 159,2 
м2, кирпич, новый дом, ц. 300 р./м2.

Ул. Красных Героев, 4/1, 151,2 
м2, кирпич, новый дом, ц. 500 р./м2.

Ул. Красных Героев, 4/2, 272 м2, 
кирпич, новый дом, ц. 250 р./м2.

• «МЭРИ ПОППИНС и К» про-
водит занятия:
• мой первый урок немецкого язы-
ка, английского языка (занятия с де-
тьми с 5 лет, группа по 2 человека); 
• репетитор индивидуально - анг-
лийский, русский, немецкий языки.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

• ВЫПОЛНИМ зЕМЛЯНЫЕ РА-
БОТЫ на экскаваторе «БЕЛА-
РУСЬ». Тел. 8-902-879-89-37. 

РЕКЛАМА

• КРАН-МАНИПУЛЯТОР, 6м, 5 т. 
Тел.  8-922-203-88-96. 

РЕКЛАМА

ПРОДАЮ
• Комнату, ул. Мира 2, 4/5, 
12 кв. м. Тел. 8-912-26-74-315.

РЕКЛАМА

• 3-комн. кв., ул. Гагарина, 4, 1/5, 
ц. 1960 т. р. Тел. 8-902-87-88-155. 

РЕКЛАМА

• 3-комн. кв., СП, ул. Спортив-
ная, 2, 8/10, 76 кв. м, дг, чп. Тел. 
8-902-87-510-94. 

РЕКЛАМА

• 3-комн. кв., у/п, 64/40/9, ев-
роремонт, Советский пос., соб-
ственник. Тел. 8-912-61-60-684. 
СРОЧНО. 

РЕКЛАМА

• ГАРАЖ, НБП. Тел. 8-908-910-88-37.
РЕКЛАМА

• МАГАзИН, общ. пл. 53,8 кв. м, 
ул. Гагарина, 16. Тел. 8-904-54-01118. 

РЕКЛАМА

куПлЮ
• УЧАСТОК под строитель-
ство. Тел. 8-982-607-64-27.

РЕКЛАМА

сДАЮ
• 3-комн. кв., НБП. Тел. 8-950-
659-26-69.

РЕКЛАМА

• 4-комн. кв., 10 т. р. + ком. 
услуги. Тел. 8-950-653-08-69.

РЕКЛАМА

• БОКС 6х6. Тел. 8-9022550026.
РЕКЛАМА

сниму
• 1-комн. кв. без агентств, без 
мебели, интересны новые дома на 
ул. Спортивной. Тел. 8-901-20-12-
710, Александр.

РЕКЛАМА

Дом панел., НБП, ул. Бетонщи-
ков, газ, вода, ц. 2600 т.р.

Дом, ул. Маяковского, газ, 
вода, 3 комн., кухня, ц. 2200 т.р.

Дом благоустр., с/у в доме, 70 
м2, стеклопакеты, крыша - метал-
лочерепица, баня новая, п. Лесо-
заводской, ц. 3000 т.р., возможен 
обмен на 3-комн. кв.

Уч-к под строительство, ул. 
Осенняя, ц. 1000 т.р.

Для тех, кто ценит свое время!
Березовское

Березовское БТИ и РН 
Предоставляет следующие виды услуг:
- Оформление документов на земельные участки, домовладения, гаражи, 
садовые участки, ввод в эксплуатацию объектов недвижимого имущества, для 
приватизации квартир;
- Оформление наследственных прав;
- Подготовка документов к сделкам купли-продажи и дарения;
- Подготовка технических условий на объекты недвижимости; 
- Печать договора купли-продажи, дарения;
- Сбор и подготовка документов на получение ипотеки;
- Подбор вариантов для приобретения и продажи объектов недвижимого 
имущества.
А также: 
- Независимая оценка недвижимости (определение рыночной стоимости);
- Подготовка проектов и технических заключений по перепланировкам жилых и 
нежилых объектов недвижимости;
- Проектирование малоэтажных жилых домов;
- Подготовка исторических справок и заключений о разделе имущества на 
объекты недвижимости жилого и иного назначений; 
- Юридическое консультирование по любым вопросам, связанным с 
недвижимостью;
- Правовая экспертиза документов. 

Ждем вас по адресу:  Пер. Клубный, 12.
Тел.: (34369) 4-32-46, 4-38-31. Факс (34369) 4-50-68РЕКЛАМА

СНИМУ
2-3-комн. кв. в новом доме или 

с хорошим ремонтом. Рассмотрю 
все варианты. 

МЕНЯЮ
3-комн. кв., ул. Брусницына, 2, 

на две 1-комн. кв.
КУПЛЮ
Срочно 2-комн. кв. в любом сост. 

в любом районе, быстрый расчет.
Срочно 1-комн. кв. в Советском 

микр.
Срочно 1-комн. кв. ул. Транс-

портников, пос. Шиловка, Овощ-
ное отд., до 1000 т. р.

4-комн. кв., г. Березовский, не 
крайний этаж, рассмотрим все 
варианты.

ПРОДАМ
2-комн. квартиры
Ул. Спортивная, 4, 1/9, 

46,2/29,9/6, евроремонт, ц. 1700 
т. р., торг.

Ул. Гагарина, 15/4, 9/9, 
новый лифт, 40/26/6, балкон, 
произведена замена канализ. 
труб. Ц. 1400 т. р., торг. Срочно!

Ул. Кр. Героев, 9, 4/5, кирп., 
комн. смежн., 40/26/6, балкон,            
ц. 1550 т. р. или обмен на 1-комн. 
кв. с доплатой.

Ул. Шиловская, 10, 1/5, 44/29/6, 
комн. смежн., с/у совм., ц. 1550 
т. р.

3-комн. квартиры
Ул. Гагарина, 16, двухярусная 

квартира, 2+3/5, 120 кв. м, две 
лоджии, 6 м, два с/у, ц. 4500 
т. р.

Ул. Исакова, 7, 8/9, 80 кв. м, 
ремонт, ц. 3400 т. р.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АН «МАРТ»
Ул. Исакова, 1, оф. 2.
Тел.: 8-912-208-70-34,
         4-29-02

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

БТИ Г. БЕРЕзОВСКИЙ
Пер. Клубный, 12. 

Тел.: 4-32-46, 
8-904-54-64-869, 
8-912-62-71-735, 
8-922-12-97-454

Дома
П. Шиловка, ул. Механизаторов, 

9 сот., газ и вода в доме, ц. 4500 
т. р., торг.

Ул. Февральская, Центр, газ и 
вода в доме, 15 сот. Ц. 2200 т. р.

Коттеджи
Пос. Ключевск, ул. Заводская, 

2008 год постройки, 2 этажа,                 
8 соток, 183,3 кв. м, ц. 4100 т. р. 

Ул. Маяковского, 120 кв. м,                 
2 этаж, кирп., баня, веранда,                   
6 сот., все есть, ч/п, ц. 5800 т. р.

Ул. Ерофея Маркова (рядом с 
пер. 9-й Северный), 170 кв. м, 
2009 год постройки, 2 этажа, все 
коммуникации, чистовая отделка, 
6 сот., ч/п, ц. 6400 т.р., торг.

Ул. Коммунаров, 200 кв. м, есть 
все, новая сауна, 6 сот., ч/п,                 
ц. 8000 т. р.

Сады
В к/с напротив дамбы, 5,5 сот., 

домик, 2 въезда, ц. 450 т. р.
П. Старопышминск, два этажа, 

дерево, сайдинг, 2-эт. баня, 3 сот., 
ц. 1300 т. р., торг.

