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читаЙте в сЛеДуЮЩеМ ноМере ГаЗетЫ:
ПОЧЕМУ В КЛЮЧЕВСКЕ КОЛОнКи ПОД ЗАМКОМ?

Переулок – убийца
нУ и нУ!

Без хорошей реакции здесь лучше не ходить...

монетный 
полтора месяца 
без воды

беГом, 
нацИя, 
К здоровЬЮ!

2

3

отпраздновалИ 
трезвостЬЮ

4

Погода в нашем округе
Среда, 16 сентября. Пе-

ременная облачность, днем 
+5…+7, ночью -4…-2, ветер 
северо-западный, 5 м/с, 
давление 733 мм рт. ст.

Четверг, 17 сентября. 
Ясно,  днем +9…+11, но -
чью -1…+1, ветер запад -
ный, 3 м/с,  давление 739 
мм рт.  ст.

По воспоминаниям долгожи-
телей переулка, когда-то здесь 
было одностороннее движение, о 
чем оповещали дорожные знаки. 
Знаки в один прекрасные день 
исчезли, и машины помчались 
встречными потоками: дорога 
«назначена» объездной. 

Мы – горожане, поэтому сетова-
ния на многочисленные автопар-
ковки во дворах, автомобильные 
пробки – наша доля. Беда переул-
ка Пышминский в другом – здесь 
практически нет тротуаров, где 
ходить пешеходам – знает один 
Всевышний. 

– ДТП у нас стали уже привыч-
ным делом, – позвонила в редак-
цию газеты Тамара Григорьевна 
Тонких.- В этом году под колеса 
попали уже несколько человек, в 
том числе в День города – бере-
менная женщина.

Это правда – от тротуаров ос-
тались лишь отдельные сантимет-

ровые куски в разных частях пе-
реулка. Прогулявшись по дороге 
в пыльно-выхлопном облаке, по-
лучаем приличную дозу адрена-
лина: приходится идти по середке 
полотна, зажатым джипами и Га-
зелями. Никто даже не сигналит 
нам – все привыкли делить дорогу 
с пешеходами. Но ведь это еже-
минутная угроза здоровью и жиз-
ни детей и взрослых! 

Жители Пышминского жалуют-
ся на то, что власти обращают 
внимание только на гостевой мар-
шрут, а до «периферии» никому 
нет никакого дела. Правда, после 
долгих мытарств с раскопками, 
что вел «Водоканал» в связи с ре-
монтом водопровода в переулке, 
наконец, территория была приве-
дена в порядок. Саму же дорогу 
давно не чистили, обочины ее 
замусорены. Но, главное, конечно 
же, отсутствие тротуаров.

Все эти претензии «пышмин-

цев» мы озвучили заместителю 
главы БГО С. Павлову. Сергей 
Николаевич оказался в курсе про-
блемы, которую, как он считает, 
создали сами жители:

– Куда делись тротуары – они 
же, действительно, были? А их 
попросту ликвидировали хозяева 
домов, которым стало тесно на 
своей законной территории. На 
месте  тропинок теперь красуются 
палисадники, огороженные забор-
чиками. Одним стало уютно жить, 
другим – опасно. Самозахваты 
– беда и улицы Транспортников, 
там даже умудряются выгребные 
ямы устраивать в пешеходной 
зоне. Пока хозяева не вернутся в 
прежние границы своих владений 
ситуация не изменится. 

Специалисты отдела архитек-
туры уже провели ревизию пе-
реулка, выдали предписания по 
самозахватам. Сейчас начнется 
война нервов, но чиновников мо-
жет поддержать суд. 

– Только после ликвидации са-
мозахватов можно будет говорить 
о расширении дороги и строи-
тельстве тротуаров, – подытожил 
разговор С.Павлов. 

«МОё. и этО МОё жЕ». ПО тАКОМУ ПринциПУ жиВУт 
нЕКОтОрыЕ гОрОжАнЕ

Лилия ЯнЧУринА
Фото Павла КАДОчНиКОВА

ПышМинСКий переулок, упирающийся головой в 
улицу Ленина, совсем не похож на  соседние ти-

хие проулочки с домами – палисадниками: транспорт 
идет день и ночь, причем, кроме легковушек, гремят 
щебнем и плитами в кузове грузовики. 

«Тонику» –
 Плюс

Лилия ЯнЧУринА
На призыв общественности ог-

раничить продажу спиртного 12 
сентября откликнулись многие  
торговые предприятия. Так, из 89 
субъектов предпринимательской 
деятельности, занимающихся 
реализацией алкоголя на терри-
тории БГО, поучаствовали в ак-
ции 44. Однако практически все 
они лишь ограничились пропа-
гандистской работой, вывесив в 
магазинах листовки и обращения 
с призывами к здоровому образу 
жизни.  Правда, две точки сети 
«Монетка» уменьшили в этот 
день на несколько позиций ассор-
тимент  горячительных напитков, 
а «Флагманъ» не торговал ими 
один час. и лишь восемь магази-
нов ООО «Тоник Плюс» с 10 до 
16 часов не отпускали спиртное 
горожанам.

