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– Какие люди! Здравствуйте! С 
праздником! – приветствует учи-
тель технологии Сабирьян Кады-
ров учителей начальных классов 
– Т.П.Сергиенко и Л.А.Белавкину. 
Сейчас они на пенсии, но каждая 
из них более тридцати лет прора-
ботала в лицее.

Такая душевная встреча поис-
тине родных, связанных одной це-
лью, одним делом людей трогает, 
но журналистское любопытство 
прерывает их идиллию.

– Вы, наверное, ученики, а это 
ваши учителя?

– Нет. Мы все учителя, – отве-
чает Анатолий Николаевич.

Дело в том, что Сабирьян Кады-
ров стал преемником Лилии Алек-
сандровны: она была классным ру-
ководителем, но немного не довела 
ребят до окончания школы – вышла 
на пенсию, а Сабирьян Нуруллович 
взял их. Основы нравственности, 
трудолюбие и упорство, которые 
Лилия Александровна воспитала 

в своих учениках, стали хорошей 
основой для их дальнейшего роста. 
И люди из них достойные вышли.

– Иду в школу, а навстречу 
мне – Саша Хрусталев. Возмужал. 
В армию сходил. Рассказал, что 
работает и учится, – с улыбкой 
говорит Лилия Александровна об 
одном из учеников С.Кадырову.  

– Да-да-да, помню такого. По-
моему, он сейчас в милиции ра-
ботает, – вспоминает Сабирьян 
Нуруллович. 

– А мне школа часто снится, – с 
блестящими от воспоминаний гла-
зами произносит Тамара Петров-
на. – Все вижу, что урок веду… 

– Тамара Петровна у нас вообще 
самая «заводная» была, – обраща-
ется ко мне Анатолий Николаевич. 
– Едем куда-нибудь отдыхать с ре-
бятами – в автобусе тишина, она 
встает и говорит: «Мы так и будем 
молчать?», и через полчаса все 
поют. На конкурсах «Строя и Пес-

ни» Тамара Петровна была самым 
классным суворовцем. На эти меро-
приятия она всегда надевала крас-
ные шаровары, выходила впереди 
своего класса и четко маршировала 
с ребятами, напевая военную пес-
ню. Победа была за ее школярами 
(с 1975 по 2005 год лицей №7 был 
школой – прим. автора).

Но и сейчас учителя не сдают 
позиций. Не зря же Вячеслав Бро-
зовский в своем поздравлении 
на торжестве отметил, что школа 
сильна спортивными традициями: 
«в городских соревнованиях 7 ли-
цей впереди и в лыжной гонке, и 
в эстафете, и в плавании. Аккреди-
тация учебного заведения в июне 
2008 года была серьезная, и лицей 
ее прошел. В прошлом году награ-
дили званием «почетного гражда-
нина г. Березовского» директора 
музея трудовой и боевой славы 
Л.М.Фокину – это тоже заслуга об-
разовательного учреждения». 

Заместитель главы админи-
страции по социальным вопро-
сам О.В.Шелухина, председатель 
Березовской городской Думы 
Е.С.Говоруха, начальник Управ-

ления образования А.В.Братчиков 
тоже поздравили коллектив ли-
цея с юбилеем. Многих учителей 
в этот день наградили грамотами 
и благодарственными письмами. 
Много теплых слов и пожеланий 
прозвучало в их адрес.

Не забыл стены родной школы и 
выпускник 1987 года Валерий Бе-
ликов. После школьного порога он 
многого успел добиться в жизни: 
окончил музыкальное училище, по-
том – консерваторию, стал началь-
ником оркестра штаба Уральского 
регионального командования вну-
тренних войск МВД России. В шко-
ле он не был двадцать лет. Помнит, 
как когда-то с одноклассниками 
собирал морковку на поле БЗСК. 
В день юбилея Валерий исполнил 
учителям лучшие песни из своего 
репертуара.  

Директор лицея №7 Елена Ген-
надьевна Ширчкова в своем высту-
плении сказала: «А знаете, все еще 
будет». Действительно, все еще 
впереди, и я уверена, что из этих 
стен выйдет еще много талантливых 
ребят. Ведь не зря же лицей носит 
номер семь. Счастливчики, значит!   

Алексей Дроздов, выпускник 2006 года, сейчас – студент третьего курса стройфака УГТУ-УПИ – поздравляет свою «классную 
маму», Елену Сергеевну Пепелеву, с юбилеем лицея.  

Татьяна МЕРЕЖНИКОВА, фото Михаила БОБРЮКА

ЮБИЛЕЙНУЮ «эстафету» средних образова-
тельных учреждений Березовского продолжил 

лицей №7, что в Новоберезовском микрорайоне. В ми-
нувшую пятницу он отметил свое 35-летие. 
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Среда, 3 марта. 
Облачно, днем -5-3, ночью -7-5.
Ветер юго-западный, 3 м/с, 

давление 736 мм рт.ст.
Четверг, 4 марта.   
Переменная облачность, днем 

-3-1, ночью -9-7.
Ветер юго-западный, 3 м/с, 

давление 736 мм рт.ст.

Редакция газеты 
«Березовский рабо-
чий» приглашает всех 
принять участие в пу-
бличных политиче-
ских дебатах.

Дебаты состоятся в 
11.00 4 марта в акто-
вом зале Детской шко-
лы искусств №2 по 
адресу: 

ул. Красных Героев, 1.
В дебатах примут 

участие представите-
ли политических пар-
тий: «Единая Россия», 
КПРФ и ЛДПР.

Вход свободный.
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производство

Во время месячника, посвящен-
ного Дню защитника Отечества, 
в нашей школе прошло много 
интересных мероприятий. Уча-
щиеся соревновались в стрельбе 
из пневматической винтовки и в 
силовых видах спорта, участвова-
ли в конкурсе на лучший рисунок 
и писали сочинение, отвечали на 
вопросы викторины и выступали с 
концертом на школьной линейке, 

проводили классные часы и уроки 
мужества.

Впечатление на ребят произ-
вела встреча с участницей войны 
Елизаветой Никитичной Ивано-
вой,  организованная председате-
лем Совета ветеранов Старопыш-
минска А.И.Коряковым. 

Елизавета Никитична рассказа-
ла учащимся о своем боевом пути, 
о подвигах однополчан, горечи 

потерь и радости победы. Семнад-
цатилетней девушкой ушла она на 
фронт в 1942 году. Закончив шко-
лу младших авиаспециалистов, 
воевала в 7-ой воздушной армии 
760 авиаполка – заряжала пушки 
и пулеметы, пополняла боезапас. 
Прошла путь от Ладожского озера 
до Баренцева моря. Елизавета Ни-
китична сказала, что из многочис-
ленных наград особенно дорожит 
орденом Отечественной войны и 
медалью «За оборону Советского 
Заполярья».

Ребята с интересом слушали 
воспоминания Е.Н.Ивановой, 
рассматривали её награды, за-
давали вопросы. Эта отважная 
женщина с честью и достоин-
ством перенесла все фронтовые 
трудности. Никогда не прята-
лась за чужие спины и делала 
все, чтобы приблизить победу 
над врагом. Она и сейчас, не-
смотря на возраст и проблемы 
со здоровьем, на боевом посту. 
Активно работает в городском 
Совете ветеранов, встречается 
с молодым поколением березов-
чан, воспитывая в них на своем 
примере безграничную любовь и 
преданность Отечеству. Низкий 
поклон всем ветеранам за бое-
вой и трудовой подвиг во имя 
Победы!

– Моего пятилетнего сына еще 
осенью собака испугала. Он даже 
боялся в детский сад ходить, – го-
ворит по телефону житель Монет-
ного Анатолий Несмелов. – Я не 
раз обращался в администрацию 
поселка, разговаривал о собачьей 
проблеме с депутатами, которые 
приезжали в Монетный, но резуль-
татов не видно. Начальник Управ-
ления ЖКХ Александр Сенцов по-
советовал мне взять в руки палку 
и провожать ребенка. Разве это 
дело?! Да, собака – друг человека, 
но когда она озлобленная на людей 
нападает – это мне не нравится.

Как рассказал нам врач-
травматолог Березовской Цен-

тральной городской больницы 
Михаил Семенович Леушин, нынче 
с первого января в травматоло-
гическое отделение поликлиники 
обратилось уже 14 укушенных бе-
резовчан разных возрастов, среди 
них двое  детей. Раны, нанесенные 
псами, разные: есть укусы в яго-
дицу, кисти рук, одной женщине 
собака оторвала ухо. Для сравне-
ния: в году минувшем врачи заре-
гистрировали  196 обращений, а в 
2008 – от уличных псов пострада-
ли 221 человек, одна третья часть 
укушенных – это дети. 

В силу профессии на передней 
линии собачьего фронта оказа-
лись почтальоны, и лишь редкие 

из них избежали нападения псов. 
Некоторые из женщин, чтобы за-
добрить их, носят с собой… хлеб 
и колбасу. Но это оружие помо-
гает не всегда.   

– Безнадзорные собаки – про-
блема всего частного сектора. 
Хозяева здесь собак не выгу-
ливают, а просто отпускают на 
улицу с поводка, – рассказывают 
почтальоны центрального от-
деления «Почты России» в Бе-
резовском. – К одним денежный 
перевод пришел,  так я целую 
неделю не могла им извещение 
доставить, а на днях столько же 
сообщение о посылке носила – 
не могла передать. Для безопас-
ности нам перцовые баллончи-
ки выдают. Но собаки от этого 
только злее становятся. Один 
раз брызнешь на нее, на другой 

раз лай поднимет, «заблокиру-
ет» дорогу.  

Возможно, штраф нарушите-
лям правил содержания живот-
ных мог бы подействовать от-
резвляюще. Другим серьезным 
подспорьем в решении собачьей 
проблемы может стать отлов 
бродячих животных. Ведущий 
специалист по благоустройству 
и озеленению Управления ЖКХ 
Надежда Сахарова прокоммен-
тировала, что в этом году деньги 
на отлов бесхозных животных 
запланированы, но конкретная 
сумма еще не названа. 

– В прошлом году финансиро-
вания не было. А в 2008, помимо 
городского бюджета, в котором 
депутаты нашли 40 тысяч ру-
блей, на отлов собак еще пришло 
140 тысяч из областного бюдже-

та. Отлавливала животных ека-
теринбургская лицензированная 
фирма «Спецавтобаза», – доба-
вила Надежда Вячеславовна.

Только вот не покидает ощуще-
ние, что бродячие собаки плодят-
ся гораздо быстрее, чем прово-
рачивается бумажный механизм 
чиновничьих решений, согласо-
ваний….  Но будем надеяться, что 
«собачья тема» все-таки перешаг-
нет дискуссионную фазу.  

За 47 лет своего существования 
предприятие проходит уже третье 
техническое перевооружение. Пер-
вое пришлось на семидесятые годы, 
тогда появились станки-автоматы. 
Второе подарило им станки с ЧПУ 
и компьютерную технику, это было 
в 80-90-е годы. Начало нового века 
потребовало внедрения в произ-
водство самых современных ме-
таллообрабатывающих центров, в 
которых деталь проходит полный 
многооперационный цикл обработ-
ки (токарную, фрезерную, сверле-
ние), а также освоения современ-
ных информационных технологий.

Перевооружили в первую оче-
редь подготовительное производ-
ство, заменив старое оборудова-
ние на новые ленточнопильные 
отрезные автоматы, а вчерашние 
газорезательные автоматы –  на 
специальный плазменный реза-
тельный станок с числовым про-
граммным управлением.  Отслу-

жившим свой век станкам с ЧПУ 
подарили вторую жизнь, устано-
вив на них после капремонта про-
граммное оборудование. 

Завод преобразился и внешне. 
Так, в механическом цехе всегда 
было много грязи, вокруг станков 
лежала стружка, красовались раз-
ливы масел, все это убиралось лишь 
в конце смены. В новом цехе обра-
батывающих центров пол из каче-
ственных строительных материалов 
с полимерным покрытием чист весь 
рабочий день, словно в офисных ка-
бинетах. Благоустроенными стали и 
бытовые помещения предприятия. 
Появился у нас участок гальваниче-
ского хромирования, причем только 
после того, как решили здесь про-
блему утилизации отходов: завод – 
за экологическую чистоту.     