Участки
Ул. Ленина, 10 соток, отличное 

место под строительство 
нежилого здания. Ц. 1750 т. р.

Ул. Набрежная, 6 сот. Под 
строительство, газ, вода по 
улице, ц. 1400 т. р. или обмен на 
1-комн. кв.

Гаражи
Пос. Кировский (первый ряд 

от ул. Кр. Героев, капитальный, 
овощн. яма, электричество).                
Ц. 170 т. р.

МЕНЯЮ
1-комн. кв., ул. Театральная, 28, 

39/25, на жилой дом в г. Березов-
ском, рассмотрим варианты.

ПРОДАМ
Нежилые помещения
Ул. Исакова, 20, цоколь, 350 кв. м – 

ц. 5000 тыс. руб., торг, 150 кв. м 
– 2700 тыс. руб. Без торга, каж-
дое помещение имеет отдельный 
вход, охраняемая парковка, доку-
менты оформлены на праве соб-
ственности.

Комнаты
 2 комнаты, ул. Мира, 2, 5/5, 

21,8 кв. м, кладовка, балкон,               
ц. 900 т. р. 

1-комн. квартиры
Ул. Шиловская, 14, 1/5, 32 кв. м, 

ц. 1200 т. р.
Ул. Театральная, 22, 4/9, кирп., 

38,8/17,5/10, ц. 1750 т. р.
Ул. Кр. Героев, 4/1/2, 25-30 кв. м, 

ц. от 1200 т. р.

П. Шиловка, ул. Новая, 11, 
кирп., 27,2 кв. м, ц. 1100 т. р.

2-комн. квартиры
Ул. Шиловская, 2, 5/5, кирп., 

44,5/26/5, ц. 2100 т. р. или обмен 
на дом.

Ул. Театральная, 22, 4/9, кирп., 
68,3/36,8/13,6, ц. 2600 т. р.

П. Лубяной, ул. Школьная, 9-6, 
1/1, 37,3/24,8/12,5, центр. ка-
нализация, холодная вода, эл-
во, отопление печное, рядом 
зем. участок + новая баня, га-
раж. Ц. 530 т. р.

Дома
П. Октябрьский, ул. Уральская, 

17,8 кв.м, 12 сот. в собств., ц. 680 
т. р., торг.

Коттеджи
Ул. П. Морозова, кирп., 64 кв. м, 

газ, вода, 8  сот., ц. 3300 т. р. 
Сады
К/с № 38, 44 квартал, теплый 

дом, эл-во, вода, хоз. постройки, 
6 сот., ц. 1100 т. р., торг уместен.

Участки
Уч-к под застройку, ул. Набе-

режная, 10,5 сот., вода, газ ря-
дом, ц. 1500 т. р., торг.

АН «ПрофессиоНАл-Берёзовский»,  
ул. строителей, 4 , оф. 310, тел.: 5-50-50, 5-50-07.
На все новые квартиры предусмотрена рассрочка, ипотека, зачет вторичным жильем.

адрес этаж/ 
этажей

площадь 
общ/жил/кух

балкон/ 
лолжия цена примечание телефон 

специалиста

ПроДАЖА. Комнаты

Мира, 1 5/5 -/13/- нет 550 000р.  8-950-550-59-78

Мира, 1 5/5 -/22/- лоджия 850 000р. вода, эл. плита 8-950-550-59-78

Мира, 1 5/5 -/13/- лоджия 570 000р.  8-950-550-59-78

ПроДАЖА. 1-комн. квартиры

Мира,3 3/5 25/22 лоджия 900 000р.  8-950-550-59-78

Спортивная,2 7/12 32/16/7 лоджия 1 600 000р. евроремонт,джакузи,нат.
потолки, кладовка 8-950-550-59-78