Дополнительная информация по телефонам: 8 (34369) 4-11-42, 3-25-30.
Адреса: г. Березовский, ул. Шиловская, 20«а»; ул. Героев Труда, 25. 

Сбербанк растущему 
бизнесу!

17 сентября Березовское отделение Сбербанка 
россии проводит для представителей малого 

бизнеса «круглый стол».
тема: «Банковские услуги для пред-

приятий торговли. нововведения в на-
логообложении».

Время проведения 11.00-13.00.
Место проведения: Новоберезовский мик-

рорайон, ул. Героев Труда, 25 (универсальный 
дополнительный офис 6150/017 Березовского 
отделения Сбербанка России).

Каждому участнику – 
БОнУСный СЕртифиКАт 

на обслуживание в Сбербанке.

Генеральная лицензия банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 03.10.2002.

РеКл
АМ

А

Сбербанк. Всегда рядом.
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19 сентября – кросс наций

пульс города
Фото павла кадоЧникоВа

как слышим, так и пишем?

Хорошая ноВость 

В содружестВе 
с детьми

криминал

мертВый подкидыш
на трассе

из пресс-службы
губернатора

для детей у мэра всегда есть время

Первый забег vip-персон и вете-
ранов стартует в 12 часов. К пос-
ледней категории  отнесены люди 
от 1958 года рождения и старше. 
Спор, кто из них быстрей и вы-
носливей, будет решен на дис-
танции в тысячу метров. Это же 

расстояние предстоит пробежать 
и  участникам массового забега. 
Они стартуют за первой группой с 
интервалом в десять минут. А да-
лее по установленному распоряд-
ку с тем же разрывом во времени 
бегут четыре группы сильнейших 

спортсменов. Их представляют 
юноши и девушки, мужчины и 
женщины 1959-1999 годов рож-
дения. Дистанции 1000, 1800 и 
2000 метров будут предолены в 
зависимости от возрастного ценза 
группы.  

Ограничением для участия 
спортсменов моложе 17 лет может 
быть лишь отсутствие врачебного 
допуска к соревнованиям. Осталь-
ные имеют право подтвердить 
свою готовность к пробегу личной 
подписью об ответственности за 

собственное здоровье. 
В награду победителям в воз-

растных группах кроме позитив-
ного настроя и добрых эмоций 
будут медали и грамоты отдела 
по физической культуре и спорту 
Березовского городского округа. 
Самых старших мужчин и женщин 
наградят памятными подарками. 
Самые юные получат мягкие иг-
рушки. Будем надеяться на ясную 
погоду, будем держать улыбки и 
хорошее настроение, что свойс-
твенно terra libera.     

terra libera  –  праздник сВободной земли 
сергей конЮшкоВ

Всероссийский праздник бега, праздник сво-
бодной земли, terra libera,  состоится в назначен-

ный день и час. регистрация начнется 19 сентября в 
половине десятого на стадионе «горняк». на случай 
плохой погоды возможен ее перенос под крышу детс-
ко-юношеской спортивной школы. 

с новосельем!

МИРИСЬ, МИРИСЬ 
И БОЛЬШЕ – 
НЕ ДЕРИСЬ!

под председательством 
первого заместителя руко-
водителя администрации 
губернатора свердловской 
области марины обрубо-
вой состоялось первое за-
седание рабочей группы 
по вопросам развития при-
мирительных процедур и 
альтернативных методов 
разрешения правовых кон-
фликтов в свердловской 
области. 

Как пояснила Марина Обру-
бова, полномочный предста-
витель Президента РФ в УрФО 
Николай Винниченко предло-
жил Эдуарду Росселю принять 
участие в правовом экспери-
менте и организовать работу по 
развитию процедур досудебно-
го и внесудебного разрешения 
споров в Свердловской облас-
ти. По поручению губернатора 
была создана соответствующая 
рабочая группа, одной из задач 
которой является подготовка 
плана развития в Свердловской 
области процедур досудебного 
и внесудебного разрешения 
споров, включающего мероп-
риятия образовательного, ин-
формационного и организаци-
онного характера.

В настоящее время разра-
ботан проект федерального 
закона о примирительной про-
цедуре с участием посредника 
(медиации) и развития альтер-
нативных способов урегулиро-
вания конфликтов. Более того, 
развитие процедур досудебно-
го и внесудебного разрешения 
споров, прежде всего между 
гражданами и государственны-
ми органами, является одним 
из основных направлений госу-
дарственной политики в сфере 
противодействия коррупции 
Национального плана противо-
действия коррупции. 

В результате реализации 
проекта ожидается создание 
реально действующей системы, 
позволяющей любым заинте-
ресованным гражданам и ор-
ганизациям использовать при-
мирительные процедуры для 
разрешения споров на досу-
дебной стадии без обращения в 
суд,  в процессе рассмотрения 
дел в суде или на стадии испол-
нительного производства. Сле-
довательно, снизятся нагрузки 
на судей и на судебных приста-
вов-исполнителей. 