В кризис, когда основная продук-
ция ремонтно-механического завода 
– трубоукладчики – из-за отсутствия 
денег у заказчика стала менее вос-

требованной, здесь решили расши-
рить производство гидроцилиндров 
для строительно-монтажной, комму-
нальной и иной техники. Гидроци-
линдры идут и как комплектующие, 
и как запасные части машин. 

Не стоит полагать, что коллектив 
думает только о том, как выжить 
в кризис: тяжелые времена когда-
нибудь закончатся, а нужно смо-
треть в завтрашний день. На пред-
приятии продолжается внедрение 
не только новых обрабатывающих 
центров, но и более совершенных 
токарных и фрезерных станков с 
ЧПУ. Даже новый гальванический 
участок уже требует совершенство-
вания, увеличения производитель-
ности, повышения качества продук-
ции. Кстати, трубоукладчики будут 
обновляться: сейчас востребованы 
машины повышенной грузоподъем-
ности, более совершенные в управ-
лении. Уже сконструирован такой 
трубоукладчик, началось изготов-
ление опытного образца. Кроме 
того, идет поиск совсем новой для 
завода продукции.   

ирина темлЯкова, библиотекарь МОУ СОШ №29. Фото автора. 

Быть полезным отечеству

В цЕхЕ – КАК В ОФИсЕ
на Брмз сконструировали новый труБоукладчик
Юрий ЮЖаков, рабкор

Брмз «повезло»: он успел технически перевоору-
житься до кризиса, причем, за счет собственных 

средств, избежав кредитной кабалы.

актуально З А К У с А Л И !
татьяна мереЖникова, фото Михаила БОБРЮКА

Февраль, начало марта  – пора «собачьих свадеб». 
всюду по городу бегают четвероногие стаями. 

страшно. читатели звонят, жалуются, спрашивают, бу-
дут ли их отлавливать.  

В нашем городе бушует вы-
борная кампания. А на ее фоне 
– целый ряд криминальных 
скандалов. «БР», разумеется, не 
остался в стороне. Мы предоста-
вили газетное пространство от-
численным студентам СибГУФКа, 
рассказывали о взяточнице в 
детском садике и о коммуналь-
ных издержках в Монетном, о 
серии уголовных дел, заведен-
ных против милиционеров. Каж-
дая из публикаций вызвала ши-
рокий общественный резонанс 
и завершилась обращением 
городской думы к губернатору 
области. Обсуждение продол-
жается и на сайтах, и в любой 
маршрутке, а вот я, как главный 
редактор, почему-то не могу 
сделать следующего шага.

Еще древние римляне научи-
ли юристов и следователей за-
давать вопрос «Qu prodest» – 
«Кому выгодно»? И я до сих пор 
не могу на него ответить.

В самом деле, к чему привели 
наши публикации? Платежи на-
селения за услуги ЖКХ в поселке 
Монетном снизились в разы – го-
родской бюджет несет серьезные 
убытки. Отстранение от должно-
сти директора СибГУФКа привело 
к необходимости срочно искать в 
бюджете деньги на содержание 
спортсооружений. 

Объявленная на государ-
ственном уровне борьба с кор-
рупцией, вместо выявления на-
стоящих преступников, в нашем 
городе привела только к резко-
му снижению уровня доверия 
народа к власти и к усилению 
финансовой напряженности.

«И это хорошо! – восклицает 
во мне романтик. – Весь мир 
насилья мы разрушим до осно-
ванья, а затем…». –  «И это 
страшно, – возражает во мне 
консерватор, – мы уже проходи-
ли этот урок, приведший к раз-
рухе и голоду».

А недавно залетел мне в уши 
неприятный слушок, дескать, а 
чему ты удивляешься – это же 
просто давно отработанная вы-
борная технология. Цель – за-
ставить народ сидеть дома, со-
рвать выборы.

С этими сомнениями я пришел 
в городскую Думу.

– Многое хотел бы сказать 
Вам я, –  ответил председатель 
Думы Евгений Говоруха, –  мно-
гое могут высказать и депутаты, 
и работники администрации. Мы 
прекрасно отдаем себе отчет в 
том, что в идущей против орга-
нов местного самоуправления 
информационной войне, мы – 
сторона защищающаяся. Голос 
нападающего слышен громче. 
Однако сейчас, когда перед 
нами стоит главная цель – по-
мочь горожанам осуществить 
свое избирательное право, про-
вести демократические выбо-
ры, мы сознательно решили не 
ввязываться в обмен газетными 
ударами. Задумайтесь, Даниил 
Даниилович, почему ряд гром-
ких скандальных заявлений 
прокуратуры так и не привел к 
реальным судебным процессам, 
задумайтесь, почему это прои-
зошло именно сейчас… Я пред-
ложил бы вам, журналистам, 
подумать о том, чтобы сесть за 
один круглый стол с нами, пред-
ставителями народа, и опреде-
лить правила игры на информа-
ционном поле нашего города.

Я задумался. И думаю до сих 
пор. Но одно мне ясно уже сей-
час: мы, газетчики, стали полем 
боя для неких политических сил. 
И неважно, кто победит, на поле 
боя остаются дым, развалины и 
трупы.

И я не хочу быть полем боя! Не 
хочу, чтобы меня, нашу газету, 
наших журналистов использо-
вали, чтобы, в конечном счете, 
использовать, сманипулировать 
читателями.

Мои друзья опять ждут хода
На клетку, где нас ждет мат.
Но я не понимаю - 

как я стал ограничен
Движеньем вперед-назад.
Приятно двигать нами, 

как на доске,
Поставить нас в ряд и 

забить заряд;
Но едва ли наша цель -
Оставить след 

на вашем песке…

в игре, наверняка, - 
что-то не так…
Сидя на красивом холме,
Видишь ли ты, то, что видно мне?
В игре, наверняка, - что-то не так;
В этой игре, наверняка, что-то не так...

Борис гребенщиков



Дом дерев., ул. Октябрьская, 
1 комн. + кухня, 48 м2, 22 сот. в собств., 
вода, баня, без права прописки. 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.
Участки

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, Советский 
микр-н, 5 сот. в собств., летний до-
мик, 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 райо-
не, деревня Гусева, ул. Восточная, 
20 сот., разрешение на строитель-
ство, проект дома, ц. 800 т.р. Тел. 
8-908-910-37-95.

Гараж
Реж. тракт, кап., овощ. яма, электри-

чество. Ц. 140 т.р. Т. 8-905-800-55-85.

КУПЛЮ
Комнату. Тел. 8-908-903-07-22.
Комнату. Тел. 8-905-800-55-85.

1-комн. кв., НБП, СРОЧНО. У/п, 
средний этаж. Тел. 8-908-903-07-22.

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

1-2-комн. кв., НБП. Т. 8-902-87-
44-311.

Дом или земельный уч-к. 
Т. 8-912-66-48-020.

Дом, зем. уч-к или меняю. Тел. 
8-908-910-37-95.

2-комн. кв. или рассмотрю вари-
анты обмена. Т. 8-904-383-44-54.

2-комн. кв., «хр.», НБП, недоро-
го, 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.

СНИМУ
Комнату, квартиру, дом. Тел.:  

8-902-874-4311, 8-908-910-37-95.
Дачу или дом на летний период. 

Т.: 8-905-800-55-85, 8-902-87-44-
311.
СДАМ

Комнату, кв-ру, Т. 8-908-910-37-95.
1-комн. кв., НБП, т. 8-902-87-44-311.

ПРОДАМ

Комната 
ул. Декабристов, 21, п/м, 20 м2, 

2/2, кирпич, балкон, Ч/П. Ц. 850 т.р. 
Тел. 8-963-04-10-718
1-комнатные квартиры 

ул. Загвозкина, 14, у/п, 34/18/8, 
5/5, панель. Обмен, ц. 1390 т. р. 
Тел. 8-908-903-07-22.

ул. Гагарина, 11, «бр», панель, 
ц. 1180 т.р. Тел. 8-904-38-34-454.

(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.

ул. Энергостроителей, 4, у/п, 
33/18/6, 4/5, кирпич, ч/п. Ц. 1370 
т.р. Т. 8-908-903-07-22.

г. Екатеринбург, ул. Щербако-
ва, 5/1, «брежневка», 28,4/15,5/6, 
4/5, панель, обмен. Ц. 1690 т.р. 
Т. 8-963-04-10-718.

ул. Исакова, 16, кирпич, у/п, 33/18/7, 
сост. отл., стеклопакет, 3/5, балкон. 
Ц. 1400 т.р. Т. 8-904-38-344-54.

п. Монетный, ул. Кирова, 12, у/п, 
39/19/8,5, 3/4, кирпич, ч/п. Ц. 1050 
т.р. Т. 8-912-66-48-020.

ул. Шиловская, 8, «брежн.», кир-
пич, 31/17/6,5, 2/5, ЧП. Ц. 1350 т.р. 
Т. 8-912-66-48-020.
2-комнатные квартиры 

ул. Ак. Королёва, 12, «брежнев-
ка», 1/5, кирпич, 45,7/30/6. Кап. ре-
монт дома 2009 г. 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.

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.

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

ул. М. Горького, 24, у/п, 54/29/9, 
1/5, панель, чистая продажа, 
ц. 1750 т. р.  Т. 8-908-903-07-22.

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

ул. Героев Труда, 18, у/п, 50/30/9, 
3/5, Ч/П. Ц. 1880 т. р. Т. 8-908-903-
07-22.

п. Монетный, ул. М. Горького, 21, 
«хрущ.», 43/31/6, 2/2, кирпич., ч/п. 
Ц. 1250 т.р. Т. 8-912-66-48-020.

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

ул. Энергостроителей, 9/3, м.с., 
49/34/7, 5/5, панель. Обмен. Ц. 
1560 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.
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

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

ул. 8 Марта, бревенч., 53/47 м2, газ, 
баня, 12 соток в собств. Ц. 1800 т.р. 
Тел. 8-904-383-44-54.

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

пос. Старопышминск, ул. Ки-
рова, бревен., 30 кв.м+летний 
домик на уч-ке с печкой (12м2), 
баня, 11 сот. в собст. 2200 т.р. 
Т. 8-908-91-03-795.

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.

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.

ул. Вайнера, благоустроенный, 6 
сот. в собственности, 53/40/7, газ, 
вода, новая баня, крытый двор для 
а/м. Ц. 2900 т.р. Тел. 8-912-66-48-
020.

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

КУПЛЮ
Комнату в НБП.
1-комн. кв. 

ПРОДАМ
Нежилое помещение (подвал), 65 

кв. м, ул. Гагарина, 16, ц. 1800 т. р. 
Возможен обмен на квартиру.

Комнаты
Комнату в 4-комн. секции, ул. 

Мира, 2, 4/5, кирпич, 15,2 м2, с/у на 2 
комнаты, сост. хорошее, ц. 550 т. р. 

Комнату в 2-комн. кв., ул. 
Театральная, 3, 5/5, кирпич, 
49,8/13,4/8,3, с/у разд., ц. 550 т.р. 
Возможен обмен на 2-комн. кв.

Комнату в 4-комн. секции, ул. 
Мира, 2, 1/5, 12 кв. м, ц. 525 т.р.

Две смежные комнаты в 4- комн. 
кв., ул. Мира, 3, 2/5, кирпич, 
79,1/30,7, с/у разд., ремонт, стекло-
пакеты, ц. 1250 т.р.

ПРОДАМ
НОВОЕ ОФИСНОЕ

 ПОМЕЩЕНИЕ
 с отделкой 
1,5 млн руб.

ТЕЛ. 8-912-24-599-89

газ рядом (тех. условия получены), 
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.

Коттедж, ул. Свободы, 57,            
188 кв.м, кирпич+дерево, газ, вода, 
2 этажа, 5 комнат, 2 с/у, баня, 8,5 
сот. земли. Ц. 5000 т.р. 

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 кир-
пичная, 5,5 сот. земли, ул. Транс-
портников, 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.

1/2 деревянного жилого дома, 
ул. Ленина, 49,9/26,7/7,8 м2, газ, 
вода, баня, 2 гаража (один со 
смотровой ямой), отдельно стоя-
щая летняя комната с овощной 
ямой, 4 сарая, 7,8 сот. земли. 
Ц. 2200 т.р.