Спортивная,10 1/5 49/18/11 лоджия 1 672 000р. новая 8-922-111-8-112

Спортивная,10 1/5 51/19/12 лоджия 1 733 000р. новая 8-922-111-8-112

Спортивная,14 1/5 47/23/11 лоджия 1 487 000р. новая 8-922-111-8-112

Спортивная,16 2/5 47/18/11 лоджия 1 511 000р. 2 кв. 2010 года 8-922-111-8-112

Спортивная,16 4/5 47/18/11 лоджия 1 508 000р. 2 кв. 2010 года 8-922-111-8-112

Спортивная,20 4/5 34/14/10 лоджия 1 137 000р. 4 кв.2010 года 8-922-111-8-112

Строителей,4/а 2/12 35/21/8 лоджия 1 215 000р. 1 кв. 2010 года 8-922-111-8-112

Строителей,4/а 6/12 38/17/11 лоджия 1 295 000р. 1 кв. 2010 года 8-922-111-8-112

Строителей,4/а 7/12 35/22/8 лоджия 1 215 000р. 1 кв. 2010 года 8-922-111-8-112

Строителей,4/а 8/12 36/22/8 лоджия 1 247 000р. 1 кв .2010 года 8-922-111-8-112

Строителей,4/а 9/12 35/22/8 лоджия 1 243 000р. 1 кв.2010 года 8-922-111-8-112

Строителей,4/а 11/12 36/22/8 лоджия 1 250 000р. 1 кв.2010 года 8-922-111-8-112

Строителей,4/а 3/12 35/17/8 лоджия 1 156 000р. 2 кв. 2010 года 8-922-111-8-112

Строителей,4/а 4/12 41/18/11 лоджия 1 336 000р. 2 кв. 2010 года 8-922-111-8-112

Строителей,4/а 5/12 36/18/8 лоджия 1 176 000р. 2 кв.2010 года 8-922-111-8-112

Строителей,4/а 5/12 39/17/11 лоджия 1 298 000р. 2 кв.2010 года 8-922-111-8-112

Строителей,4/а 8/12 36/18/9 лоджия 1 189 000р. 2 кв.2010 года 8-922-111-8-112

Театральная,21 3/5 30/16/6 балкон 1 200 000р. Кладовка.Освоб. 8-950-550-59-78

Театральная,22 3/9 48/21/16 лоджия 1 718 000р. новая 8-922-111-8-112

Театральная,22 2/9 51/23/12 лоджия 1 818 000р. новая 8-922-111-8-112

Театральная,22 9/9 46/17/11 лоджия 1 668 000р. новая 8-922-111-8-112

Театральная,22 9/9 33/15/11 лоджия 1 650 000р. новая 8-950-550-59-78

ПроДАЖА. 2-комн. квартиры

Ак.Королёва 5/5 42/29/6 балкон 1 550 000р. сейф-дверь 8-950-550-59-78

Анучина,1 3/4 44/30/6 балкон 1 650 000р. Торг 8-950-550-59-78

Загвозкина,18 6/9 69/34/12 лоджия 2 608 000р. новая 8-922-111-8-112

Загвозкина,18 5/9 69/33/14 лоджия 2 612 000р. новая 8-922-111-8-112

Спортивная,10 5/5 64/31/10 лоджия 2 218 000р. новая 8-922-111-8-112

Спортивная,10 2/5 70/31/12 лоджия 2 415 000р. новая 8-922-111-8-112

Спортивная,10 3/5 72/31/10 лоджия 2 475 000р. новая 8-922-111-8-112

Спортивная,10 5/5 63/32/13 лоджия 2 430 000р. новая 8-950-550-59-78

Спортивная,14 1/5 69/30/11 лоджия 2 289 000р. новая 8-922-111-8-112

Спортивная,14 2/5 64/31/11 лоджия 2 308 000р. новая 8-922-111-8-112

Спортивная,16 4/5 61/30/10 лоджия 2 128 000р. 2 кв.2010 года 8-922-111-8-112

Спортивная,20 1/5 49/28/12 лоджия 1 625 000р. 4 кв.2010 года 8-922-111-8-112

Строителей,4/а 4/12 50/29/8 лоджия 1 763 000р. 1 кв.2010 года 8-922-111-8-112

Строителей,4/а 9/12 52/29/9 лоджия 1 829 000р. 1 кв.2010 года 8-922-111-8-112

Театральная,22 7/9 59/33/8 лоджия 2 156 000р. новая 8-922-111-8-112

Театральная,22 2/9 88/41/18 2лоджии 3 154 000р. новая 8-922-111-8-112

Театральная,22 7/9 65/35/8 лоджия 2 402 000р. новая 8-922-111-8-112

Циолковского,16 3/4 76/32/12 2лоджии 2 681 000р. новая 8-922-111-8-112

Циолковского,16 1/4 76/33/12 2лоджии 2 684 000р. новая 8-922-111-8-112

Циолковского,16 4/4 80/35/11 2лоджии 2 791 000р. новая 8-922-111-8-112

ПроДАЖА. 3-комн. квартиры

Гагарина,6 2/5 58/41/6 лоджия 2 300 000р.  8-950-550-59-78

Гагарина, 16 3/9 62/39/8 лоджия 2 570 000р. ч/продажа 8-950-550-59-78

Загвозкина,18 9/9 93/52/11 лоджия 3 245 000р. новая 8-922-111-8-112

Загвозкина,18 7/9 93/52/12 лоджия 3 241 000р. новая 8-922-111-8-112

Косых,5 3/5 54/38/6 балкон 2 250 000р.  8-950-550-59-78

Спортивная,10 1/5 91/49/11 2лоджии 3 082 000р. новая 8-922-111-8-112

Спортивная,16 5/5 91/50/11 2лоджии 2 969 000р. 2 кв.2010 года 8-922-111-8-112

Спортивная,20 5/5 78/45/12 лоджия 2 572 000р. 4 кв.2010 года 8-922-111-8-112

Театральная,22 6/9 108/59/14 2лоджии 3 857 000р. новая 8-922-111-8-112

Театральная,22 4/9 106/61/11 2лоджии 3 785 000р. новая 8-922-111-8-112

Шиловская, 17 3/5 63/45/6 балкон 2 600 000р. евроремонт 8-950-550-59-78

ПроДАЖА. 4-комн. квартиры

Загвозкина, 18 2/9 115/69/12 2лоджии 3 974 000р. дом сдан 8-922-111-8-112

Спортивная,20 3/5 110/66/15 2лоджии 3 602 000р. 4 кв.2010 года 8-922-111-8-112

ПроДАЖА. Дома, коттеджи

адрес этажей площадь, 
кв.м.

площадь 
земли, 

сот
цена примечание телефон 

специалиста

Маяковского 2 210  8 200 000р. новый,благоустр. 8-950-550-59-78

А.Матросова 1 78 13 4 000 000р. Торг,новый,благоус 8-950-550-59-78

Крупской 1 45 6 2 150 000р. Газ. 8-950-550-59-78

Жильцова 1 200 9 6 200 000р. Новый,благоустр. 8-950-550-59-78

8 Марта 2 238  10 500 000р. новый,баня,гараж 8-950-550-59-78

ПроДАЖА. садовые участки

адрес описание площадь 
земли, сот цена телефон 

специалиста

«Сосновый 
бор»

дом из бревна-1этаж+мансарда, 
баня+сауна 8 1 500 000р. 8-950-550-59-78

К/с №67 Дом 6х6, 2 этажа, 3 850 000р. 8-950-550-59-78

К/с «Островок», 
г.Березовский

Дом из бруса - 1 этаж+мансарда, 
все в собственности. 
Электричест.

7 1 500 000р. 8-950-550-59-78

К/с №67 Скважина,свет,фундамент 4,5 450 000р. 8-950-550-59-78

К/с №67
2 этажный дом из бруса,беседка 
3х6 с камином,скважина. 
Электричество

4 1 500 000р. 8-950-550-59-78

к/с «Черемшанка» летний домик,недостроенная баня 12 850 000р. 8-950-550-59-78

 «Дары Осени», 
41-й км.Режевского 
тр-та

баня-недострой, дом- 1 этаж. 17 250 000р. 8-950-550-59-78

ПроДАЖА. Коммерческая недвижимость

адрес этаж/ 
этажей

площадь, 
кв.м. цена описание телефон 

специалиста

Гагарина,16 1,2/2 120 6 000 000р. офис, салон красоты, после кап.
ремонта 8-922-29-84-636

Строителей,9Б 1/3 87 45 т.р./кв.м магазин, отдельный вход 8-950-550-59-78

Строителей,9Б 3/3 270 29 т.р./кв.м магазин, офис, возможна продажа 
по частям 8-950-550-59-78

Строителей,9Б 1/3 200 10 000 000р. автомойка 8-950-550-59-78

Гагарина, 18 цок/6 85 4 675 000р. магазин, отдельный вход 8-922-298-46-36

АреНДА. Коммерческая недвижимость

адрес этаж/ 
этажей

площадь, 
кв.м.

цена, 
руб/
мес

описание телефон 
специалиста

Гагарина,16 1,2/2 120 50 000р. офис,салон красоты, воможна аренда 
по комнатам 8-922-29-84-636

Гагарина, 18 1/6 9 7 000р. отдел в магазине, пром.товары 8-922-298-46-36

Гагарина, 18 1/6 13 9 800р отдел в магазине, пром.товары 8-922-298-46-36

Гагарина, 18 1/6 23 16 000р. отдел в магазине, пром.товары 8-922-298-46-36

Гагарина, 18 цок/6 85 4 800 000р. магазин, отдельный вход 8-922-298-46-36
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Услуги

• ФОТОГРАФ. Т. 8-922-176-63-98.
РЕКЛАМА

• Нас рекомендуют друзьям и 
соседям! РемОНТ квАРТиР. 
Тел. 8-902-877-47-80, Дмитрий.

РЕКЛАМА

• РемОНТ стиральных машин. 
Тел.: 4-28-58, 8-904-54-07-708.

РЕКЛАМА

• БУРеНие сквАжиН, гарантия 
5 лет. С.т. 8-922-1052504.

РЕКЛАМА

• элекТРОмОНТАж, сАНТех-
РАБОТы, Теплый пОл Без 
сТяжки. Т. 8-908-906-87-58.

РЕКЛАМА

• РемОНТ квАРТиР. кАФель. 

Т. 8 (343) 213-04-10 (сот.).

РЕКЛАМА

• кРАН-мАНипУляТОР, 6 м, 
5 т. Тел. 8-922-203-88-96.

РЕКЛАМА

• кРАН-мАНипУляТОР, 6 м, 
5 т. Тел. 8-922-213-13-17.

РЕКЛАМА

• экскАвАТОР «БелАРУсь», 
уборка снега. Тел. 8-902-879-89-37.

РЕКЛАМА

• РемОНТ кОмпьюТеРОв. 
Тел. 8-965-53-33-400.

РЕКЛАМА

Грузоперевозки

• ГАзель. Тел. 8-950-20-97-425.
РЕКЛАМА

• хУНдАй пОРТеР, 1,2 тн. Тел. 
8-919-371-07-00.

РЕКЛАМА

животные

• продаю высОкОУдОйНУю 
кОРОвУ, недорого. П. Сарапул-
ка. Тел. 8-922-610-25-95.