Исторически так сложилось, 
что Свердловская область 
всегда была в числе первопро-
ходцев в юридической сфере. 
Поэтому, как отметила Мари-
на Обрубова, неудивитель-
но участие нашего региона в 
этом правовом эксперименте, 
учитывая сильнейшую Сверд-
ловскую юридическую школу. 
Уральский федеральный округ 
сегодня лежит у истоков созда-
ния института медиации в рос-
сийской правовой системе. 

Рабочая группа по вопро-
сам развития примирительных 
процедур и альтернативных 
методов разрешения правовых 
конфликтов в Свердловской 
области планирует собираться 
ежемесячно.

На место выехал отряд ДПС, 
поскольку поначалу причиной 
смерти посчитали дорожно-транс-
портное происшествие. Но когда 
тело девушки осмотрели, стало 
ясно, что она погибла не под ко-
лесами автомобиля, а от крепких 
мужских рук. По данному факту в 
тот же день было возбуждено уго-
ловное дело.

Примерно одновременно с на-
ходкой на трассе в ОВД по г. Бе-
резовскому обратился 25-летний 
мужчина с заявлением о пропаже 
сожительницы. По его словам, на-
кануне они поссорились, и девуш-
ка уехала в неизвестной машине. 
Но сотрудники уголовного розыс-
ка в этом рассказе усомнились, 
тем более что статистика убийств 
говорит, что в большинстве слу-
чаев убийцами становятся люди 
из самого близкого окружения 
жертвы.

Мужчину доставили к следова-
телю следственного отдела при 

прокуратуре г. Березовского  Та-
тьяне Брагиной. На допросе муж-
чина стал путаться в показаниях, 
а на некоторые вопросы и вовсе 
реагировал неадекватно. У следс-
твия появились основания подоз-
ревать в причастности к убийству 
именно его. В ходе беседы у за-
держанного, видимо, проснулась 
совесть, и он написал явку с по-
винной. Рассказал, что убивать 
девушку не хотел, но у них про-
изошел конфликт на почве рев-
ности, в результате которого па-
рень «пару раз ударил» девушку 
и она умерла. 

Примечательно, что оба были 
бизнесменами, у них было свое 
кафе на трассе Реж-Алапаевск, в 
подсобном помещении которого 
они и проживали. Убитая девуш-
ка родом из г. Алапаевска, у нее 
остались двое детей.

На данный момент следствие по 
делу только начато. Подозревае-
мый находится под арестом.

татьяна ЧудиноВскиХ

труп молодой женщины обнаружен на обочине 17 
км режевского тракта 31 августа в полдень.

алёна ласкутоВа
Фото автора 

берёзовское отделение общества инвалидов «со-
дружество» справило новоселье. теперь оно жи-

вет по соседству с управлением образования. поздра-
вить новоселов приехали представители городской 
администрации и правительства свердловской облас-
ти, спонсоры и друзья. 
Из детского сада № 22  благо-

творительной организации при-
шлось съехать, так как в ДОУ 
понадобилось открыть новую 
группу. Муниципалитет не оста-
вил «Содружество» без крыши 
над головой и выделил им поме-
щение по улице Маяковского. 

Новые «апартаменты» пло-
щадью более ста квадратных 
метров старались сделать ком-
фортным и для реабилитации 
инвалидов. Предусмотрели пан-
дусы для колясочников, внутри 
обустроили игровую зону, ком-
пьютерный класс, оборудован-

ный современными машинами и 
игровыми приставками, комнату 
для тренажеров, место для мас-
сажа. 

На ремонт помещения адми-
нистрация города выделила 
полтора миллиона рублей, свой 
вклад внесли и родители, кото-
рые взяли на себя покраску не-
скольких комнат. 

Большая часть специалистов, 
готовых работать с детьми-ин-
валидами, уже ждут начала 
занятий, ведь благодаря спон-
сорам все необходимое обору-
дование  для этого есть. 

ВозВращаясь к напеЧатанному

5 сентября в нашей газете был 
опубликован материал «Комму-
нальщица с грязной совестью», 
в котором мы рассказывали о 
директоре ООО «Тепло, вода и 
канализация», присвоившей де-
ньги организации почти на мил-
лион рублей. В ней было также 
сказано, что часть денег была 
«отписана» главному экономисту 

предприятия, но неверно указано 
ее имя. В сговоре с директором 
состояла Юлия Киселева, а не 
Валентина Поморцева, которая 
на самом деле является главным 
бухгалтером  «ТВиК», и не имеет 
отношения к денежным махина-
циям начальства.  Ошибка была 
допущена в пресс-релизе, предо-
ставленном прокуратурой. 

обознались



1-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 6«а», 2/5, спецпроект, с 
отличной отделкой, ц. 1700 т.р. 
Тел. 8-908-903-07-22.

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

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 6 «а», спецпроект, кирп., 
6/7, 56/35/10, 2 лоджии, евро-
ремонт, ц. 2500 т.р. Тел. 8-904-
38-344-54.