1/2 деревянного жилого дома, ул. 
Фурманова, 25,7/12/6 м2, во-да, печ. 
отопление, на участке отдельно сто-
ящий жилой ш/заливной дом 25 м2, 
5 сот. Ц. 1600 т.р.

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

Дом панельный, 61,2 м2, п. Кед-
ровка, ул. Нагорная, баня, 20 сот. 
земли. Ц. 1500 т.р.

Дом деревянный, 42 м2, ул. Крас-
ных Героев, печное отопление, 6,69 
сот. земли, ц. 1330 т.р.

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

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, газовое 
отопление, скважина, баня, гараж, 
плодоносящий сад, 2 теплицы, 14 
сот. земли, ц. 1850 т.р. Возможен об-
мен на 2-комн. кв. в г. Березовском.

Дом деревянный, п. Сарапулка, 
ул. Калинина, 25,7 м2, печное ото-
пление, вода рядом, 12 сот. земли, 
ц. 1200 т.р.

Дом деревянный, 38,4 м2, пер. 
Заводской, газ, вода, баня, гараж, 
13,25 сот. земли, ц. 2060 т.р.

Дом деревянный, ул. Молодеж-
ная, 50,4/38 кв. м, газ, вода, баня, 
6,85 сот. земли, ц. 2060 т.р.

Дом деревянный, ул. Мебельщи-
ков, 52,9/38,2/8,7 кв. м, 3 комнаты, 
зем. участок 6,28 сот., газ, вода, 
баня, ц. 2800 т.р.

Дом деревянный, жилой, 44 квартал, 
2000 г. постройки, 72,5 м2+мансарда, 
печ. отопление, перспектива подклю-
чения газа, скважина, баня, надворные 
постройки, уч. 11,17 сот., разработан, 
до водоема 600 м. Ц. 2100 т.р.

Дом шлакозаливной, ул. Толстого, 
50,3 кв. м, 2 комн. и кухня, газ, вода, 
баня, гараж, 12 сот. земли. Ц. 2800 
т.р.

Дом 2-этажный, 140 м2, п. Шилов-
ка, ул. Береговая, 4 комн. + кухня, 
1 эт. – пеноблоки, 2 эт. – брус, с/у 
совм., паровое отопление, вода горя-
чая и холодная, 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.

ул. Исакова, 22, у/п, 49/29/8, 
5/5, полулоджия, чист. продажа. ц. 
1870 т. р. Т. 8-904-38-344-54.

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

НОВЫЕ КВАРТИРЫ 
ул. Энергостроителей, 4 “а”.

Сдача дома – 
II квартал 2010 г.

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «ЖИЛТОРГ-
СЕРВИС»

г. Березовский,
ул. Шиловская, 13-2.

Тел.: 4-28-87, 4-81-11, 4-77-47

жТс

Р Ы Н О К
НЕДВИЖИМОСТИ, ТРУДА, УСЛУГ

Телефоны отдела рекламы: 4-90-35, 4-40-56, BRREKLAMA@mail.ru.
ул. Пионерская, шлакозалив-

ной, 49,1 кв. м, 2 комн. + кухня, 
6,5 соток в собств., газ, вода, 
баня, гараж, слив, теплица. 
Ц. 1980 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.

Срочно куплю
1-комн. кв.

Тел. 8-908-91-03-795

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., 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.

1-комн. кв., ул. Загвозкина, 16, 
3/5, панель, 34/18/7,5, с/у совм., 
балкон, ц. 1300 т.р.

2-комн. кв., ул. Мира, 4, 3/4, кир-
пич, 42,5/31/5,6, комн. смежные, 
с/у совм., балкон, телефон, сигна-
лизация, ц. 1670 т.р.

2-комн. кв., ул. М. Сибиряка, 5, 
2/5, панель, 47,7/27, 3/6, комнаты 
изолир., с/у разд., телефон, балкон 
застекл., ц. 1700 т. р.

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 ре-
монт, ц. 2600 т.р.

2-комн. кв., г. Екатеринбург, 
ул. Советская, 53, 2/5, панель, 
43,7/27/6, комн. изолир., с/у разд., 
балкон, ц. 2200 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. Шиловская, 9, 
2/3, ПМ, кирпич, комн. изолир., 
45,6/27,5/6, с/у разд., высокие по-
толки, состояние хорошее, теле-
фон, ц. 1650 т.р.

2-комн. кв., п. Лосинка, ул. Цен-
тральная, 14, 2/2, дерев. дом, 
40,3/29/5,7, ком. смеж., тулет, отопл. 
центр., газ привозной. Ц. 700 т.р.

2-комн. кв. ул. М. Горького, 4 Б, 1/4, 
42,1/29,3/6, кирпич., ком. смеж., с/у 
совмещенный. Ц. 1350 т.р.

2-комн. кв. ул. Ак. Королева, 8, 4/5, 
44/30/7, панель, ком. смеж., с/у со-
вмещенный, балкон. Ц. 1550 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. Гагарина, 10 «а», 
5/5, кирпич, у/п, 61,2/41/7,4, с/у 
разд., ремонт, стеклопакеты, лод-
жия 6 м. застекл., ц. 2450 т. р.

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

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, душевая 
кабина, шкаф-купе, телефон, 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; туалет, 
ванна на кухне, 2 балкона, теле-
фон, ц. 1400 т. р., возможен обмен 
на 1-комн. кв. на Советском пос.

3-комн. кв., ул. Брусницына, 2,
8/9, панель, 62,8/39,4/8, с/у разд., 
лоджия застеклена, телефон, 
ц. 2500 т.р. Возможен обмен на 
2-комн.кв.

3-комн. кв., ул. Гагарина, 12 А,
1/3, кирпич, у/п, 60,9/39,7/8, с/у 
разд., лоджия. Ц. 2250 т.р.

3-комн. кв., ул. Чапаева, 36,
1/3, кирпич, 77,5/46/10, комн. изол., 
с/у разд., телефон, высота потолков 
3,20 м. Ц. 2200 т.р.

3-комн. кв., ул. Брусницина, 3,
8/9, панель, у/п, 63,6/41/8, с/у разд., 
лоджия, телефон. Ц. 2480 т.р. 

4-комн. кв., ул. Театральная, 
16 «а», 2/6, кирпич, дом 2006 г. 
постр., 166,5/86,5/20,5, 2 санузла, 
лоджия, хороший ремонт, закры-
тый двор. Ц. 5500 т. р.
Дома

Объект незавершенного строи-
тельства. Ул. Калинина. Коттедж, 
S – 160 кв. м, 2 этажа + мансарда, 
пеноблок, под крышей, земельный 
участок 7,9 соток + деревянный 
жилой дом 30,5 кв. м, вода в доме, 

ул. Ак. Королева, 11, у/п, 
67/41/9, 3/5, панель, Ч/П., ц. 2300 
т.р. Тел. 8-963-04-10-718.



КУПЛЮ 

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

Уч-к под строительство.
ПРОДАМ
2-комнатные квартиры

ул. Красных Героев, 9, 4/5, кир-
пич, 45/31/6. Ц. 1660 т. р.

ул. М. Горького, 25, 4/5, 49/30/9, 
евроремонт (3 шкафа-купе), кух. 
гарнитур. Ц. 2080 т.р.

ул. Спортивная, 4, 8/9, 45/29/7, 
комн. изол. Ц. 1660 т.р.

ул. Энергостроителей, 4, 1/5, 
49/30/9, комн. изол., полулоджия.

ул. Декабристов, 21, 4/5, 
45/30/6, кирпич, без ремонта. Ц. 
1450 т.р.
3-комнатные квартиры

ул. Гагарина, 15/4, 1/9, 
58/40/7, стеклопакет, обмен на 
1-комн. кв. с доплатой.

ул. Энергостроителей, 35, 2/3, 
78/54/10, 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., 
баня.

Дом, ул. Кр. Героев, «бревно+ 
кирпич», 2 комн., кухня, с/у, газ, 
вода, отопление, баня, гараж, уч-к 
10 соток. Ц. 2800 т.р. или обмен. 

Дом, кирпич., ул. Красноармей-
ская, 110 м2, гараж, тепл., 10 сот., 
4 комнаты, с/у, камин. Ц. 5300 т.р.

Дом дерев., ул. Загвозкина, 
63/46/8, баня, 13 соток в собств., 
газ, вода, ц. 3600 т.р. 
САДЫ

Сад, п. Шиловка, 5,5 сот., лет. 
дом, баня, теплицы. Обмен на 
комн. с доплатой.

Сад, 2 карьер, дом, баня, 8 сот. 
Ц 1500 т.р.

Сад, п. Мочаловка, 8 соток.
УЧАСТКИ

Участок, 6 сот., п. Становая, ул. 
Ленина, газ рядом. Ц. 580 т.р., 
торг.

Участок 12 сот., ул. Горняков, 
пеноблок, баня, гараж. Ц. 1800 
т.р.
ГАРАЖИ

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

Гараж, панель, 17 м2, ул. Энер-
гостроителей, 39, док. готовы, 
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.
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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. Шилов-
ка), зем. уч-к 5,53 сот. в собств., 
разработан, эл-во, летний водопро-
вод, ц. 350 т. р.

Кол. сад  №89 “Нива” (п. Шилов-
ка), зем. уч-к 6 сот. в собств., раз-
работан, эл-во, летний водопровод, 
ц. 350 т. р.

Кол. сад №36 (Старопышминск), 
зем. участок 3,83 сот. в собств., 200 
м от водоема, разработан, летний 
дом (6х6) с печным отоплением и 
каменным подвалом, 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. 430 т.р.

Кол. сад №81 «Березка» (Монет-
ный), 2 земельных участка общей 
площадью 21 сот. в собствен., раз-
работаны, дом, баня, беседка, эл-во. 
Возможна продажа участков по от-
дельности. Ц. 700 т.р.

ПРОДАЮ 
2-комн. квартиры

пос. Калиново (озеро Таватуй), у/п, 
5/5, 48/30/9, лоджия. Ц. 1 млн руб.
3-комн. квартиры

ул. Первомайская, 95, 1/2. Ц. 
3400 т.р.

ул. Амундсена, 71, 1/9. Ц. 3300 т.р.
ул. Уральская, 55, 1/9. Ц. 3300 т.р.

Дома
п. Старопышминск, 1/2 дома, 

50/33/6, 10 соток, газ, вода, ц/отопл., 
на берегу реки, ц. 1700 т. р.

г. Екатеринбург, пос. Пионерский, 
6 сот., газ, ц. 1,7 млн руб.

г. Сысерть, новый дом, 100 
м2, 2 этажа, газ, эл-во, телефон, 
6 соток, пруд. Цена 2790 т.р.
Коттедж

г. Сысерть, кирпич, 350 м2, газ, 
гараж, баня, новый, элитный. Ц. 
7700 т.р.

г. Арамиль, кирпич., 420 м2, 
3 этажа, 30 соток. Ц. 10 млн руб.
Сад

Химмаш, кирпич. дом, 40 м2, 2 
этажа, 6 соток. Ц. 650 т.р.

Челябинский тракт, дом, баня, 2 
теплицы, 6 соток. Ц. 890 т.р.

КУПЛЮ
1-2-комн. кв., различные вариан-

ты 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.

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.

комната в 3-комн. кв. с бал-
коном, 17 кв.м, ул. Гагарина, 1, 
ц. 750 т.р., Тел. 8-963-039-74-04.

комната, ул. Мира, 1, 3/5, 18 м2, 
ц. 700 т.р. Тел. 8-922-13-18-399.
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., г. Екатеринбург, ул. 
Гражданской войны, 1/5, комн. 
смежн., ц. 2050 т. р., ч/п. Т. 8-922-
13-18-399.

2-комн. кв., ул. Гагарина, 15/1, 43 
м2, 8/9, у/п, ц. 1800 т. р., Т. 8-922-
13-18-399.

п. Ключевск, 2-комн. кв., У/П, 
1/4, ц. 1000 т.р. (торг), ул. Черны-
шева, тел. 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.

ПРОДАЮ 
Комната в общежитии, ул. 

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

Мира, 2, 5/5, 21,8 кв. м., смежные. 
Ц. 950 т.р.