РЕКЛАМА

• пОРОсяТА. Тел. 8-965-51-
468-49.

РЕКЛАМА

стройматериалы

ПРОДАЮ

• дРОвА, пилОмАТеРиАл. 
Тел. 8-922-20-20-983.

РЕКЛАМА

• предприятие  реализует об-
резной пиломатериал, брус, до-
ски для опалубки. Низкие цены. 
Тел. 8-950-658-7012.

РЕКЛАМА

Разное

• Набор в группы по «хАТхА-
йОГе» и «Танец живота». 

Тел. 8-919-38-97-213.
Р Е К Л А М А

• магазин «НАТАли», НБП, 
ул. Смирнова, 18 «а», предлагает 
широкий выбор жен., детск. одеж-
ды, постел. белье, подарки, сувени-
ры ко дню святого валентина. 
Ежедневно с 11.00 до 19.00.

Р Е К Л А М А

ПРОДАЮ
• дРОвА сухие колотые, ц. 750 руб. 
Тел. 8-961-573-64-75.

РЕКЛАМА

• дРОвА.  Тел.: 8-922-212-8256, 
8-912-647-3034.

РЕКЛАМА

• дРОвА. вОзим чесТНУю 
кУБАТУРУ. Тел. 8-908-913-41-65.

Р Е К Л А М А

• дРОвА.  дОсТАвкА в деНь 
звОНкА. Тел. 8-902-87-99-331.

Р Е К Л А М А

• дРОвА. пенсионерам скид-
ки. доставка бесплатно. Тел. 
8-904-983-75-46.

Р Е К Л А М А

• дРОвА.  Тел.: 8-904-540-61-93, 
8-950-206-23-89.

РЕКЛАМА

• сейФ-двеРи, РешеТки, вО-
РОТА, зАБОРы, меТАл. двеРи. 
Низкие цены. Тел.: 8-950-54-04-
651, 8-904-38-38-387. 

Р Е К Л А М А

• сейФ-двеРи мет., РешеТки, 
вОРОТА. Тел. 8-904-389-54-20.

РЕКЛАМА

• вОРОТА, РешеТки, зАБОРы, 
сейФ-двеРи, кОзыРьки. Тел. 
8-912-6-9999-18.

РЕКЛАМА

• зАБОРы, вОРОТА, РешеТки, 
сейФ-двеРи, кОзыРьки. Тел. 
8-912-045-64-04.

РЕКЛАМА

куПлЮ

• кУплю элекТРОды Ок-46, 
SE, дорого. Тел. 8-922-106-46-59. 

Р Е К Л А М А

Ремонт холодильников
на дому. Установка резины

Без выходных. Скидки.

Тел. 8-922-2-114-098
РЕКЛАМА

сРУБы, дРОвА 
Береза, осина. 

Тел. 8-922-107-55-29
РЕКЛАМА

продукты 
питания

• свиНиНА. Тел. 4-91-87.
РЕКЛАМА

«БеРезОвск – сеРвис»
РемОНТ хОлОдильНикОв 

Тел. 8-922-209-42-38
РЕКЛАМА

Ремонт бытовой 
техники

РЕКЛАМА

Ремонт холодильниКов 
всех маРоК на дому. 

пенсионеРам сКидКи. 
8-950-649-01-95

Редакции газеты 
«Березовский рабочий»

требуется меНеджеР по рекламе. 
Опыт работы.

Телефоны: 4-90-35, 4-88-11
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

изготовление 
памятников, 

овалов
(скидки)

тел. 8-922-151-27-60

РЕ
КЛ

АМ
А

агентство недвижимости «КвартирантЪ»
поможет снять, сдать квартиру.

Короткие сроки.
для собственников бесплатно.

тел.: 8-922-105-25-04, (343) 268-47-27

• Требуются: сАНТехНики, 
элекТРики, ОТделОчНики. 
Тел.: 8 (343) 201-03-61, 286-19-84.

РЕКЛАМА

• срочно требуется пРОдАвеЦ 
(продукты). Тел. 8-909-0080005.

РЕКЛАМА

• срочно требуется вОдиТель 
автобуса лАз-695. 

Тел. 8-961-76-59-528.
РЕКЛАМА

• В аптеку требуются: ФАРмА-
ЦевТы, пРОвизОРы. З/п от 15 
т. р. Тел. 8-904-380-10-56.

РЕКЛАМА

• вОдиТели с л/а для работы 
в такси. Тел. 8-908-630-49-35.

РЕКЛАМА

вакансии

сАНТехНик,
элекТРик,

РемОНТ квАРТиР.
Тел. 8-902-87-941-88

РЕКЛАМА

ООО «РУсский хлеБ» 
требуется УБОРщиЦА.

Тел.: 8 (343) 269-23-03, 8 (34369) 3-27-31 РЕ
КЛ

АМ
А

Педагогический 
коллектив МОУ СОШ № 23 

(п. Кедровка) выражает 
глубокое соболезнование 
учителю русского языка 
и литературы Ференец 
Надежде Витальевне 
в связи со смертью 
ее отца, ветерана 

педагогического труда 

скУТиНА
виталия семеновича.

avon: скидка
31%

зОНТ в пОдАРОк.
Тел.: 8-908-905-79-44,

8-950-657-44-52 РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

В кондитерский цех 
требуются: 

пекарь 
и кондитер
Тел. 8-902-41-07-122

ТРЕБУЕТСя 
спеЦиАлисТ

по сертификации 
(алкоголь).

Тел. 8-922-100-57-73

РЕ
КЛ

АМ
А

кУплю:

Зем. участок

пРОдАм:

комнаты: 

в 3-комн. кв., ул. Шиловская, 
14 кв. м.

в 3-комн. кв., НБП, ул. Энерго-
строителей, 39, 20 кв. м.

в 5-комн. кв., НБП, ул. М. Горь-
кого, 6 «а», 18 кв.м.

1-комн. кв.: 

ул. Маяковского, 4, 5/5, 20 
кв.м, 1300 т. р.

ул. Кр. Героев, 7, 1/5, 31 кв. м, 
1250 т. р.

ул. Пролетарская, 1/2, п/б, 
650 т. р.

пос. БЗСК-10, панель, 16 кв. м, 
п/б, 550 т. р.

пос. Монетный, ул. М. Горько-
го, 17, хрущ., 2/2, 750 т. р.

пос. Солнечный, ул. Молодеж-
ная, 1/2, кирпич, 34 кв. м + зем.
уч-к, 330 т. р.

2-комн.кв.:

НБП, ул. Королева, 9, 1/5, 
изол., 45 кв. м, продам или об-
мен на 1-комн. кв. с небольшой 
допл.

НБП, ул. Комсомольская, 37, 
3/5, продам или обменяю на 
1-комн. кв. + доплата.

НБП, ул. Энергостроителей, 3, 
4/5, У/П, продам или поменяю на 
1 комн. кв. + комнату.

Пос. Первомайский, 1/2, хор.
ремонт, 1350 т. р.

Ул. Транспортников, 48, 2/4, 
1380 т. р.

Овощн. отд. , У/П, 1/3, с бал-
коном, 1380 т. р.

з-комн. кв.:

НБП, ул. М. Горького, 25, 5/5, 
УП, продам или обмен.

Ул. Маяковского, 3, 5/5, про-
дам или обмен на 2-комн. кв. + 
доплата.

НБП, ул. Энергостроите-
лей, 6, 3/6, У/П, СП, кирпич, 
101,3/57,4/15, 2 лоджии.