2-комн. кв., ул. Энергостро-
ителей, 5, у/п, 47/29/7, 1/5, па-
нель, балкон 6 м, сост. хор., ц. 
1800 т.р., обмен на 3-комн. кв. 
у/п. Тел. 8-963-04-10-718.

2-комн. кв., Первомайский, 28, 
п/м, 44/26/9, 2/2, обмен, ц. 1350 
т. р. Т. 8-908-903-07-22.

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

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 2, у/п, 52/29/9, 1/5, полу-
лоджия. Ц. 1900 т.р. Тел. 8-908-
903-07-22.

2-комн. кв., новая, ул. Энерго-
строителей, 6, 4/6, 93 м2+ лоджия 
13 м2. Ц. 3600 т.р. Тел. 8-912-24-
599-89.

2-комн. кв., ул. Декабристов, 
21, 43/29/6, 5/5, кирпич, комн. 
изолир., ч/п. Ц. 1890 т.р. Тел. 8-
908-903-07-22.

2-комн. кв., ул. Энергостроите-
лей, 6, 1/6, новая, 85 м2+лоджия 
6 м2. Ц. 3200 т.р. Тел. 8-912-245-
99-89.

2-комн. кв., ул. Смирнова, 16, 
у/п, 4/5, 54/30/9, лоджия, ц. 
2200 т.р. Обмен, сост. отл. Тел. 
8-963-04-10-718.

2-комн. кв., ул. Толбухина, 
11, «бр.», 48/34/6, 4/5, панель, 
обмен, сост. отл., стеклопакеты, 
ц. 1750 т.р. Т. 8-963-04-10-718.

2-комн. кв., ул. Маяковского, 
4, «бр.», 44/26/7, 1/5, панель, 
обмен, ц. 1600 т.р. Т. 8-908-910-
37-95.

2-комн. кв., ул. Ак. Королева, 
9, «бр.», 44/30/6, 3/5, панель, 
ч/п, ц. 1600 т.р., сост. хор. Тел. 
8-908-903-07-22.

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

3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/2, 
у/п, 1/9, 62/41/8, лоджия 6 м2, 
стеклопакеты, ц. 2400 т. р. Т. 8-
904-38-344-54.

3-комн. кв., ул. Энергостро-
ителей, 9/3, м/с, 48/34/7, 3/5, 
панель, сост. отл., ц. 1600 т.р. 
Т. 8-963-04-10-718.

3-комн. кв., ул. Транспортни-
ков, 48, 1/4, 53/40/6, стеклопа-
кет, ц. 1780 т. р. Т. 8-904-38-344-
54.

3-комн. кв., новая, ул. Энерго-
строителей, 6, с/п, 101 м2, 5/6, 
кирп., 2 лоджии, ч/п, ц. 4200 
т.р. Тел. 8-908-90-30-722.

3-комн. кв., ул. Первомайская, 
20, у/п, 64/38/12, 4/5, лоджия, 
сост. хор., ц. 2700 т.р. Тел. 8-
908-903-07-22.

3-комн. кв., ул. Героев Труда, 

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ, ТРУДА, УСЛУГ

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

СНИМУ
Комнату, квартиру, дом. Тел.  

8-902-874-4311, 8-908-910-37-95.

СДАМ
Комнату, кв-ру, Т. 8-908-910-

37-95.

1-комн. кв., тел. 8-902-87-44-
311.

2-комн. кв., тел. 8-902-87-44-
311.

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

ПРОДАМ

НОВЫЕ КВАРТИРЫ, 
ОФИСЫ и МАГАЗИНЫ

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

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

НОВЫЕ КВАРТИРЫ, 
ул. Энергостроителей, 4“а”.
Сдача дома I квартал 2010г.

Рассрочка, от 32 000 р/м2,
расчет вторичным жильем. 

Т. 8-912-24-599-89.

Комнату в 5-комн. кв., ул. М. 
Горького, 6“а”, м/с, 17 м2, 1/4, 
кирп., евроремонт, ц 590 т. р. Т. 
8-908-903-07-22.

Комнату в 5-комн. кв., ул. М. 
Горького, 6“а”, м/с, 12 м2, 3/4, 
кирпич, обмен, ц. 550 т. р. Тел. 
8-963-04-10-718.

Комнату в 3-комн. кв., ул. Ши-
ловская, 5, п/м, 12 м2, 1/3, кир-
пич. Ц. 610 т.р. Тел. 8-908-910-
37-95.

1-комн. кв., ул. Театральная, 
32, 30/18/7, 5/5, кирпич, ч/п,       
Ц. 1250 т.р. Т. 8-912-66-48-020.

1-комн. кв., ул. Толбухина, 
4, «хр.», 31/18/6, 1/4, кирпич.          
Ц. 1200 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.

1-комн. кв., ул. Ак. Королева, 
9, «бр.», 30,6/17,4/6, 1/5, панель. 
Ц. 1250 т.р., возможен обмен.       
Тел. 8-963-04-10-718. 

1-комн. кв., ул. Ак. Королева, 2, 
3/5, панель, балкон, 30/17/6, ц. 
1260 т.р. Тел. 8-904-38-344-54.