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

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

1-комн. кв. г. Ирбит ул. Стеколь-
щиков, 1, 2/5, 31/17/6, балкон, ц. 
650 т. р.

2-комн. кв. ул. Гагарина, 14, 
3/5, балкон застеклен, S 49/30/8, ц.  
2100 т. руб.

2-комн. кв. ул. Ак. Королева, 11, 
5/5, S 53/29/9, ц. 1850 т. руб.

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

2-комн. кв. п. Шиловка, ул. Но-
вая, 11, 2/2, S 44/29/6, комн. смеж.,  
ц. 1250 т. руб.

2-комн. кв. ул. Мира, 2, 3/5, 32,4 
кв. м, комн. изол., кухня, лоджия, эл. 
плита. Ц. 1350 т.р., торг.

2-комн. кв. ул. Пролетарская, 5, 
40/32/8, 1/2. Ц. 1500 т.р.

2-комн. кв. ул. Ак. Королева, 9, 
47/32/6, 2/5, балкон. 1600 т.р.

3-комн. кв. ул. Гагарина, 15/3, 
1/9, панель, S 62/40/8, ц. 2300 т. р. 

3-комн. кв. ул. Энергостроите-
лей, 37, 3/3, S 79/55/10, без балкона, 
ц. 2470 т.р.

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

4-комн. кв. ул. Гагарина, 15/4, 
3/9, панель, S 63/43/7, ц. 2350 т. р.
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, возможен 
обмен на дом, ц. 2400 т. р.

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 со-
ток в соб-ти, ц.  4900 т.р.
ДОМА:

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

½ часть дома, ул. Серова,                  
S 23 кв. м, газ, вода, баня, 8 соток,  
1500 т. руб.

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., благоустр., 
2 эт., ш/бл + п/бл, мансарда 130 кв. 
м., 3 с/у, гараж 90 кв. м,  ш/бл, 18,5 
сот. в соб. 20000 т.р.

Ул. Февральская, 2 эт., кир-
пич, 256 м2, с внутр. отделкой, 
12 с. з. в собственности, те-
плые полы, испанский кафель, 
потолки «Бариссоль», гараж 
8х11. Ц. 11500 т.р.

Ул. 8 Марта, с внутр. отдел-
кой, 2 эт., кирпич, 238 м2, 12 с. 
з. в собственности, гараж 8х10, 
баня 6х4. Ц. 10500 т.р.
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:

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

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
122 кв. м, ц. 5000 т. руб.

г. Екатеринбург, ул. Кулибина, 
382 кв. м, с готов. бизнесом, цок. 
этаж, евроремонт, сигнализация, 
4 парк. места, ц. 7000 т. руб.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АН «ЦЕНТР»
г. Березовский,

ул. Красных Героев, 6 “А”,
офис 3.

Тел.: 4-91-29,
8-912-296-46-07

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. 1500 т.р.
3-комн. квартиры

Ул. Красных Героев, 4/2, 62 м2,             

ц. 2200 т. р.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

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

СНИМУ
2-3-комн. кв. в новом доме или с 

хорошим ремонтом. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-912-208-70-34.

СДАМ
3-комн. кв., ул. Театральная, 1, с 

мебелью. Ц. 13,5 т.р. + коммун. Т. 
8-965-514-76-82.

ПРОДАМ
Комната 
в 3-комн. кв., ул. Шиловская, 5, 2/3, 

S 12,5 м2, сост. отл., свежий ремонт, 
новая дверь, возможен торг. Ц. 700 
т.р. Т. 8-902-260-22-71.

1-комн. квартиры 
Ул. Кр. Героев, 7, хрущ., 5/5, 

39/25/6, ж/д. Ц. 1250 т. р. Т. 8-902-
260-22-71.

2-комн. квартиры
Ул. Спортивная, 4, 1/9, 46,2/29,9/6, 

евроремонт, ц. 1650 т. р., торг. Т. 
8-902-260-22-71.

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. Т. 8-902-260-22-71.

Ул. Толбухина, 11, НБП, «бреж-
невка», кирпич., 2/5, 44/29/6, комн. 
изол., балкон застеклен, телефон. Ц. 
1650 т.р. Т. 8-902-260-22-71.

Ул. Шиловская, 8, кирпич., 5/5, 
балкон застеклен, комн. смежные, 
состояние хорошее. Ц. 1600 т.р. Т. 
8-902-260-22-71.

3-комн. квартиры
Ул. Косых, 8, 5/5, 57 кв. м., балкон 

застеклен, недавно сделан ремонт, 
интернет, телефон. Ц. 2000 т.р. Т. 
8-902-260-2271.

Ул. Гагарина, 16, двухярусная 
квартира, 2+3/5, 120 кв. м, две 
лоджии, 6 м, два с/у, ц. 4500 т. р. Т. 
8-904-982-68-25.

Ул. Исакова, 7, 8/9, 80 кв. м, ремонт, 
ц. 3400 т. р. Т. 8-902-260-22-71.

Ул. Брусница, 2, у/п, 2/9, 64/44/8, 
отл. сост., стеклопакеты, интернет, 
батареи поменяны. Ц. 2700 т.р.

Дома
П. Шиловка, ул. Механизаторов, 

100 кв.м, 9 сот., газ и вода в доме, ц. 
4500 т. р., торг. Т. 8-902-260-2271.

Ул. Февральская, Центр, газ и 
вода в доме, 15 сот. Ц. 2200 т. р. Т. 
8-902-260-2271.

г. Екатеринбург, Н-Исетский р-н, 
ул. Герцена, 5/5 соток, 42 м2. Ц. 
2300 т. р. Т. 8-904-982-68-25.

Коттеджи
Пос. Ключевск, ул. Заводская, 

2008 год постройки, 2 этажа,                 
8 соток, 183,3 кв. м, ц. 3600 т. р. Т. 
8-965-514-76-82. 

Ул. Маяковского, 120 кв. м, 2 этаж, 
кирп., баня, веранда, 6 сот., все есть, 
ч/п, ц. 5800 т. р. Т. 8-902-260-22-71.

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. 5500 
т.р. Т. 8-912-208-70-34.

Ул. Коммунаров, 200 кв. м, есть 
все, новая сауна, 6 сот., ч/п, ц. 7500 
т. р. Т. 8-912-208-70-34.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

8-904-989-48-77,
8-922-11-111-58,
8-953-38-61-537

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

квартир, комнат.
 Большая обменная база.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Центр недвижимости
«ОТРАДА»

г. Екатеринбург,
ул. Свердлова, 38,

тел.: 8-908-63-73-039,
268-53-48

КУПЛЮ
1-2-комн. кв., дом, участок под 

строительство.

ул. Театральная, 19, 4/5, 
комнаты изолир. Ц. 1700 т.р.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Агентство недвижимости 

ул. Гагарина, 1. 
Тел.: 4-11-45, 3-48-95

ÎÎÎ ”ÊÎÌÔÎÐÒ”

Купля, продажа, обмен
любой сложности

Приватизация земельных 
участков.

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., п. Монетный, ул. Лер-
монтова, 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., об-
мен. Т. 8-904-38-499-85.

3-комн. кв., 3/5, 64/41/18, ул. Иса-
кова, 24, ц. 2350 т.р., балкон, сост. от-
личное, тел. 8-963-039-74-04.
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.

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, новый, 
дерев., 27 сот. Т. 8-902-27-83-703.

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

п. Сарапулка, ул. Сосновая, 90 кв. м, 
новый, бревно, 12 сот., баня под ключ. 
Ц. 2700 т. р. Т. 8-902-27-83-703.

1/2 дома, п. Монетный, ул. Руднич-
ная, дерев., 2 этаж., баня, гараж, 14 
сот. Ц. 1100 т.р. Т. 8-902-27-83-703.
Коттеджи

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

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

ул. Красноармейская, 2 этажа, 
пеноблок, обшит сайдингом, жилой, 
полностью благоустроен., 190 м2, 8 
соток земли, гараж с автоматически-
ми воротами, ремонт, баня, беседка, 
ц. 8500 т.р. Т. 8-902-26-24-408.

п. Сарапулка, ул. Аброщикова, 
новый, 2-эт., 200 кв. м, баня под 
ключ, скважина, бревно. Ц. 4500 т. 
р. Т. 8-902-27-83-703.

ул. К. Маркса, 120 кв. м, благо-
устр., 18 сот. Ц. 5600 т. р. Т. 8-963-
039-74-04.
Сады

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

п. Старопышминск, дом с ман-
сардой, баня, 3 теплицы, скважина, 
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.

п. Шиловка, 2-эт. домик, летн. во-
допровод, разраб., 4,3 сот. Т. 8-963-
039-74-04.
Гаражи

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

п. Монетный, ул. Лермонтова,            
10 сот., ц. 900 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 сель-
хозназначения, ц. 450 т. р./га.

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

44 квартал, элит. сад. участок, 44 
квартал, живописное место, 10 сот., ц. 
700 т.р., торг, Тел. 8-963-039-74-04.

п. Сарапулка, зем. уч-к, 18 сот., 
отл. место под стр-во, ул. Наумова, 
ц. 700 т.р., тел. 8-963-039-74-04.
СДАМ

3-комн. кв., ул. Театральная.

Все виды услуг по
недвижимости

(купля, продажа, обмен,
составление договоров,

бесплатные консультации)

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.

ПРОДАЮ 
БЕРЕЗОВСКИЙ

САД «Дачник». Ц. 150 т.р.
ДОМ деревянный, газ, 5 сот., ул. 

Исакова, 1600 т.р.
ОЗЕРО В ЛЕСУ. Цена 3 млн руб.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Агентство недвижимости 

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

ÌÅÒÐÀÆ
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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, 

Людмила Адамовна,
8-912-268-71-85, 
Нина Васильевна,
8-906-810-96-48, 

Наталья Александровна

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, каждое 
помещение имеет отдельный вход, 
охраняемая парковка, документы 
оформлены на праве собственности.

Комнаты
 2 комнаты, ул. Мира, 2, 5/5, 21,8 

кв. м, кладовка, балкон, ц. 900 т. р. 
1-комн. квартиры
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.
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. канали-
зация, холодная вода, эл-во, ото-
пление печное, рядом зем. участок 
+ новая баня, гараж. 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.

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

СДАМ
1-комн. кв., ул. Театральная, 30, 

без мебели. Ц. 8500 т. р. + электро-
энергия.

1-комн. кв., ул. Исакова, 24, 
с мебелью, в хорошем сост.  
Ц. 12000 + электроэнергия.

2-комн. кв., ул. М. Горького, 26, с 
мебелью. Ц. 12000 + электроэнер-
гия.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КВАРТИРНОЕ БЮРО
«ТАТЬЯНА»

Ул. Толбухина, 13, 
офис 60.  Тел.: 3-12-92, 

3-01-21, 8-912-232-00-18, 
8-908-914-50-36

КУПЛЮ:
1-2-3-комн. кв., ветхий дом или 

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.
ул. Энергостроителей, 9, 12 кв. 

м. ц. 750 т.р.
в 2-комн. кв., п. Монетный, 1/4, 

11 кв. м, сост. удов.
ул. Транспортников, 42, благо-

устр., S 11 м2, ц. 450 т.р.
1-комн. кв.: 
ул. Маяковского, 4, 5/5, 20 кв.м, 

1350 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. Горького, 

17, хрущ., 2/2, 750 т. р.
ул. М. Горького, 25, НБП, 1/5, 

у/п, 33 кв.м, балкон, евроремонт. 
Ц. 1450 т. р.

пос. Монетный, ул. Кирова, 7, 
2/5, у/п. Ц. 1150 т. р.

2-комн.кв.:
пос. Монетный, ул. М. Горького, 

7, хрущ., 2/2, кирпич., 41 кв.м. Ц. 
1150 т. р.

ул. Комсомольская, 37, 1/5, 43 
кв.м, панель. Ц. 1450 т. р.

НБП, ул. Королева, 9, 1/5, изол., 
44 кв. м, ц. 1600 т.р.

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.ре-
монт, 1350 т. р.

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

пос. Буланаш, кирпич., 1/2, 38 
кв. м. ц. 630 т.р.