4-комн. кв.:

Пос. Монетный, ул. Комсо-
мольская,  11, продам или обмен 
на 2-комн. кв. + доплата.

дома:

½ дома, пос. Монетный, 35 кв. м, 
10 сот., дер. баня, скважина, 
1200 т. р.

г. Первоуральск, 120 кв. м + 
мансарда, 6 соток земли, баня, 
все удобства, крытый двор, про-
дам или обмен на г. Березовский.

Ул. Февральская, 60 кв. м, 15 
соток земли, газ, вода, канали-
зация.

коттеджи:

Ул. Красноармейская, 180 кв. 
м, 5900 т. р., торг.

Ул. Кирова, 107 кв. м, 11 сот. в 
соб-ти, гараж, баня, летн. веран-
да, бассейн, 10200  т.р., торг.

сады:

Пос. Монетный, 3 сот., 80 т. р.

Пос. Монетный, 4 сот., 130 т. р.

Пос. Монетный, 7 сот., эл-во, 
скважина, 230 т. р.

Пос. Кедровка, без построек, 
эл-во, скважина, 10 соток земли, 
200 т. р.

Пос. Кедровка, 5 сот. земли, 
сруб, водоем, 350 т. р.

зем. участки:

«Родник», 20 сот., 800 т. р.

Пос. Ключевск, 16 соток зем-
ли, лес, 1300 т. р.

Пос. Ключевск, 16 сот., 900 т. р.

Пос. Ключевск, 16 сот., дом ка-
мен., 1050 т. р.

Пос. Монетный, ул. Северная, 
16 сот., скважина, 850 т. р.

Гаражи:

НБП, р-н 7 школы, 120 т. р. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АН «РАв-лТд»
Ново-Березовский пос., 

ул. м. Горького, 25.
Тел.: 3-13-22, 

8-908-903-17-08, 
8-902-262-47-85, 
8-950-631-21-76

место
для

вашей
рекламы
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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 заключение 
договора  на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции с использованием муниципального иму-
щества.

Организатор торгов:  Комитет по управлению имуще-
ством Березовского городского округа, г. Березовский, 
ул. Театральная, 9, KumiBGO@yandex.ru.

Электронный адрес официального сайта  организатора  
аукциона: www.berezovskii.ru.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников 
и форме подачи предложений о цене.

Сведения о предмете торгов:
Лот № 1: право  на заключение договора  на установку  и 

эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной скамей-
ки) площадью 2,2 кв. м  с использованием  муниципального 
имущества  по адресу:  Свердловская область,  г. Березов-
ский,  напротив здания  по ул. Гагарина, 10.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 (три 
тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пятьдесят) ру-
блей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) рублей.

Лот № 2: право  на заключение договора  на установку  и 
эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной скамей-
ки) площадью 2,2 кв. м  с использованием  муниципального 
имущества  по адресу:  Свердловская область,  г. Березов-
ский,  напротив здания  по ул. Гагарина, 10.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 (три 
тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пятьдесят) ру-
блей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) рублей.

Лот № 3: право  на заключение договора  на установку  и 
эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной скамей-
ки) площадью 2,2 кв. м  с использованием  муниципального 
имущества  по адресу:  Свердловская область,  г. Березов-
ский,  напротив здания  по ул. Гагарина, 10.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 (три 
тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пятьдесят) ру-
блей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) рублей.

Лот № 4: право  на заключение договора  на установку  и 
эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной скамей-
ки) площадью 2,2 кв. м  с использованием  муниципального 
имущества  по адресу:  Свердловская область,  г. Березов-
ский,  напротив здания  по ул. Гагарина, 10.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 (три 

тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пятьдесят) ру-
блей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) рублей.

Лот № 5: право  на заключение договора  на установку  и 
эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной скамей-
ки) площадью 2,2 кв. м  с использованием  муниципального 
имущества  по адресу:  Свердловская область,  г. Березов-
ский,  напротив здания  по ул. Гагарина, 10.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 (три 
тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пятьдесят) ру-
блей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) рублей.

Лот № 6: право  на заключение договора  на установку  и 
эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной скамей-
ки) площадью 2,2 кв. м  с использованием  муниципального 
имущества  по адресу:  Свердловская область,  г. Березов-
ский,  напротив здания  по ул. Гагарина, 10.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 (три 
тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пятьдесят) ру-
блей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) рублей.

Лот № 7: право  на заключение договора  на установку  и 
эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной скамей-
ки) площадью 2,2 кв. м  с использованием  муниципального 
имущества  по адресу:  Свердловская область,  г. Березов-
ский,  напротив здания  по ул. Гагарина, 10.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 (три 
тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пятьдесят) ру-
блей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) рублей.

Лот № 8: право  на заключение договора  на установку  и 
эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной скамей-
ки) площадью 2,2 кв. м  с использованием  муниципального 
имущества  по адресу:  Свердловская область,  г. Березов-
ский,  напротив здания  по ул. Гагарина, 10.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 (три 
тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пятьдесят) ру-
блей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) рублей.

Лот № 9: право  на заключение договора  на установку  и 
эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной скамей-
ки) площадью 2,2 кв. м  с использованием  муниципального 
имущества  по адресу:  Свердловская область,  г. Березов-
ский,  напротив здания  по ул. Гагарина, 10.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 (три 
тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пятьдесят) ру-
блей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) рублей.

Лот № 10: право  на заключение договора  на установ-
ку  и эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной 
скамейки) площадью 2,2 кв. м  с использованием  муници-
пального имущества  по адресу:  Свердловская область,  г. 
Березовский,  напротив здания  по ул. Гагарина, 10.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 (три 
тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пятьдесят) ру-
блей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) рублей.

Лот № 11: право  на заключение договора  на установ-
ку  и эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной 
скамейки) площадью 2,2 кв. м  с использованием  муници-
пального имущества  по адресу:  Свердловская область,  
г. Березовский,  напротив здания  по ул. Гагарина, 12.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 (три 
тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пятьдесят) ру-
блей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) рублей.

Лот № 12: право  на заключение договора  на установ-
ку  и эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной 
скамейки) площадью 2,2 кв. м  с использованием  муници-
пального имущества  по адресу:  Свердловская область,  
г. Березовский,  напротив здания  по ул. Гагарина, 12.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 (три 
тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пятьдесят) ру-
блей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) рублей.

Лот № 13: право  на заключение договора  на установ-
ку  и эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной 
скамейки) площадью 2,2 кв. м  с использованием  муници-
пального имущества  по адресу:  Свердловская область,  
г. Березовский,  напротив здания  по ул. Гагарина, 12.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 (три 
тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пятьдесят) ру-
блей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) рублей.

Лот № 14: право  на заключение договора  на установ-
ку  и эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной 
скамейки) площадью 2,2 кв. м  с использованием  муници-
пального имущества  по адресу:  Свердловская область,  
г. Березовский,  напротив здания  по ул. Гагарина, 12.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 (три 
тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пятьдесят) ру-
блей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) рублей.

Лот № 15: право  на заключение договора  на установ-
ку  и эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной 
скамейки) площадью 2,2 кв. м  с использованием  муници-
пального имущества  по адресу:  Свердловская область,  
г. Березовский,  напротив здания  по ул. Гагарина, 12.

Начальная цена права на заключение  договора  3300 
(три тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пять-
десят) рублей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) 
рублей.

Существенным  условием  договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции с использованием муни-
ципального имущества по данным лотам является ежеднев-
ная уборка прилегающей территории  (зона ответственности  
3 (три) метра  по периметру конструкции).