1-комн. кв., ул. Героев Труда, 
23,у/п, 33/18/6, 5/5, кирп., осво-
бождена, ч/п, ц. 1350 т.р., сост. 
хор. Тел. 8-908-903-07-22. 

ПРОДАМ
Нежилое помещение (подвал), 65 

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

Комнату в 2-комн. кв., ул. Гага-
рина, 3, 17,3 кв. м, 1/5, панель, 
сост. хор., ц. 790 тыс. руб.

Комнату, ул. Мира, 1, 3/5, кир-
пич, 12,3 м2, в секции 4 комнаты. 
Ц. 600 т.р.

Комнату в 4-комн. секции, ул. 
Мира, 2, 18 м2, 5/5,  с/у на 2-х. 
Ц. 650 т.р.

Комнату, 10,9 м2, ул. М. Горько-
го, 6«а», 1/4, кирпич, в секции 6 
комнат, ц. 510 т.р.

Комнату в 4-комн. секции, 11,4 
м2, г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 
27, 1/5, кирп., сост. хорошее, ц. 
780 т.р.

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

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

4, 1/9, 33,7/19,3/6,7, с/к совм.,         
ц. 1300 т. р.

1-комн. кв., г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 1/5, «хр.», кирпич, 
31/17,5/6, с/у совм. Ц. 1100 т.р. 
Тел. 8-902-448-03-16.

1-комн. кв., пос. Лосиный, ул. 
Октябрьская, 2/2, деревянный 
дом, 37,1/23,2/6,2, туалет, ХВС. 
Ц. 500 т.р.

1-комн. кв., ул. Энергостроите-
лей, 3, 2/5, панель, у/п, 32,9/18/9, 
с/у совм., лоджия, телефон. Ц. 
1350 т.р.

1-комн. кв., ул. Исакова, 16, 
5/5, кирпич, 31,6/17,3/6,4, с/у 
совм., балкон, ц. 1350 т.р.

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

1-комн. кв., ул. Строителей, 
9, 5/5, кирпич, 30/16,6/5,6, с/у 
совм., балкон застеклен, ц. 1285 
т.р.

1-комн. кв., ул. Шиловская, 18, 
4/5, 31/18/6, с/у совм., балкон 
застекл., сост. хорошее, ц. 1300 
т.р.

1-комн. кв., п. Монетный, ул. 
Лермонтова, 22«а», 2/5, кирпич, 
27,4/16/5, с/у совм., балкон, ц. 
850 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. Маяковского, 
3, 4/5, панель, у/п, 34/18/8,5, с/у 
разд., п/лоджия, ц. 1350 т.р.

2-комн. кв., г. Екатеринбург, ул. 
Посадская, 30/3, 4/5, 43,8/30/6, 
панель, комнаты смежные, с/у 
совм., балкон застеклен, теле-
фон, ц. 2200 тыс. руб.

2-комн. кв., ул. Красных Геро-
ев, 9, 4/5, кирпич, 39,8/26/6, ком-
наты смежные, с/у разд., балкон, 
ц. 1850 т. р.

2-комн. кв., ул. Шиловская, 10, 
1/5, кирпич, 44/29/6, с/у совмещ, 
сост. хор., ц. 1700 т. р.

ПРОДАМ
НОВОЕ ОФИСНОЕ

 ПОМЕщЕНИЕ
 с отделкой -
1,5 млн руб.

ТЕЛ. 8-912-24-599-89.

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 3, 3/5, 47/29/7, панель, 
комнаты изолиров., с/у разд., 
телефон, лоджия застекл., хоро-
ший ремонт. Ц. 1850 т.р., торг.

2-комн. кв., Екатеринбург, ул. 
Ангарская, 26, 3/9, 52/36/9, панель, 
у/п, комнаты изолиров., с/у разд., 
лоджия застекл.  Ц. 2200 т.р.

2-комн. кв., ул. Театральная, 
28, 3/5, кирпич, 39,3/25,9/6, комн. 
изол., с/у совм., балкон застекл. 
Ц. 1800 т.р.

2-комн. кв., ул. Шиловская, 9, 
2/3, кирпич, комнаты изолир., 
полнометражная квартира, вы-
сокие потолки, 45,6/27,5/6, с/у 
разд., сост. хорошее, телефон.  
Ц. 1600 т.р.

2-комн. кв., ул. Гагарина, 15/1, 
7/9, панель, 43,4/24,1/8,3, ком-
наты изолир., с/у совм., лоджия.    
Ц. 1600 т.р.

2-комн. кв., ул. Анучина, 3, 4/4, 
42,4/27,7/6,3, комнаты смежные, 
с/у совм., балкон застеклен. Ц. 
1650 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 ремонт, ц. 2600 
т.р.

2-комн. кв., ул. Гагарина, 18, 
3/6, кирпичный дом 2007 г. пос-
тр., 48,9/31/6,4, комнаты изолир., 
с/у разд., высокие потолки, лод-
жия застекл. стеклопакетами, хо-
роший ремонт, новый спальный 
гарнитур, ц. 2200 т.р.