З-комн. кв.:
НБП, ул. М. Горького, 25, 5/5, 

УП, продам или обмен.
Ул. Маяковского, 3, 5/5, продам 

или обмен на 2-комн. кв. + доплата.
пос. Ленинский, 1/2, дерев., ком. 

изолированные, 63 кв. м. ц. 1200 т.р.
НБП, ул. Энергостроителей, 6, 

3/6, У/П, СП, кирпич, 101,3/57,4/15, 
2 лоджии.

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

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

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. Березов-
ский.

Ул. Февральская, 60 кв. м, 15 со-
ток земли, газ, вода, канализация, 
благ. Возможен обмен. Рассм. все 
варианты. ц. 2500 т.р.

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 земли, 

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, 800 т. р.
Гаражи:
НБП, р-н 7 школы, 120 т. р. 

СДАМ
2-комн. кв., пос. Советский, с ме-

белью.
КУПЛЮ
1-2-3-комн. кв., НБП, «бреж.», у/п, 

пос. Советский.

3-комн. кв., НБП, у/п, средние этажи.
Ветхий дом, участок под строи-

тельство.
ПРОДАМ
Комнаты
В 3-комн. кв., ул. Мира, 8, 2/2, 

18,5 кв. м. Ц. 700 т. р.
2 комнаты в 3-комн. кв., Овощное 

отд., 2/3, 17 кв. м + 7 кв. м, комн. 
изолир. Ц 850 т. р.

Комнату 15 м2, Советский поселок, 
ул. Чкалова. Ц. 450 т.р.

2-комн. кв.
Пос. Ленинский, 2/2, деревян., 

50/40/8, есть душевая кабина, туа-
лет, комнаты изолирован. Ц. 830 
т. р.

Ул. Толбухина, 2, кирп., 3/4, 43/29, 
ц. 1500 т. р.

Ул. Героев Труда, 20, кирп., 
2/5, 51/29/8, 2 застекл. балкона, 
ц. 1900 т.р. 

Ул. Театральная, 21, 4/5, 44/27/7, 
комн. изолир. на разные стороны, 
ц. 1650 т. р.

П. Шиловка, ул. Новая, 13, 2/2, 
кирп., 42/26/8, комн. изол., с/у 
разд., ц. 1300 т. р.

Ул. Ак. Королева, 8, 1/5, 44/28/6, 
комн. изолир., ц. 1500 т. р.

Ул. Толбухина, 11, 1/5, пан.,   
ц. 2200 т. р.

3-комн. кв.
Ул. М. Горького, 23, у/п, кирп. 

дом, 4/5, 60/40/9, ц. 2500 т. р.
Ул. Кр. Героев, 5, 5/5, кирп., 

53/38/6, ц. 1800 т. р. Или меняю на 
1-комн. кв. + доплата.

Ул. Брусницына, 3, 6/9, 63,3/41/10, 
угловой подъезд, лоджия, ц. 2570 т. р. 

Ул. Маяковского, 1, 3/5, пан., 
54/38/6, «бреж.», тел., балкон, 
сост. хорошее, переплан., ч/п, 
ц. 2200 т. р.

Ул. Брусницына, 5, у/п, 5/5, 
60/40/8, лоджия 6 м, сост. хор., 
ц. 2400 т. р.

Ул. Загвозкина, 10, у/п, 67/39/12, сте-
клопакеты, новые двери, ц. 2560 т. р.

Ул. Гагарина, 3, 62/45/6,5, комн. 
изол., стеклопакеты, душ. кабина, 
ц. 2260 т. р.

4-комн. кв.
Ул. Гагарина, 15/1, 2/9, 76/9, лод-

жия 6 м, с/у разд., комн. изолир., 
стеклопак., сейф-двери, сигн., хор. 
сост., ц. 3000 т. р. или меняю на 
1-комн. кв. + 2-комн. кв.

Дома
Дом, ул. Маяковского, газ, вода, 

3 комн., кухня, ц. 2200 т.р.
Пер. 8 Северный, Сосновый бор, 

70/40/30, газ, вода, кирп. дом, баня, 
10 сот. в собств., обмен, рассмотрю 
любой вариант. Ц. 3500 т. р., торг.

Сады
Кол. сад «Дальний Березит», в 5 

мин. езды от г. Березовский, 6 сот., 
хорошее место для строит-ва дома, 
дача. Ц. 200 т.р. Т. 8-912-208-70-34.

Кол. сад, г. Екатеринбург, 
Изоплит, 3-этаж. дерев. дом, 6 сот., 
все в собств. Ц. 830 т.р. Т. 8-965-
514-76-82.

Участки
Ул. Ленина, 10 соток, отличное 

место под строительство нежилого 
здания. Ц. 1750 т. р. Т. 8-912-208-
70-34.

Ул. Набрежная, 6 сот. Под 
строительство, газ, вода по улице, 
ц. 1400 т. р. или обмен на 1-комн. 
кв. Т. 8-902-260-22-71.

Гаражи
Пос. Кировский (первый ряд от ул. 

Кр. Героев, капитальный, овощн. 
яма, электричество). Т. 8-902-260-
22-71.

Пер. 2 Северный, пеноблок, об-
лиц. кирпичом, 98 кв. м, мансарда, 
4 комн. + кухня, газ, вода, туалет и 
ванная в доме, камин, 9 сот., новая 
баня, гараж. Ц. 5300 т. р. 

Ул. Щорса, 70 кв. м, 3 комн. + кух-
ня, газ, вода, туалет, душ. кабина, 
баня, гараж, стеклопакеты, метал-
лочереп. крыша,  сост. хорош., ц. 
2900 т. р. 

Ул. Транспортников, 3 комнаты + 
кухня, 51 кв. м, газ, вода, слив, баня, 
теплицы, 4 сот., ц. 2600 т. р.

Ул. Кр. Героев, 3 комн. + кухня, 
газ, вода, баня, 7,5 сот. в собств., 
ц. 2200 т. р. или меняю на 2-комн. 
кв. + доп.

Ул. Коммуны, часть дома, газ, 
вода, 2 комн., кухня, 8 сот. в собств., 
ц. 1500 т. р.

П. Изоплит, пер. Крымский, 40 кв. 
м, 2 комн. + кухня, бревен., при-
строй шлакобетон, пар. отопление, 
колодец во дворе, 6,5 сот. в соб-
ственн. Ц. 3300 т. р.

Сады
к/с № 77, «Солнечный», са-

рай, вода, эл-во, 6 сот. в собств., 
плодово-ягодные насаждения, ц. 
420 т. р.

пос. Шиловка, «Нива», эл-во, вода, 
6 сот., насаждение. Ц. 280 т.р.

Земельные участки
Уч-к под строительство, ул. Осен-

няя, ц. 1000 т.р. 
НБП, под стр-во, 5 сот., ц. 1100 т. р.
П. Сарапулка, ул. Наумова, 12 сот. 

в собств., ц. 400 т. р.

2-комн. кв., ул. Толбухина, 15 А, 
частичная мебель. Ц. 11000 + элек-
троэнергия.

3-комн. кв., ул. Театральная, 1, 
с мебелью, быт. техникой, на дли-
тельный срок. Ц. 15500 + электро-
энергия.

Дом, ул. Кирова, с мебелью, все 
удобства в доме, на длительный 
срок. Ц. 15000.

ОБМЕН
3-комн. кв., ул. Брусницина, 6, 3/5, 

58/42/6, балкон застеклен, с/у разд. 
меняю на 2-комн. кв., комн. изол., 
средние этажи, доплата 400 т.р.

СНИМУ
1, 2, 3-комн. кв.и дом в г. Бере-

зовском и прилежащих поселках.
КУПЛЮ
1,2,3-комн. кв., сад, гараж в г. 

Березовском, НБП и прилежащих 
поселках. Срочно.

ПРОДАМ
Комнату
В 3-комн. кв., в г. Екатеринбург, ул. 

Армавирская, 23, 1/3, кирп., 15,6/9 
кв.м, 850 т.р., торг уместен.

1-комн. квартиры
ул. Исакова, 7, кирп., 1/9, общая 

– 51 кв.м, гостиная-кухня – 18 кв.м, 
спальня – 17 кв.м, прихожая – 13 
кв.м, лоджия – 4,5 кв. м, заст., с/у 
совм., спецпроект.

2-комн. квартиры
ул. Ленина, 71, в дерев. доме, 1/2, 

42/36/8, с/у совм., все удобства в 
кв-ре, ц. 1100 т.р. Т. 8-908-914-50-
36, Елена.

п. Ключевск, ул. Советская, полу-
благоустр. дер. дом, 1/2 эт., 38 кв.м 
(комн.+кухн.), центр. отопление, 
вода и удобства на улице, аренда 
зем. участка (5 сот.), на котором 
баня 2х4, 500 т.р., торг уместен.

п. Кедровка, ул. Привокзаль-
ная, дерев., 40/30/10, печное ото-
пление, удобства на улице, 6 сот.  
Ц. 850 т.р.

Дома
п. Сарапулка, ул. Житнухина, 40 

кв.м, 20 сот. в собственности, водо-
провод рядом, 900 т.р.

Зем. участки
п. Шиловка, ул. Механизаторов, 

7 сот. в собственности, газ и вода 
рядом, 750 т.р.

Гаражи
НБП, за школой №7, 4х6, овощная 

яма, 70 тыс. руб.

СНИМУ
Дом.
1-комн. кв.
КУПЛЮ
Земельные участки или дома.
СДАМ
Производственные площади в г. 

Березовском.
ПРОДАМ
Производственные площади в г. 

Березовском.
2-комн. кв. 
П. Лосиный, ул. Олега Кошевого, дом 

кирп., 1/2, 45,8/27,4/7. Ц. 980 т. р.
3-комн. кв.
Ул. Косых, 8, 60,5 кв. м, кухня – 15 

кв. м (бывшая 4-комн. кв. с пере-
планировкой) или обмен на 2-комн. 
кв. + доплата.

Ул. Строителей, 10, 2/5 или обмен 
на 2-комн. кв. + доплата.

Дома/коттеджи
Пер. Кузнечный, дом шлакозалив-

ной, 55 кв. м, благоустр., земля – 10 
сот. в собственности. Ц. 2200 т. р.

Пер. Авиацонный, дом кирпичный, 
140 кв. м, благоуст-роенный, гараж, 
баня, земля – 12,4 с. в собственно-
сти, цена договорная.

П. Шиловка, ул. Совхозная, дом 
дерев., 36 кв. м, вода, электр., зем-
ля – 16 сот., ц. 2400 т.р.

П. Первомайский, дом каменный, 
74 кв. м, благоустроен., баня, га-
раж, 6 соток земли, все в хорошем 
состоянии, ц. 4800 т.р.

44 квартал, дом п./бл./кирп., 240 
кв. м, 1 этаж – нежилой: гараж, сау-
на, техн. комната, скважина, водя-
ной фильтр. Благоустр., своя элек-
троподстанция 380 В, 2 с/у, теплые 
полы, рядом лес, ц. 7500 т. р.

САДЫ
Р-н Режевского тракта, 4 сот. зем-

ли, рядом вода, 2-эт. дом 6*6, на-
саждения, ц. 550 т.р.

ГАРАжИ
Р-н 7 школы, НБП, 6*8, ц. 350 т. р.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АН «НА ТЕАТРАЛЬНОЙ»
 Ул. Театральная, 3.

 Тел.: 4-51-81, 8-908-92-06-126, 
8-908-92-12-664

Меняю дом, р-н Центр, 3 комн. 
+ кухня (газ, вода, слив), баня, 
гараж на 1-комн. кв. с небольшой 
доплатой или продам. Ц. 1700 т.р.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«БЮРО 
СОГЛАСОВАНИЙ» 

ул. Театральная, 3.
Тел. 4-55-10 

ОБМЕН:
зем. уч.
Ул. Октябрьская, 8 сот. в собств, 

газ, вода, эл-во, обмен на 1-комн. кв., 
или продам, 1250 т.р., 89022602030.

ул. Чапаева, 17, 53/28/11, 1/5, 
2-комн. кв., у/п, на 1-комн. кв. с доплатой 
или продам, 1800 т.р., 89222931920.

дом ул. Загвозкина, на 2-комн. кв 
(перспектива сноса), 89022602030.