Дата, время  и место проведения  аукциона: 1 марта 2010 г., 
15.00  местного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, 
актовый зал.

Задаток по каждому лоту должен поступить на счет Орга-

низатора торгов №40302810562450000001 в ОАО  «УБРИР» 
г. Екатеринбург, кор. счет 30101810900000000795, БИК 
046577795, ИНН/КПП  6604004023/660401001, финансовое  
управление в Березовском городском округе (КУИ БГО  л/с 
05902041060).

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни с 
даты  опубликования объявления по 26 февраля  2010 г., с 
9.00 до 18.00 по адресу: Свердловская область, г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9,  каб. 416.

Для участия в аукционе  необходимо  заключить договор о 
задатке, оплатить задаток, представить следующие документы:

– заявку на участие в аукционе;
– копии учредительных документов юридического лица, 

заверенные  подписью его руководителя  и печатью органи-
зации;

– копию свидетельства  о государственной регистрации 
заявителя  в налоговом органе, заверенную подписью руко-
водителя юридического лица и печатью организации;

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

– копию паспорта (для физических лиц), а также копии 
документов  о государственной регистрации индивидуально-
го предпринимателя;

– выписку из единого государственного реестра юридиче-
ских 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 доверен-
ного лица  представлять  интересы заявителя  при прове-
дении  аукциона;

– подлинник и копию  платежного документа, подтверж-
дающего перечисление задатка  на счет, указанный в ин-
формационном сообщении о проведении торгов.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший в ходе аукциона  наибольшую цену. С победителем 
аукциона  подписывается протокол  о результатах торгов, 
имеющий силу договора. Задаток  засчитывается в счет  
оплаты права  на заключение договора на установку и экс-
плуатацию 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 банковских дней  с даты подведения  итогов 
аукциона.

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

Телефоны для справок:  4-33-12, 4-42-51 

АдмиНисТрАция Березовского городского округА

ПосТАНовлеНие
от 21.01.2010     № 20
об утверждении надбавки к тарифу на тепловую энергию, поставляе-

мую обществом с ограниченной ответственностью «управляющая компа-
ния «дом-сервис», на 2010 год.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004  № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в редакциях  от 
26.12.2005 № 184-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ и от 18.10.2007 № 230-ФЗ, Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах 
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,  решением Думы 
Березовского городского округа от 20.12.2007 № 375 « Об утверждении Инвести-
ционной программы «Развитие системы теплоснабжения п. Кедровки Березовского 
городского округа на 2008-2010 годы»

ПосТАНовляЮ: 
1. Утвердить надбавку к тарифу на тепловую энергию, поставляемую обществом 

с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дом-сервис» в разме-
ре 45,92 руб./Гкал., без НДС.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий».
3. Управлению ЖКХ Березовского городского округа (Сенцов А.В.) в течение 

пяти дней со дня вступления в силу настоящего постановления направить его копию 
в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области.

4. Считать утратившим силу постановление главы Березовского городского 
округа от 09.12.2008 № 454 «Об утверждении надбавки к тарифу на тепловую 
энергию, вырабатываемую обществом с ограниченной ответственностью «УК Дом-
сервис», на 2009 год».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Березовского городского округа Карпова И.В.

глава Березовского городского округа,
глава администрации  в.П.Брозовский

Администрация и дума Березовского го-
родского округа поздравляют с юбилеем 
леушину людмилу Николаевну, Почетно-
го гражданина г. Березовского.

Всю трудовую деятельность Людмила Николаев-
на посвятила системе образования г. Березовско-
го: учитель математики, завуч школы, а затем ру-
ководитель муниципальной системы образования 
в течение 23 лет. Именно в качестве начальника 
управления образования она снискала известность 
и глубокое уважение земляков. Под ее руковод-
ством система образования территории занимала 
ведущие позиции по многим направлениям. За вы-
сокие профессиональные достижения Леушиной 
Л.Н. присвоены  звания «Отличник просвещения 
РФ», «Заслуженный учитель Российской Феде-
рации». В личном архиве Людмилы Николаевны 
имеются  грамоты Губернатора и Правительства 
Свердловской области, органов муниципальной 
власти. 

Отличительными чертами Людмилы Николаев-
ны  всегда были и остаются высокая работоспособ-
ность, ответственность, профессионализм, широ-
кий кругозор, открытость и доброжелательность, 
принципиальность и объективность, чувство ново-
го и устремленность в будущее. Находясь в насто-
ящее время на заслуженном отдыхе, она успешно 
применяет свои самые лучшие качества в обще-
ственной работе, являясь членом Общественной 
палаты Березовского городского округа.

От Всей души желаем Людмиле Николаевне 
благополучия, крепкого здоровья,  реализации 
намеченных планов, дальнейшего активного уча-
стия в городских проектах».

управляющая делами администрации
Березовского городского округа                                                   

с.в. очканова

Жители Березовского, в чьих до-
мах прошел капитальный ремонт, по-
видимому, все как один родились в по-
недельник. Иначе, чем объяснишь то, 
что в их домах регулярно гаснет свет, 
и нет тепла, хотя заменены стояки ото-
пления, в квартирах установлены новые 
двухтарифные счетчики, на лестничных 
площадках рабочие протянули новую 
электропроводку... О замерзающих лю-
дях мы уже писали не раз. Сейчас речь 
пойдет об электричестве. Почему го-
ремычным собственникам приходится 
сидеть в потемках, объяснил нам в ин-
тервью исполнительный директор ООО 
«ЖКХ-Холдинг» Юрий Верещагин.

– Сейчас мы налаживаем автомати-
ческую систему коммерческого учета 
электрической энергии (АСКУЭ). Если 
раньше абоненты сами списывали пока-
зания с электроприборов, то сейчас в от-
ремонтированных домах все совсем по-
другому: данные с новых двухтарифных 
счетчиков автоматически отражаются на 
компьютере в ООО «ЖКХ-Холдинг». За-
тем наши специалисты распечатывают 
квитанции на каждого потребителя и 
разносят их для оплаты. Эта система и 
называется АСКУЭ. 

– Чем она лучше прежней систе-
мы, проверенной? 

– У АСКУЭ есть и другие «плюсы». На-
пример, она позволяет из единого цен-
тра изменять активную мощность, вести 
учет потребленной электроэнергии каж-
дой квартиры и дома в целом, отключать 
потребителя, если он расходует мощ-
ность более четырех кВт, а уровень на-
пряжения в сети возрастает до 250 В или 
уменьшается до 180 В. На компьютере, 
на который приходят все данные, мы мо-
жем увидеть, где происходят частые от-
ключения по дифференциальному току 
– значит, там неисправны электропри-
боры или внутриквартирная разводка. 
Еще с помощью автоматической системы 
мы отслеживаем должников и защищаем 
граждан от остаточного тока, предупре-
ждая хищение электроэнергии. 

– если у АскуЭ так много возмож-
ностей, почему тогда происходят 
аварийные отключения? 

– На лестничной площадке мы поме-
няли электропроводку, а в большинстве 
квартир она осталась старой. Общедо-
мовая – медная, с тремя проводками, а у 
собственников – алюминиевая, состоящая 
из двух проводков – сопротивление у них 
разное, поэтому и происходят нестыков-
ки. К тому же, внутриквартирная разводка 
рассчитана на три, максимум четыре кило-
ватта. Если мы будем нагружать ее пятью 
и более киловаттами, она выгорит…

– вы предлагаете избавиться, на-
пример, от «микроволновки» или 
стиральной машины, чтобы потре-
бители укладывались в этот лимит? 