2-комн. кв., ул. Гагарина, 10, 
5/5, кирпич, 44,4/29,6/6, комнаты 
смежн., с/у разд., балкон, ц. 1650 
т.р.

2-комн. кв., ул. Театральная, 10, 
2/2, деревянный дом, 54,7/36,4/8,4, 
комн. изол., с/у совм., высота по-
толков 3 м, ц. 1100 т.р.

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

2-комн. кв., г. Екатеринбург, ул. 
Сыромолотова, 23, 3/5, панель, 
42,3/24,5/7, комнаты изолир., с/у 
разд., балкон, ц. 2000 т.р., воз-
можен обмен на 2-комн. кв. в г. 
Березовском.      

2-комн. кв., ул. М. Горького, 
24, 5/5, 52, 8/28,8/9, панель, у/п, 
комн. изолир., с/у разд., лоджия, 
ц. 1900 т.р.

2-комн. кв., ул. Мира, 4, 2/4, 
кирпич, 45/28,7/5,5, комн. изо-
лир., с/у совм., сост. идеальное, 
кухонный гарнитур, ц. 1550 т.р.

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

2-комн. кв., п. Лосиный, ул. 
Октябрьская, 7, 1/2, кирпич, 
29,7/22/5, комн. смежные, с/у 
совм., ц. 750 т.р.

3-комн. кв., ул. Театральная, 
23, 3/5, 53,4/37,7/6, панель, с/у 
разд., ц. 2300 тыс. руб.

3-комн. кв., ул. Исакова, 7, 8/9, 
кирпич, новый дом, 80/49/15, с/у 
разд., лоджия, хороший ремонт. 
Ц. 4 млн руб. 

3-комн.кв., ул. Театральная,19, 
2/5, панель, 57,2/39,6/7, с\у разд., 
балкон. Ц. 2400 т.р.

3-комн. кв., ул. Театральная, 
28, 5/5, кирпич, 61,9/46,1/6,1,   
с/у разд., балкон. Ц. 2080 т.р. 

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

3-комн. кв., ул. Гагарина, 16, 
3/9, кирпич, у/п, 61,6/39/9, с/у 
разд., лоджия, ц. 2650 т.р.

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

4-комн. кв., ул. Театральная, 

20, у/п, 60/38/8, 1/5, кирп., об-
мен, сост. хор., ц. 2200 т.р. Тел. 
8-963-04-10-718.

3-комн. кв., 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.

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

3-комн. кв., ул. Героев труда, 
25, «бр», 62/48/5, 3/5, обмен на 
2-комн. кв., сост. отлич., ц. 2300 
т.р. Тел. 8-908-903-07-22. 

4-комн. кв., 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..

Дом жилой, ул. 8 Марта, 
шлакозаливной, 58/44/8, 3 ком-
наты, кухня, газ, вода, слив, с/у 
в доме, земельный уч-к 9,5 сот. 
в собств., ухожен, без обреме-
нения. Ц. 3300 т.р.  или обмен 
на 1-,2-ком. кв. Тел. 8-963-04-
10-718.

Дом, ул. 8 Марта, бревенч., 
53/47 м2, газ, баня, 11 соток в 
собств. Ц. 1800 т.р.Тел. 8-904-
383-44-54.

Дом, НБП, ул. Арматурщиков, 
57/29/8, 6 сот. в собств., газ, 
вода, обмен на 1-комн. кв или 3-
комн. кв. в НБП, у/п. Т. 8-908-903-
07-22.

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

Дом, ул. Маяковского, бре-
венч., 3 комн.+кухня, 48/31/12, 
газ, вода, баня, 6 сот. в собств.    
Ц. 2200 т.р. Тел. 8-912-66-48-
020.

1/2 дома, ул. Ст. Больше-
виков, кирп., 50/37/7, 10 сот. 
в собств., есть газ, вода, баня, 
слив. Ц. 2350 т.р. Тел. 8-908-910-
37-95.

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

Сад. участок, п. Старопыш-
минск, дерев. дом, 4 сот. земли, 
около дамбы, ц. 500 т. р. Тел.     
8-912-66-48-020.

Сад. уч-к, сад № 89 «Нива», 
п. Шиловка, дом 21 м2, эл-во, 6 
сот. в собст., ц. 500 т.р. Тел. 8-
908-903-07-22.

Сад. «Дачник», дом 9 м2, 16 
сот. в собст., рядом лес, водоем. 
Ц. 300 т.р. Тел. 8-963-04-10-718.

Сад. «Дачник», дом 9 м2, 8 
сот. в собст., рядом водоем. Ц. 
150 т.р. Тел. 8-963-04-10-718.

Зем. уч-к, 15 сот., п. Сарапулка, 
ц. 850 т.р. Тел. 8-904-38-34-454.

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

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

КУПЛЮ

СРОЧНО  КУПЛЮ
1-комн. кв. или поменяю 

на 2-комн. кв. в новом доме. 
Т. 8-963-04-10-718.