ПРОДАЮ
1-комн. кв. 
ул. Брусницына, 6, 30/18/5, 

блоки, 4/5, сос. обычное, 1250 т.р., 
89022602030.

ул. Маяковского, 3, у/п, 
32/16/8, 4/5, сост. норм., 1300 т.р., 
89022602030.

ул. Гагарина, 12 а, кирпич, 
5/5, 31/18/6, сост. норм., 1300 т.р., 
89022602030.

п. Первомайский, 26, шлако-
блок, 2/2, 39/19/10, ремонт, новая 
сантехника, стеклопакеты, 1100 
т.р., 89022602030.

2-комн. кв.
ул. Толбухина, 5 а, 4/4, кирпич, 

44,9/32/6,5, комнаты смеж, сост. 
хор, ванна, кафель, душевая каби-
на, 1850 т.р., 89022602030.

ул. Театральная, 28, 2/5, кир-
пич, 49/32/8, у/п, сост. норм., 1950 
т.р. или поменяю на 1-комн. кв. с 
доплатой Советский микрорайон, 
89022602030.

ул. Театральная, 21, 1/5, па-
нель, 44/28/7,5, у/п, Ч/П, 1650 т.р., 
89222931920.

г. Екатеринбург, ул. Данилов-
ская, 46, 4/9, блоки, 49/32/8, у/п, 
лоджия, 1800 т.р., 89022602030.

Дома/коттеджи 
п. Шиловка, ул. Клубная, 200 

кв.м., красивое тихое место, рядом 
лес, на уч. есть баня 5*6, гараж на 
2 машины, вода скважина, газ 8000 
т.р., 89022602030.

п. Монетный, ул. Первомайская, 
160 кв.м., дом из твинблока обложен 
кирпичом, год постройки 2007, вода-
скважина в доме, газовое отопление 
и горячая вода, две больших выгреб-
ных ямы, баня, гараж, хозяйственные 
постройки, 20 сот. земли все в соб-
ственности, 4700 т.р., 89022602030.

ул. Кедровая, 170 кв.м. в том чис-
ле подвал 80 кв.м., 1 этаж жилой, 
вода, эл-во, 11 сот., 3900 т.р. или об-
мен на 1-комн. кв. в новостройке, с 
доплатой, 89022602030.

П. Старопышминск, ул. Вос-
точная, 360 кв.м. под чистовую 
отделку, гараж- мастерская, баня 
с газовым отоплением, 10,5 сот. в 
собств., 10200 т.р., 80922602030.

п. Монетный, ул. Березовская, 60 
кв.м., хороший, добротный дом, газ, 
вода, выгреб, баня 30 кв.м., гараж 40 
кв.м., участок 23 сот. в собственно-
сти. Торг. 89022602030.

ул. Набережная, дерево, 
46/37/7, теплотрасса, вода, выгреб, 
баня, 6 сот. в собств., 2030 т.р., 
89022602030.

пер. Авиационный, пеноблок/
брус, 82 кв.м. первый этаж готов 
к проживанию, ванна, туалет в 
доме, 2 этаж – недострой 3700 т.р., 
89221799230.

ул. Советская, 120 кв.м. под чи-
стовую отделку – 1 эт., недострой 
– 2 эт., 63 кв.м. готовы к прожива-
нию, баня с бассейном, сауна, 9 сот. 
в собств, 7500 т.р.  89022602030.

п. Лосиный (п.Лубяной), до-
бротный дом, 38 кв.м., баня, эл-во, 
печное отопл., колодец около уч, 
асфальтовая дорога к дому, 850 
т.р., 89221799230.

п.Ключевск, ул. Больничная, 
пан/дерево, 1 этаж + мансарда, 120 
кв.м., вода, эл-во, выгреб, 18 сот. 
Рядом лес, водоем, 1800 т.р., торг 
89221799230.

п. Ключевск, недострой, 80% 
готовность, 15 сот., в собств, на бе-
регу пруда, 89222931920.

Челябинская обл. Каслинский 
р-он, с. Огневское, красивое 
место с видом на озеро, 35 сот. В 
собств, бревенчатый дом 25 кв.м., 
готов к проживанию, новая баня 
6*4, 630 т.р., 89022602030.

Земельные участки
п. Шиловка, 9,2 сот., эл-во, в 

коттеджной застройке, рядом лес, 
в ста метрах водоем, 1200 т.р., 
89022602030.

п. Становая, ул. Восточная, 
11,6 сот., в собст, фундамент 8*9, 
хозпостройки, 1130 т.р. или об-
мен на 1-комн.кв. в Березовском, 
89022602030.

п. Монетный, 8 сот. в собств, газ, 
вода, рядом, 400 т.р., 89022602030.

г. Арамиль, участок в кол. 
саду , дом из бруса 6*6 с ман-
сардой, все насаждения, 650 т.р. 
89022602030.
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Услуги

• ТЕПЛЫЙ пол, жалюзи, натяж-
ные потолки, электромонтаж, сан-
техработы. Т. 8-908-906-87-58.

РЕКЛАМА

• Ремонт обуви и кожгалан-
терии. Тел. 8-952-74-46-970.

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

• КРАН-МАНИПУЛЯТОР, бм, 5 
т. Тел. 8-922-213-13-17. 

РЕКЛАМА

• ЭКСКАВАТОР «Беларусь», 
уборка снега. Т. 8-902-879-89-37. 

РЕКЛАМА

• РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ. 
Тел. 8-965-53-33-400.

РЕКЛАМА

• Краснодеревщик, лестницы,  
ремонт. Тел. 8-963-03-59-710.

РЕКЛАМА

• Срубы домов, бань. Гарантия 
качества. Тел. 8-922-16-10-738.

РЕКЛАМА

• Реальная помощь лишен-
цам. Тел. 8-963-274-12-34.

РЕКЛАМА

• Помощь в получении удосто-
верения на автопогрузчик, стро-
поля, а также повышение разряда 
по др. рабочим специальностям. 
Тел. 8-963-274-12-34.

РЕКЛАМА

ÏÐÎÄÀÞ
• 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. Квартирник, коло-
тые. Тел. 8-952-73-23-586.

Р Е К Л А М А

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

Р Е К Л А М А

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

РЕКЛАМА

• ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Недорого. 
Тел.: 8-908-923-16-58.

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

• СЕЙФ-ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, ВО-
РОТА, ЗАБОРЫ, МЕТАЛЛ. ДВЕ-
РИ. Низкие цены. Тел.: 8-950-54-
04-651, 8-904-38-38-387. 

Р Е К Л А М А

• ПИАНИНО «УРАЛ» 60-х гг.в., 
черное, сост. нерабочее. Самовы-
воз. Екатеринбург. Тел. 8-912-299-
29-20, можно на запчасти. 

РЕКЛАМА

ÊÓÏËÞ
• КУПЛЮ ЭЛЕКТРОДЫ ОК-46, 
SE, дорого. Тел. 8-922-106-46-59. 

Р Е К Л А М А

• ПРОФИЛЬНУЮ ТРУБУ 20х20. 
Тел. 8-922-164-33-29.

РЕКЛАМА

• Координаторы в компанию 
AVON. Знание ПК. Т. 89089058230.

РЕКЛАМА

• Бухгалтер по товару. Знание 
1С: Торговля, склад. Опыт работы 
желателен более 1 года. Т. 8-922-
233-45-22.

РЕКЛАМА

• На производство требуются  
упаковщицы. Работа сдельная. 
График работы день/ночь. Тел. 
4-96-62.

РЕКЛАМА

• Оператор ПК, 1С. Опыт ра-
боты, сменный график. Т. 8 (343) 
345-79-53, 4-59-29.

РЕКЛАМА

• Рамщик на ленточную пило-
раму. Т. 8-950-20-30-164.

РЕКЛАМА

• Срочно требуются официан-
ты. Тел. 8-922-132-58-76.

РЕКЛАМА

• Страховые агенты, сотруд-
ник в офис. Т. 8-922-61-14-863.

РЕКЛАМА

• Водитель «В, С», грузчик на 
полный раб. день. Т. 8-9122858358.

РЕКЛАМА

• Водители с л/а в такси. Тел. 
8-965-50-911-41.

РЕКЛАМА

ÈÙÓ
• Водитель кат. B, C, D, E. Тел. 
8-909-013-95-01. 

РЕКЛАМА

Вакансии

ÏÐÎÄÀÞ
• Комнату в общежитии, 18 м2, 
ул. Мира, 1, 1/5, кирпич. Ц. 640 
т.р. или обмен на 1-2-комн. кв. с 
доплатой на НБП. Тел. 8-912-038-
21-26, собственник. 

РЕКЛАМА

• 1-комн. кв., ул. Театральная, 
16. Ц. 1350 т.р. Не агентство. 4/5. 
Тел. 8-904-169-87-73, Дмитрий, 
8-904-16-55-645, Наталья. 

РЕКЛАМА

• Сад №89 «Нива». Т. 8-9049824832. 
РЕКЛАМА

• Дом, собственник. Тел. 8-9058049932. 
РЕКЛАМА

• Кап. гараж, НБП. Тел. 8-9226114863. 
РЕКЛАМА

ÑÄÀÞ
• Комнату. Тел. 8-950-197-
44-40. 

РЕКЛАМА

• 2-комн. кв. с мебелью, п. Ново-
березовский. Тел. 8-963-85-34-941. 

РЕКЛАМА

• Дом. Тел. 8-902-585-38-77. 
РЕКЛАМА

ÑÍÈÌÓ
• Дом для русской семьи на дли-
тельный срок. Тел. 8-919-371-58-
51, Ольга. 

РЕКЛАМА

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.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Разное

Грузоперевозки
• ГАЗель. Тел. 8-950-20-97-425.

РЕКЛАМА

• ГАЗель-тент. Тел. 8-904-179-56-34.
РЕКЛАМА

• ГАЗель. Т. 8-912-61-95-777.
РЕКЛАМА

• ГАЗель. Т. 8-912-23-26-586.
РЕКЛАМА

• ГАЗель-тент. Тел. 8-950-19-75-384.
РЕКЛАМА

Стройматериалы
• Продам МОХ. Тел. 8-922-1029-462.

РЕКЛАМА

• Арматура, сетка кладочная, 
рабица тканая от производи-
теля. Тел.: (343) 217-81-61, 213-
21-34.

РЕКЛАМА

• СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: песок, 
отсев, керамзит, сетка стальная, 
проволока, утеплитель, рубероид 
и др. Адрес: овощное отд., 3/1. 
Тел.: 4-24-24, (343) 213-21-34.

РЕКЛАМА

ÏÐÎÄÀÞ
• СРУБЫ 4х4, 4х3, 3х3. Тел. 
8-922-10-755-29.

РЕКЛАМА

Ремонт бытовой 
техники

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

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ 
È ÐÅÌÎÍÒ 

ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ.
Хорошие предпраздничные СКИДКИ.
Тел.: 8-906-801-74-43,

4-50-38 (вечером) РЕ
КЛ

АМ
А

КУПЛЮ
1-2-комн. квартиру, дом.
ПРОДАМ ИЛИ МЕНЯЮ
комнату г. Екатеринбург ул. 

Большакова, 17 м2, ц. 800 т. р.
1-комн. кв., пос. Шиловка, ул. 

Заречная, 17, у/п, 2/3, 33/16/8,8.
3-комн. кв., ул. Театральная, 23, 

3/5, пан.
участок под строительство, ул. 

Революционная.
дом, Сосновый бор, пер. Танки-

стов, дерев. (под строительство), 
10 сот. Ц. 2200 т.р.

Гараж, ул. Театральная, ц. 500 т.р.
СДАМ
3-комн. кв., центр.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «RESPEKT»
г. Березовский, ул. Гагарина, 16

(вход ч/з магазин 
«Уютный дом»).

Тел.: 4-90-01, 
8-908-927-15-59

Оформление в собств. зем. 
уч-ков. Обмен, покупка, продажа 
недвижимости, приватизация, со-
гласование перепланировок, со-
провождение сделок.

адрес
этаж/ 
эта-
жей

пло-
щадь 
общ/
жил/
кух

бал-
кон/ 
лод-
жия

цена примечание телефон 
специалиста

ПРОДАЖА. Комнаты
Мира, 1 5/5 -/13/- нет 540 000р.  8-950-550-59-78
Мира, 1 5/5 -/22/- лоджия 840 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 850 000р.  8-950-550-59-78

Спортивная,2 7/10 32/16/7 лоджия 1 575 000р.