– Нет. Собственников никто не ограни-
чивает: сколько хотите – столько берите, 
но в пределах величин, установленных в 
техпаспорте жилого дома. Понятно, что 
если в квартире установить сталепро-
катный стан – все повыгорает…. Чтобы 
этого не произошло, можно прийти в об-
служивающую организацию и написать 
заявление на замену старой внутриквар-
тирной проводки на новую. Это непыль-
ная работа. Сейчас есть множество спо-
собов прокладки проводов, например, 
под плинтусами....

Другая причина аварийных отключе-
ний: энергетики дают некачественное 
напряжение. То есть, когда наступает 
пик потребления, они должны увеличи-
вать напряжение, а когда оно становить-
ся меньше, ресурсоснабжающей органи-
зации на трансформаторной подстанции 
надо его убавлять. А сейчас они подняли 
рубильник на 250 В и держат... Так, в Но-
воберезовском микрорайоне ночью пре-
вышение напряжения до 260 В. Сейчас 
мы с этим разбираемся и ресурсоснаб-
жающей организации будем высылать 
претензии, чтобы они регулировали 
мощности.

– советуете по возможности вы-
ключать из розеток все бытовые 
приборы? 

– Конечно, а еще, прежде чем купить 
какую-то «умную» вещь, советую про-
верить к ней инструкцию. Если там на-
писано, что у прибора должно быть за-
земление, а у вас его нет, то подумайте, 
стоит ли его покупать, так как в любой 
момент он может перегореть. 

В коммунальной службе нас заверили, 
что проблемы с отключением электриче-
ства – временное явление. Сейчас спе-
циалисты практически наладили новую 
автоматическую систему учета электроэ-
нергии, остались «проблемные» кварти-
ры. Думаю, пока рабочие полностью ее 
не освоят, стоит прислушаться к словам 
Юрия Леонидовича. 

ООО «ЖКХ-Холдинг» приносит бере-
зовчанам свои извинения за перебои 
с электроснабжением и просит при от-
ключении квартир звонить в аварийную 
службу по номеру 4-84-80 (работает кру-
глосуточно) или сообщать в ОГЭ (в ра-
бочее время) по телефону 4-79-43. Уве-
домление о правильном использовании 
новой системы электроснабжения вы 
можете бесплатно получить в расчетных 
центрах ООО «ЖКХ-Холдинг». 

После ввода в эксплуатацию системы 
АСКУЭ и установки общедомовых счет-
чиков электроэнергии, платить за элек-
тричество жителям домов, участвующих 
в программе по капитальному ремонту 
по 185 Федеральному закону, надо будет 
в ООО «ЖКХ-Холдинг». 
Беседовала Татьяна мереЖНиковА

ТЕМНоЕ дЕЛо 
ПокА Не НАсТроеНА АвТомАТиЧескАя сисТемА уЧеТА ЭлекТроЭНергии, 

коммуНАльЩики совеТуЮТ оТклЮЧАТь БыТовые ПриБоры из розеТок
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Прошел праздник  Крещения 
Господня – христианский празд-
ник, который неразрывно связан 
с народной традицией купания 
в проруби. Впрочем, окунание в 
ледяную купель не ограничивает-
ся одним праздничным днем, же-
лание освятиться и оздоровиться 
зимним плаванием подвигает лю-
дей на «моржевые» подвиги в те-
чение всего ледникового периода. 
Всем тем, кто планирует окунуться 
в ледяную воду, советую для нача-
ла познакомиться со всеми особен-
ностями этой процедуры, которая 
имеет как показания, так и проти-
вопоказания «к применению». 

Бесспорно, ледяная вода – пре-
красный стимулятор для всех про-
цессов жизнедеятельности, про-
текающих в организме, и мощный 
фактор закаливания. Сами «мор-
жи» утверждают, что это неисчер-
паемый источник положительных 
эмоций. Ведь в природе любой 
переход из одного состояния в 
другое сопровождается выделе-
нием или поглощением энергии. 
Тем не менее, нельзя не заметить, 
что такой способ закалки требует 
непременной предварительной 
подготовки. Человек незакален-
ный, оказавшись в воде даже с 
нулевой температурой, уже через 
несколько минут может потерять 
сознание и даже погибнуть. 

Наука не отрицает таких эффек-
тов от закалки ледяной водой, как:

– стимуляция защитных сил ор-
ганизма;

– подъем общего тонуса;
– профилактика заболеваний 

дыхательной, сердечно-сосудистой 
систем и желудочно-кишечного 
тракта;

– стимуляция обмена веществ;
– улучшение сна и аппетита.
доказано, что ледяная вода 

играет большую роль в профилак-
тике преждевременного старения.

Широко известный у нас в стра-
не Геннадий Малахов объясняет 
воздействие ледяной воды сле-
дующим образом:

«При обливании ледяной водой 
происходит необычайно сильное 
раздражение кожных рецепто-
ров. От них нервные импульсы 
устремляются в головной мозг. 
Крошечный участок мозга – ги-
поталамус, весящий всего четы-
ре г, очень сильно стимулиру-
ется. В организме он выполняет 
роль дирижера: воздействует на 
сердечно-сосудистую систему, 
желудочно-кишечный тракт, об-
мен веществ, является регулято-
ром наших эмоций, сна, бодрство-
вания, аппетита и жажды, а также 
температуры тела. Обливание по-
зволяет вывести организм из па-
тологического, дремотного состо-
яния. В результате воздействия 
ледяной воды на кожу получается 
спазм всех сосудов, прилегающих 
к поверхности кожи, волна крови 
от периферии движется к центру 
тела, вымывая все шлаки и другие 
инородные вещества. Одновре-
менно с этим под воздействием 
резкого сжатия периферических 
сосудов идет вибрационная вол-
на, которая также «вытряхиваю-
ще» действует на все лишнее, не-
нужное, залежавшееся в тканях».

Однако, врачи, изучавшие влия-
ние зимнего плавания на организм, 
отмечали не только положительные 
его моменты, но и отрицательные. 
Так, категорически не рекоменду-
ется закаливание ледяной водой 
людям, страдающим болезнями 
сердца, легких, тяжелыми нерв-
ными заболеваниями. Кроме того, 
отрицательный эффект может 
возникнуть при переутомлении, 
недостаточном питании – в этих 
случаях контакт с ледяной водой 
сильно повышает обмен веществ, 
что может привести к различного 
рода расстройствам.

если придерживаться правиль-
ного дозирования холодовой на-
грузки, а также принципов посте-
пенности и последовательности, 
то все функциональные изменения 
в организме должны оставаться в 
пределах нормы, и закаливание 
принесет ощутимую пользу.

Самые общие рекомендации 
при закаливании зимним плавани-
ем следующие:

– для получения благоприятно-
го воздействия подходить к воде 
следует согревшись; 

– чем холоднее вода, тем коро-
че должно быть время ее сопри-
косновения с телом;

– водные процедуры рекоменду-
ется вначале проводить при темпе-
ратуре воздуха не ниже 17-20 °С, и 
лишь по мере развития закален-
ности можно переходить к более 
низкой;

– лучшее время для процедур 
– утренние часы, сразу же после 
сна или в конце утренней зарядки, 
когда кожа равномерно согрета, 
что обеспечивает хорошую со-
судистую реакцию. Такие водные 
процедуры способствуют перехо-
ду организма в активное состоя-
ние после сна, вызывают бодрое, 
приподнятое настроение. Проце-
дуры, выполняемые перед сном, 
переносятся много хуже, так как 
чрезмерное возбуждение нервной 
системы может вести к раздражи-
тельности, бессоннице, общему 
ухудшению самочувствия;

– эффективно сочетание закали-
вания водой с физическими упраж-
нениями. Перед тем, как войти в 
воду, полезно выполнить несколько 
энергичных гимнастических упраж-
нений. Такая мышечная активность 
повысит теплоотдачу в воде;

– в полынью надо входить спо-
койно, но в воде стараться посто-
янно двигаться;

– после выхода из воды следует 
обтереться и, быстро одевшись, 
выполнить комплекс гимнастиче-
ских упражнений, чтобы восста-
новить тепловое равновесие.