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

1-комн. кв. или поменяю на 2-
комн. кв. Т. 8-904-383-44-54.

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

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

1-комн. кв., новая,  
ул. Строителей, 4 «а», 

спецпроект, 39/17/10, кирп., 
5/12, ц. 1275 т.р. 

Сдача дома - 1 квартал 2010 г.
 Тел. 8-904-38-344-54. 

ООО «ВОЗНЕСЕНСКИй 
цЕНТР-бЕРЕЗОВСКИй»

ул. Строителей, 4 
(“бизнес-центр”)

тел. 4-37-97, 4-55-66;
ул. Энергостроителей, 

6«а»,
тел. 3-19-26, 3-25-13.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «ЖИЛТОРГ-
СЕРВИС»

г. березовский,
ул. Шиловская, 13-2.

Тел. 4-28-87, 4-81-11, 4-77-47

жТс

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ПРОДАю 
Комнаты

2 комнаты в 4-комн. кв., ул. 
Мира, 3, 2/5, кирп., 23,3 м2, ком-
наты изолир., электроплита в 
комнате, душ, с/у, ц. 1050 т. р.

Комнату, ул. Мира, 1, 3/5, кир-
пич, 18 м2, сейф-дверь, горяч. и 
хол. вода в комнате. Ц. 700 т.р.
1-комнатные квартиры 

ул. Транспортников, 48, 4/4, 
кирпич, 31,5/19,4/6, с/у совм., 
сейф-дверь, сост. хор., ц. 900 
т.р.
2-комнатные квартиры 

Артемовский р-он, п. Буланаш, 
ул. Механическая, 5, 1/2, шлакоб-
лочный, 39/27/6, смежн. комна-
ты, с/у совмещ., электроплитка. 
Ц. 550 т.р. 

П. Шиловка, ул. Новая, 11, 2/2, 
кирпич, 44/29/6, комнаты смеж-
ные, с/у разд., требует ремонта. 
Ц. 1250 т.р.

Ул. Мира, 2, 3/5, кирпич, 32,4 
м2, изол. комнаты, отдельно сану-
зел и кухня, лоджия. Ц. 1350 т.р.

3-комнатные квартиры 

Ул. Циолковского, 6, 1/2, де-
рев., 58/37/8, желез. двери, ре-
шетки, телефон, ц. 1650 т.р. или 
обмен на 2-комн. кв. Тел. 8-922-
10-777-62.
Дома 

Ул. Клары Цеткин, деревянный, 
40 кв.м, коммуникации по улице, 
15 соток в собственности, центр. 
Ц. 1350 т.р.

1/2 дома, ул. Серова, дерев., 
40,7 м2, газ, вода в доме, баня, 8 
сот., аренда 49 лет. Ц. 1500 т.р. 
Коттеджи 

Ул. Олега Кошевого, 150 кв. м2, 
пеноблок, 2 этажа, полностью бла-
гоустр., новая баня 6х4, 6 сот. в 
собственности. Ц. 5100 т. р.
Участки 

п. Старопышминск, пер. Нагорный, 
10,5 соток в собственности, комму-
никации по улице, лесной массив, 
возможен обмен на дом. Ц. 2400 т.р. 

Пос. Сарапулка, пер-к Корот-
кий, 15 сот. в аренде, под садо-
водство. Цена 990 т.р.

Уч-к в кол. саду №5, домик 30 
м2, (1 этаж - баня, 2-ой этаж - ман-
сарда), элек-во, летний водопровод, 
теплица, 6х3, 4,7 сот. земли в собств. 
Ц. 880 т.р.

Уч-к под строит-во, ул. Набе-
режная, 10,5 сот., в собственности, 
все коммуникации. Ц. 1500 т.р.

Гаражи
2 гаража за коллект. садом №5, 27 

м2 каждый, капитальные, овощ. яма, 
по 32 м2, в собственности, можно по 
отдельности, ц. 450 т.р.

КУПлю 
1-2-3 комнатые квартиры. 
Земельный участок, дом. 

ПРОДАм 
Однокомнатные квартиры
Ул. Кр. Героев, 11, 2/10, ц. 1630 т.р.
Ул. Кр. Героев,13,5/10, 42/18/10. 

Ц. 1630 т.р.
ул. Театральная, 9/10, 36/16/9. 

Ц. 1630 т.р.
ул. Театральная, 22, 6,7 этажи, 

33/14/9 Ц. 1450 т.р.
ул. Спортивная, 2, 7/9, 30/17/7, 

ц. 1500 т.р.
ул. Анучина, 1, 3/4, 30/19/7, ц. 

1100 т.р.
Пос. Монетный, ул. Лермонтова, 

22«а», 5/5, балкон, ц. 850 т.р.
Пос. Ключевск, ул. Строителей, 

4, 1/2, евроремонт, ц. 1250 т.р.

Двухкомнатные квартиры

Ул. Исакова, 20, 1/3, 62 м2, 
ц. 2400 т. р.

Ул. Строителей, 2«а», 2/5,        
ц. 1900 т.р.