евроремонт, 
джакузи, нат.
потолки, кладовка. 
ТОРГ.

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,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 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 4/12 34/17/9 лоджия 1 149 000р. 1 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 3/9 51/23/12 лоджия 1 811 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

Исакова,7 8/9 55/32/12 лоджия 2 700 000р. с/у разд, лоджия 
застеклена 8-950-550-59-78

Красных героев 2/5 41/26/6 балкон 1 680 000р. кирпич, комн.
изолир.с/у разд. 8-950-550-59-78

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
Анучина,5 2/4 43/28/6 балкон 1 600 000р. ж/дверь, ремонт 8-950-550-59-78
Загвозкина,18 6/9 69/34/12 лоджия 2 608 000р. новая 8-922-111-8-112
Загвозкина,18 9/9 69/33/14 лоджия 2 612 000р. новая 8-922-111-8-112
Спортивная,10 1/5 70/30/10 лоджия 2 418 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 2/5 69/31/10 лоджия 2 486 000р. новая 8-922-111-8-112
Спортивная,10 5/5 63/32/13 лоджия 2 380 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,16 5/5 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
Брусницына,2 6/9 62/42/8 лоджия 2 470 000р.  8-950-550-59-78
Гагарина,6 2/5 58/41/6 лоджия 2 300 000р.  8-950-550-59-78
Гагарина, 16 3/9 62/39/8 лоджия 2 530 000р. ч/продажа. Торг. 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

Маяковского, 3А 5/5 73/47/11 2лоджии 3 050 000р. пласт.окна,сделан 
ремонт,кладовка 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 88/50/11 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

ПРОДАЖА. Дома, коттеджи

адрес эта-
жей

пло-
щадь, 
кв.м.

пло-
щадь 

земли, 
сот

цена примечание телефон 
специалиста

Уральская 1 60 8 2 000 000р. ремонт, баня новая 8-950-550-59-78
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
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

Февральская 2 300 12 11 000 000р.

матстен-кирпич   
еврорем., натяж.
потолки, газ, вода. 
Гараж 10х10. 
фундам.под баню

8-950-550-59-78

ПРОДАЖА. Садовые участки

адрес описание

пло-
щадь 

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. Торг. 12 600 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/ 
эта-
жей

пло-
щадь, 
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 3/3 270 29 т.р./кв.м магазин, офис, возможна продажа 
по частям 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/ 
эта-
жей

пло-
щадь, 
кв.м.

цена, руб/
мес описание телефон 

специалиста

Гагарина,16 1,2/2 120 50 000р. офис,салон красоты 8-922-29-84-636
Гагарина, 18 цок/6 85 35 000р. магазин, отдельный вход 8-922-298-46-36
Строителей, 4 3/5 38 18 000р. магазин пром.товаров, можно под офис 8-922-29-84-636
Строителей, 4 3/5 76 34 000р. магазин пром.товаров, можно под офис 8-922-29-84-636

Строителей, 4 3/5 114 48 000р. магазин пром.товаров, можно под 
офис 8-922-29-84-636

Строителей, 4 3/5 152 61 000р. магазин пром.товаров, можно под 
офис 8-922-29-84-636

РЕКЛАМА

Для тех, кто ценит свое время!
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) 4-50-68 

Здоровье
• Открылся оздоровительный 
кабинет «Кедр-лекарь» (кедро-
вая фито-бочка). Тел.: 8-912-683-
13-51, 8-908-91-45-030.

РЕКЛАМА

ДРОВА
БЕРЕЗОВЫЕ 
Тел.: 8-922-125-39-59,

8-922-106-18-74

РЕ
КЛ

АМ
А

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
ПЕСОК, СКАЛА, НАВОЗ, ГЛИНА,

ДРЕСВА, КЕРАМЗИТ, УГОЛЬ,
АСФАЛЬТ, ОПИЛ, ПЛИТНЯК.

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

Ò. 8-922-15-66-550 РЕ
КЛ

АМ
А



СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

СПОРТ

2 ìàðòà
2010 ãîäà 3ÃÎÐÎÄ

г. Березовский (автостанция)
12,0 Аптека
12,0 12,0 Больничный городок
12,0 12,0 12,0 Музыкальная школа
12,0 12,0 12,0 12,0 Храм
12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 ул. Кирова
12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 РКЦ
12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Шахта «Южная»
12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 БСУ
12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0  Автотранспортная
12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 М. Горького
12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 п. Н. Березовский
16,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0    Изоплитский поворот
16,0 16,0 16,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0    12,0 Рыбаков
16,0 16,0 16,0 16,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0   12,0 12,0 Норильская
20,0 16,0 16,0 16,0 16,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Проезжая
20,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Дачная
20,0 20,0 20,0 20,0 16,0 16,0 16,0 16,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Сахалинская
24,0 20,0 20,0 20,0 20,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Современник
24,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Академическая
24,0 24,0 24,0 24,0 20,0 20,0 20,0 20,0 16,0 16,0 16,0 16,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 УГТУ-УПИ
24,0 24,0 24,0 24,0 20,0 20,0 20,0 20,0 16,0 16,0 16,0 16,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 г. Екатеринбург 

ТАРИФ
НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА НА МАРШРУТЕ №166 «Г. БЕРЕЗОВСКИЙ - Г. ЕКАТЕРИНБУРГ («ВОСТОЧНАЯ»)»

Стоимость провоза багажа: 35% от стоимости проезда

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, 
НЕДОРОГО 
ВСЕ ВИДЫ 

САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

8-906-803-79-10
РЕ

КЛ
АМ

А

Торговой сети

«ФЛАГМАНЪ»
требуются продавцы

Тел. 8-912-24-83-669
РЕКЛАМА

ООО «БДМК-99»
сдает в аренду
отапливаемые 

производственно-
складские

площади 240 м2

Тел. 4-95-25
РЕКЛАМА

Требуется

МЕНЕДЖЕРПО РЕКЛАМЕ
25-40 лет,

опыт работы обязателен.

Тел.: 4-90-35,4-88-11, 4-40-56 РЕ
КЛ

АМ
А

ООО «Русский хлеб»
Требуется менеджер.

Тел.: (343) 269-23-03, (34369) 3-09-75

РЕКЛАМА

Администрация Березовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.02.2010 № 65-1
г. Березовский
О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации 

Березовского городского округа  «Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка в г. Березовском Свердловской  области, 44 квартал, 1, с кадастро-
вым номером 66:35:01 01 001:0001».

В целях создания условий для устойчивого развития муниципального образования, обеспе-
чения прав и законных интересов физических и юридических лиц – правообладателей земель-
ных участков,  привлечения инвестиций путем предоставления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного использования земельных участков, в соответствии со ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» п.1.3 ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст. 17 Устава Березов-
ского городского округа, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Березовском городском округе, утвержденным  решением Думы Березовского городского округа 
от 08.12.2005 №142,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации Березовского 

городского округа «Об изменении вида разрешенного использования земельного участка в г. Бе-
резовском Свердловской  области, 44 квартал, 1, с кадастровым номером 66:35:01 01 001:0001 
(прилагается) на 02 апреля 2010 года в 18.00, по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9 
(актовый зал администрации Березовского городского округа).

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
Корякова Л.К. – председатель комитета по архитектуре и градостроительству Березовского 

городского округа, председатель комиссии;
Говоруха Е.С. – председатель Думы Березовского городского округа (по согласованию);
Зуб В.С. – начальник территориального отдела №33 Управления федерального агентства када-

стра объектов недвижимости по Свердловской области (по согласованию);
Кинева О.Б. – главный специалист по экологии администрации Березовского городского округа
Рехтина Е.В. – главный врач Березовского филиала федерального государственного учрежде-

ния здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» (по согласованию);
Смышляев Д.В. – председатель комитета по управлению имуществом Березовского городского 

округа. 
3. Комиссии (Корякова Л.К.) обеспечить прием заявок на участие в публичных слушаниях, регистрацию 

предложений и рекомендаций в здании администрации Березовского городского округа.
4.Собственникам земельного участка Горевому А.Н., Мартынову С.Л. известить о проведении 

публичных слушаний смежных землепользователей.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Березовский рабочий».
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации Березовского городского округа Карпова И.В.

Глава Березовского городского округа
В.П. Брозовский

ПРОЕКТ

Администрация Березовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Березовский

 «Об изменении вида разрешенного использования земельного участка в г. Бере-
зовском Свердловской области, 44 квартал, 1, с кадастровым номером 66:35:01 01 
001:0001».

Рассмотрев ходатайство Горевого А.Н., Мартынова С.Л. об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка в г. Березовском Свердловской области, 44 квартал, 1, с када-
стровым номером 66:35:01 01 001:0001, принадлежащего заявителям на праве общей долевой 
собственности, учитывая заключение по результатам публичных слушаний от 02 апреля 2010 
года, руководствуясь ст. 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить установленный вид разрешенного использования земельного участка, общей пло-

щадью 912 кв.м, в г. Березовском Свердловской области, 44 квартал, 1, принадлежащего на праве 
общей долевой собственности Горевому А.Н., Мартынову С.Л., для индивидуального жилищного 
строительства, категория земель - земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:01 01 
001:0001, на вид разрешенного использования «для строительства объектов базы отдыха».

2. Собственникам земельного участка внести изменения в кадастровый план земельного участ-
ка в части вида разрешенного использования земельного участка.

3. 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 БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Березовская ЦГБ».
Адрес заказчика: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Шиловская, 28.
Уполномоченный орган: Администрация Березовского городского округа.
Адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9.
Проведение    открытого    аукциона    возложено    на    Единую    комиссию    по    размещению 

муниципального заказа в Березовском городском округе (далее Единая комиссия).
Контактное лицо: Мусина Ульяна Валерьевна, тел./факс (34369) 4-33-60, эл.адрес: musina_uv@

admbgo.ru. Колесник Ирина Николаевна, тел. (34369) 4-82-33.
Предмет аукциона и начальная (максимальная) цена контракта: Поставка инфуpонных 

растворов для нужд МУЗ «Березовская ЦГБ».
Начальная (максимальная) цена контракта: 499 894 рубля.
Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): 623701, Свердловская 

обл., г. Березовский, ул. Шиловская, 28.
Документация об аукционе размещена на областном сайте: http://zakupki.midural.ru:8080.
Документацию об аукционе можно получить по адресу: Свердловская обл., г. Березов-

ский, ул.Театральная. 9, каб. 315, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) по мест-
ному времени с момента опубликования извещения о проведении открытого аукциона до даты и 
времени начала рассмотрения представленных заявок на аукцион. Стоимость копии документации 
об аукционе на бумажных носителях составляет 2 руб. за 1 лист (НДС  необлагается), на электрон-
ных носителях документации об аукционе предоставляется бесплатно.

Место, дата и время представления заявок на аукцион: по местному времени в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) с 03 марта 2010 года до 09.30 23 марта 2010 года по 
адресу: 623701. Свердловская обл., г.Березовский, ул. Театральная, 9. каб.315.

Место, день и время начала рассмотрение  заявок: Свердловская обл., г. Березовский, 
ул.Театральная, 9, каб. 303 23 марта 2010 года с 09.30 по местному времени.

Место, дата и время проведения аукциона: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Теа-
тральная, 9, каб. 303 (или актовый зал к.211), 26 марта 2010 года в 10.00 по местному времени.

Недавно ехала по маршруту  №166 от 
остановки «Дачная» до «РКЦ». Кондуктор 
попыталась взять с меня 20 рублей за про-
езд, но я предусмотрительно подготовилась 

и представила тарифную сетку, сфотографирован-
ную в другом автобусе. В итоге я купила билет все 
же за 12 рублей. Слушавший наш диалог пассажир 
тут же возмутился: «А почему мне продали дорогой 

билет?» Уважаемая редакция, опубликуйте для  ва-
ших читателей тарифную сетку, чтобы не было каж-
додневных дискуссий в салонах автобусов. 