После длительного закаливания 
холодной водой тем, кто облада-
ет отменным здоровьем, можно 
порекомендовать использовать 
такую форму закаливания, как 
растирание снегом. растирается 
лишь верхняя половина туловища. 
движения проделываются быстро, 
энергично. Вся процедура продол-
жается не более двух минут.

Ну, вот и все советы. Закаляй-
тесь правильно и будьте здоровы!

Знатный спасатель 
Добрыня Стражников

САМОЗАЩИТНИКвОПрОС юрИСТу

НырНём в прорубь?

регИСТрАцИя 
в Службе ЗАНяТОСТИ

если вы остались без работы, 
то можете воспользоваться услу-
гами центра занятости населе-
ния, в нашем городе это ГУ за-
нятости населения Свердловской 
области «Березовский центр за-
нятости», ул. Пролетарская 1 б.

если вы еще нигде не работа-
ли (впервые ищете работу), до-
статочно представить паспорт и 
документ об образовании.

если вы ранее работали, для 
регистрации вам нужно предста-
вить следующие документы: 

 паспорт гражданина россий-
ской Федерации или документ 
его заменяющий и копию;

 заявление-анкету о предо-
ставлении государственной 
услуги содействия в поиске под-
ходящей работы (заполняется в 
центре занятости);

 трудовую книжку или доку-
мент ее заменяющий и копию;

 документы, удостоверяющие 
профессиональную квалифика-
цию и их копии;

 справку о среднем заработке 
за последние три месяца с по-
следнего места работы (форма 
справки в центре занятости на-
селения);

 индивидуальную программу 
реабилитации инвалида, выда-
ваемую в установленном порядке 
(для граждан с ограниченными 
возможностями). 

центры занятости населения 
оказывают содействие в под-
боре подходящей работы и тру-
доустройстве граждан в день 
обращения без предварительной 
записи. данные услуги регла-
ментирует приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития российской Федера-
ции от 05.07.2006 г. № 513 «Об 
утверждении Административного 
регламента Федеральной служ-
бы по труду и занятости насе-
ления по предоставлению госу-
дарственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям – в под-
боре необходимых работников».

Признание гражданина безра-
ботным.

Для того, чтобы быть при-
знанным безработным, вы 
должны:

 быть трудоспособным; 
 не иметь работы и заработка; 
 искать работу и быть готовым 

приступить к ней; 
 быть зарегистрированным в 

службе занятости в целях поиска 
подходящей работы; 

 в течение 10 дней со дня ре-
гистрации в целях поиска подхо-
дящей работы являться в службу 
занятости для предложения Вам 
подходящей работы (в установ-

ленные специалистом службы за-
нятости сроки); 

 явиться в установленные 
службой занятости день и час 
(указанные в Вашем регистраци-
онном удостоверении) для реги-
страции в качестве безработного 
в центр занятости населения. 

если все эти условия будут вы-
полнены, а служба занятости в 
течение 10 дней со дня Вашей 
регистрации в целях поиска под-
ходящей работы не сможет пред-
ложить Вам подходящую работу, 
вы признаетесь безработным 
с первого дня предъявле-
ния документов, указанных 
выше.

Имейте в виду, что безра-
ботными не могут быть при-
знаны граждане:

 не достигшие 16-летнего воз-
раста; 

 которым в соответствии с 
законодательством российской 
Федерации назначена трудовая 
пенсия по старости (часть тру-
довой пенсии по старости), в том 
числе досрочно, либо пенсия по 
старости или за выслугу лет по 
государственному пенсионному 
обеспечению; 

 отказавшиеся в течение 10 
дней со дня регистрации в целях 
поиска подходящей работы от 2 
вариантов подходящей работы, 
включая работы временного ха-
рактера; 

 не явившиеся в установлен-
ные сроки без уважительных при-
чин в течение 10 дней со дня их 
регистрации в целях поиска под-
ходящей работы в центр занято-
сти населения для предложения 
им подходящей работы; 

 не явившиеся в срок, установ-
ленный службой занятости, для 
регистрации их в качестве без-
работных в центр занятости на-
селения; 

 осужденные по решению суда 
к исправительным работам без 
лишения свободы, а также к нака-
занию в виде лишения свободы; 

 представившие документы, 
содержащие заведомо ложные 
сведения об отсутствии работы и 
заработка, а представившие дру-
гие недостоверные данные для 
признания их безработными. 

Учтите, если вы ищете работу 
впервые (ранее не работали) и 
при этом не имеете профессии 
(специальности) и в течение 10 
дней со дня регистрации в центре 
занятости населения в целях по-
иска работы два раза отказались 
от получения профессиональной 
подготовки или от предложенной 
оплачиваемой работы, включая 
работу временного характера, вы 
не можете быть признаны безра-
ботным!

ОбрАТИТе вНИМАНИе!
Считаются занятыми и не мо-

гут быть признаны безработными 
граждане:

 работающие по трудовому 
договору, в том числе выполняю-
щие работу за вознаграждение 
на условиях полного либо непол-
ного рабочего времени, а также 
имеющие иную оплачиваемую 
работу (службу), включая сезон-
ные, временные работы; 

 зарегистрированные в каче-
стве индивидуальных предпри-
нимателей; 

 занятые в подсобных промыс-
лах и реализующие продукцию 
по договорам; 

 выполняющие работу по до-
говорам гражданско-правового 
характера; 

 члены производственных ко-
оперативов (артелей); 

 избранные, назначенные или 
утвержденные на оплачиваемую 
должность; 

 проходящие военную, альтер-
нативную гражданскую службу, а 
также службу в органах внутрен-
них дел, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной систе-
мы, Государственной противопо-
жарной службе; 

 проходящие очный курс обу-
чения в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях на-
чального профессионального, 
среднего профессионального и 
высшего профессионального об-
разования и других образова-
тельных учреждениях, включая 
обучение по направлению цен-
тра занятости населения; 

 временно отсутствующие 
на рабочем месте в связи с не-
трудоспособностью, отпуском, 
переподготовкой, повышением 
квалификации, приостановкой 
производства, вызванной заба-
стовкой, призывом на военные 
сборы, привлечением к мероприя-
тиям, связанным с подготовкой к 
военной службе (альтернативной 
гражданской службе); 

 являющиеся учредителя-
ми (участниками) организаций, 
за исключением учредителей 
(участников) общественных и 
религиозных организаций, бла-
готворительных и иных фондов, 
объединений юридических лиц 
(ассоциаций и союзов), которые 
не имеют имущественных прав в 
отношении этих организаций. 

Граждане, которым в установ-
ленном порядке отказано в призна-
нии их безработными, имеют право 
на повторное обращение в службу 
занятости через один месяц со дня 
отказа для решения вопроса о при-
знании их безработными.

вОПрОС буДуЩеЙ НеДелИ: 
Сколько будут получать  люди, 

признанные безработными? 

как получить пособие 
по безработице

 елена брылИНА