Вера, студентка УрГСХА
Выполняя просьбу подписчиков,  печатаем тариф 

на проезд пассажиров и провоз багажа автобусами 
маршрута №166, чтобы не было ощущения, что одни 
едут бизнес-классом, другие – эконом.        

В эти морозные февральские 
дни все мы, независимо от нацио-
нальности, социального статуса 
и прописки, болеем. Правда, все 
болеют по-разному, кто-то с вы-
сокой температурой и испариной, 
а кто-то – с легким насморком. А 
болезнь у всех, как ни странно, 
общая – олимпийские победы и 
неудачи российской сборной. К 
сожалению, на этой Олимпиаде 
больше неудачи. И снова заходит 
разговор о неэффективной систе-
ме подготовки спортсменов в Рос-
сии или о бесполезных спортив-

ных чиновниках. Но сейчас уже 
ничего не попишешь. 

Однако, впереди летние олим-
пийские игры, и у России еще 
есть время к ним подготовить-
ся. А от нашей с Вами, дорогие 
читатели-болельщики, поддерж-
ки во многом зависит настрой 
спортсменов. Мы начинаем цикл 
публикаций, посвященных волей-
болу – одной из интереснейших и 
занимательнейших спортивных 
командных игр. 

Заинтересовавшись однажды, 
разобравшись в правилах и осо-

бенностях игры, можно навсегда 
влюбиться в волейбол, стать ак-
тивным болельщиком или само-
му начать играть, или привести 
детей в секцию – и тогда наша 
победа не за горами. Ведь все 
олимпийские победы начинают-
ся с интереса. Мы же со своей 
стороны изрядно подогреем ваш 
интерес, обещая розыгрыш и 
конкурс для самых активных чи-
тателей.

 Это наш совместный проект с 
администрацией БГО и Березов-
ским Строительным управлением.

ÈÇ ÈÑÊÐÛ ÂÎÇÃÎÐÈÒÑß ÏËÀÌß

В АВТОБУСЕ – БИЗНЕС-КЛАССОМ?

Информируем Вас о выделении зем. участка под строительство 
придорожного комплекса, расположенного по адресу: г. Березов-
ский, п. Монетный, ул. Советская, 35. По всем вопросам обращаться 
по тел. 8-922-11-777-50 (ООО «Металл-Сервис») либо по тел. 4-35-55 
(эколог БГО).

реклама

ПРОДАЕТСЯ пианино «Урал» 
60-х годов, черное нерабочее 
(на зап. части).

Тел. 8-912-299-29-20
г. Екатеринбург. Самовывоз

РЕКЛАМА
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воПрос юристу

страховой стаж в пенсионном 
страховании российской Федерации

елена брылина

воПрос следующей недели:

какие Права 

имеет ПокуПатель?

Начиная с первого января 
2002 г., страховой стаж опреде-
ляет право на трудовую пенсию. 
Понятие страхового стажа для 
пенсии закрепляет Федераль-
ный закон от 17 декабря 2001 г. 
№173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в российской Федерации», где 
сказано, что страховой стаж – 
это учитываемая при определе-
нии права на трудовую пенсию 
суммарная продолжительность 
периодов работы и (или) иной 
деятельности, в течение кото-
рых уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд рФ, 
а также иных периодов, засчи-
тываемых в страховой стаж. 

Как соотносятся между собой 
понятия трудового и страхового 
стажа? С одной стороны, страхо-
вой стаж можно рассматривать 
как разновидность трудового 
стажа. Их объединяет то, что 
основу обоих составляет труд, 
работа. В этом смысле понятия 
трудового и страхового стажа 
тесно связаны. Можно отметить 
преемственность законодатель-
ства в отношении зачета в стра-

ховой стаж периодов, которые 
не являются работой, следо-
вательно, не подтверждаются 
взносами. 

Уплата страховых взносов как 
обязательное условие зачета пе-
риодов работы в страховой стаж 
отличает данную категорию от 
традиционного представления 
о трудовом стаже. Главным 
квалифицирующим призна-
ком становится не работа и ее 
продолжительность, а участие 
застрахованных лиц в форми-
ровании бюджета Пенсионного 
фонда и степень этого участия. 
С этим согласуется положение 
о возможности добровольной 
уплаты страховых взносов в ПФр 
за физических лиц, не охваты-
ваемых системой обязательного 
пенсионного страхования, на-
пример, учащихся, домохозяек и 
т.п.  Продолжительность уплаты 
страховых взносов в этом слу-
чае и будет составлять страхо-
вой стаж. С этих позиций стра-
ховой стаж представляется уже 
самостоятельной категорией, 
не связанной непосредственно 
с выполнением какой-либо ра-
боты или осуществлением иной 
деятельности.

рассмотрим общие правила 
подсчета страхового стажа 
для назначения трудовой пенсии. 
В этот стаж  засчитываются:

 периоды работы по трудово-
му договору, по характеру дея-
тельности это может быть любая 
предусмотренная трудовым зако-
нодательством работа – постоян-
ная, временная, штатная, нештат-
ная, сезонная, надомная и т.п.;

 периоды работы по договору 
гражданско-правового характе-
ра, предметом которого являет-
ся выполнение работ или оказа-
ние услуг (договор подряда);

 периоды работы по автор-
ским лицензионным договорам;

  периоды работы у отдельных 
граждан по договорам (домаш-
ние работницы, няни,  другие);

 периоды работы членов фер-
мерского хозяйства и граждан, 
работающих в этих хозяйствах, 
по договорам об использовании 
их труда и др.

 в страховой стаж может 
включаться работа в качестве 
священнослужителей также при 
условии уплаты за эти перио-
ды страховых взносов. В соот-
ветствии со ст. 104 Уголовно-
исполнительного кодекса рФ, 
время работы осужденных к ли-
шению свободы граждан вклю-
чается в общий трудовой стаж. 
При условии уплаты за это вре-
мя страховых взносов работа 
осужденных к лишению свободы 
граждан также будет подлежать 
включению и в страховой стаж.

Согласно ст. 11 Закона «О тру-
довых пенсиях в российской Фе-
дерации» и Федеральному Зако-
ну 146 от 22.07.08 г., в страховом 
стаже учитываются также иные 
периоды (нестраховые), в тече-
ние которых работа или иная де-
ятельность не осуществлялись. 
Перечень таких периодов исчер-
пывающий, он включает:

 период прохождения во-
енной службы, а также другой 
приравненной к ней службы, 
предусмотренной Законом рФ «О 
пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних 
дел, государственной противо-
пожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей»;

 период получения пособия 
по государственному социаль-
ному страхованию в период вре-
менной нетрудоспособности;

 период ухода одного из ро-
дителей за каждым ребенком до 
достижения им возраста полу-
тора лет, но не более трех лет 
в общей сложности;

 период получения пособия 
по безработице, период участия 
в оплачиваемых общественных 
работах и период переезда по 
направлению государственной 
службы занятости в другую 
местность для трудоустройства;

 период содержания под 
стражей лиц, необоснованно 
привлеченных к уголовной от-
ветственности, необоснованно 
репрессированных и впослед-
ствии реабилитированных, и 
период отбывания наказания 
этими лицами в местах лишения 
свободы и ссылке;

 период ухода, осуществляе-
мого трудоспособным лицом за 
инвалидом I группы, ребенком-
инвалидом или за лицом, до-
стигшим возраста 80 лет;

 период проживания супругов 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, 
вместе с супругами в местностях, 
где они не могли трудиться в 
связи с отсутствием возможно-
сти трудоустройства, но не более 
пяти лет в общей сложности.

При подсчете продолжитель-
ности нестраховых периодов, 
за которые предусматривается 
выделение Пенсионному фонду 
российской Федерации средств 
федерального бюджета на возме-
щение расходов по выплате стра-
ховой части трудовых пенсий в 
связи с зачетом в страховой стаж 
нестраховых периодов, не учи-
тываются периоды, включенные 
при оценке пенсионных прав за-
страхованных лиц в соответствии 
со статьей 30 Федерального за-
кона от 17 декабря 2001 года 
№173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
российской Федерации».

Исчисление страхового стажа 
производится, как правило, в ка-
лендарном порядке. В случае со-
впадения по времени нескольких 
периодов учитывается один из 
таких периодов по выбору лица, 
обратившегося за пенсией. Это 
правило применяется и при за-
чете в страховой стаж  нестра-
ховых периодов, перечисленных 
в ст. 11 Закона. 

Пример: 
Савельев А.А. работал  в 

ООО «Запад» с 01.11.2000 г. по 
26.03.2008 г. по трудовому до-
говору. 

С 01.01.2003 г. по 20.09.2005 г. 
он работал по договору подряда 
в ООО «Восток».

Обе эти организации произво-
дили страховые выплаты в ПФ 
российской Федерации. Страхо-
вые выплаты будут засчитаны 
полностью с двух организаций, 
а в страховой стаж может быть 
засчитан только один период 
работы. Сложение стажа в этом 
случае не происходит. 

документы для подтверж-
дения стажа.

В первом случае время ра-
боты или иной деятельности 
подтверждается документами, 
выдаваемыми в установленном 
порядке работодателями или со-
ответствующими государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами. К числу таких документов 
относятся трудовые книжки, а 
при их отсутствии – письменные 
трудовые договоры, справки, 
выдаваемые работодателями 
или соответствующими государ-
ственными (муниципальными) 
органами, выписки из прика-
зов, лицевые счета и ведомости 
на выдачу заработной платы, 
справки архивных учреждений, 
свидетельские показания.

Во втором случае время рабо-
ты или иной деятельности под-
тверждается строго на основа-
нии сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета. 
В данном случае единственным 
документом, подтверждающим 
страховой стаж, является вы-
писка из индивидуального ли-
цевого счета застрахованного 
лица. день регистрации лица в 
системе индивидуального (персо-
нифицированного) учета отражен 
в индивидуальном лицевом счете 
застрахованного лица. данный 
учет начал осуществляться с 1997 
г. Охват населения происходил 
неравномерно, поэтому есть ли-
цевые счета, открытые в 1997 
г., а есть – только в 2000 г. Но в 
любом случае периоды работы 
после 1 января 2002 г. можно 
подтвердить только данными 
индивидуального (персонифи-
цированного) учета.

Трудовая пенсия по старости 
назначается при наличии не ме-
нее пяти лет страхового стажа.

воПрос юристу

20 ноября 2009 года принят 
Закон Свердловской области 
№103-ОЗ о внесении изменений 
в закон Свердловской области 
«Об особенностях регулирова-
ния земельных отношений на 
территории Свердловской об-
ласти». Закон вступил в силу в 
пятницу 11 декабря 2009 года 
и в преддверии нового года и 
продолжительных зимних ка-
никул оказался малозаметным. 
однако, закон значимый, 
так как устанавливает слу-
чаи бесплатного предостав-
ления земельных участков 
на территории свердлов-
ской области. Следует уточ-
нить, что в настоящее время 
земельные участки под жилищ-
ное строительство предостав-

ляются за плату через аукцион-
ные торги. Земельные участки 
предоставляются однократно 
в собственность граждан для 
индивидуального жилищного 
строительства в следующих 
случаях:

 если граждане состоят на 
учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам соци-
ального найма;

 если граждане относятся к 
категории граждан, имеющих в 
соответствии с федеральными 
законами право на первооче-
редное или внеочередное пре-
доставление земельных участ-
ков (например, инвалиды);

 если молодые специалисты 
работают в сельской местности 

по трудовому договору по полу-
ченной специальности;

 если граждане, состоящие 
в браке и не достигшие 35 лет, 
совместно обратились за предо-
ставлением земельного участка;

 если родители или лица, их 
заменяющие, имеющие трех или 
более несовершеннолетних детей, 
совместно обратились за предо-
ставлением земельного участка;

 одинокие родители или лица, 
их заменяющие, воспитывающие 
несовершеннолетних детей.

В соответствии с принятым за-
коном перечисленные категории 
граждан должны постоянно про-
живать на территории Свердлов-
ской области и могут получить 
земельный участок в любом 
муниципальном образова-
нии области вне зависимости 
от места их постоянного прожи-
вания в Свердловской области.

объясните, пожалуйста, что за указ о бесплатной земле 
принят в декабре 2009 года. 

(вопрос по телефону)          
отвечает наш консультант сергиенко П. а.