Ул. Толбухина, 3, 4/4, комн. 
изолир.

Ул. Циолковского, дерев., 2/2, 
52 м2, ц. 1250 т.р.

Ул. Первомайская, 2/2, ц. 1250 
т.р.

ул. Театральная, 21, 4/5, 
45/27/7, ц. 1700 т.р.

ул. Брусницына, 3, 48/29/7, ц. 
1900 т.р.

Пос. Шиловка, ул. Новая, 1/2, 
47/30/8, 6 сот. земли.

Пос. Кедровка, ул. Советская, 
20, 3/5.

Пос. Лосиный, ул. Октябрьская, 
7, 1/2, 40/31/6, ц. 960 т.р.

Трехкомнатные квартиры
Ул. М.-Сибиряка, 5, 2/5, ц. 2250 т.р.
Ул. Ленина, 46, 2/3, 2 балкона, 

64  м2, ц. 1800 т.р.
Ул. Театральная, 1, 5/5, ц. 2250 т.р.
Ул. Гагарина, 15/1, 5/9, ц. 2200 т.р.
Ул. Маяковского,3, 5/5, 64/41/9, 

ц. 2250 т.р.
ул. Маяковского, 3, 5/5, 65/41/9, 

ц. 2100 т.р.
ул. Строителей, 10, 4/5, 64/48/6, 

ц. 2050 т.р.
Пос. Монетный, ул. Лермонтова, 15.

Дома
Сосновый бор, 45 м2, баня, 7 

сот. земли, ц. 1850 т.р., торг.
Ул. Транспортников, 44 м2, 6 

сот. земли, ц. 1700 т.р.
Пос. Монетный, дом из бруса, 200 м2, 

15 сот. земли, скважина, ц. 1900 т.р.
Сады

Овощное отдел., 4 сот. земли.
Пос. Кедровка, 5,5 сот. земли.

Участки
Под строительство у леса,         

п. Шиловка, 7 сот., ц. 1050 т.р

ПРОДАм
1-комнатные квартиры

ул. Загвозкина, 16, 1/5, панель, 
34/17/8, цена 1360 т.р.
2-комнатные квартиры

ул. Театральная, 1, 5/5, кирпич, 
52/29/7, балкон, ц. 1760 т.р.

ул. Энергостоителей, 4, 1/5, 
кирпич. Ц. 2000 т.р. 

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

ул. Смирнова, 16, 5/5, 54/29/9, 
сост. хор., ц. 1900 т.р.

ул. Красных Героев, 9, 4/5, 
кирпич, 45/31/6, без ремонта, ц. 
1760 т.р., торг.

г. Екатеринбург, ул. Миномет-
чиков, 56, (Сортировка), 3/5, 
51/28/7, комн. изолир., с/у совм., 
хор. ремонт, ц. 1970 т.р.

п. Ключевск, у/п, 1/3, 47,5/25/8, 
с/у разд., сост. хор., ц. 1100 т.р. 
Тел. 8-908-920-70-30.
3-комнатные квартиры

ул. Транспортников, 50/34/6, 
1/5, кирпич. Ц. 1600 т.р., торг. 

ул. Гагарина, 15/2, 8/9, 63/40/8, 
ч/п. Ц. 2400 т.р. 

ул. Исакова, 18, 4/5, 62/39/8, 
качеств. евроремонт, лоджия 6 м, 
застеклена.     Ц. 2460 т.р. Торг. 

ул. Гагарина, 12, 3/5, 60/40/6, 
комнаты изол., с/у разд., стекло-
пакеты, сейф-дверь, ц. 2160 т.р.

ул. Энергостроителей, 35, 2/3, 
78/54/10, ц. 2700 т.р.
Дома

Дом, ул. Загвозкина, 63/46/8, 
новая баня, 13 соток в собствен-
ности, газ, вода, ц. 3600 т.р.

Дом, ул. Кл. Цеткин, 50 м2, 2 
комнаты, кухня, веранда, с/у в 
доме, газ, вода, отопление, баня 
из пеноблока, гараж кирпич.,     
уч-к  10 сот. в собственности.  Ц. 3 
млн руб. или обмен две 1-комн. кв. 

Дом, ул. Кр. Героев, «бревно+ 
кирпич», 2 комнаты, кухня, с/у, 
газ, вода, отопление, баня, гараж, 
уч-к 10 соток. Ц. 2800 т.р. или об-
мен на две 1-комн. кв. 

Дом, кирпич., ул. Красноармей-
ская, 110 м2, газ, вода, с/у, баня, 
гараж, тепл., 10 сот. Ц. 5500 т.р.

Дом, пос. Кедровка, дерев., 1995 
г. постройки, 100 м2, 4 к+кухня, 
газов. отопление, баня, уч-к 10 
сот. в собств., ц. 2200 т.р.

ПРОДАю 
Комнату в 2-комн. кв., 16 м2, 

с балконом, ул. Ак. Королева, 9, 
2/5, ц. 800 т.р.

Комнату, 11 м2, НБП. Ц. 380 т.р.
1-комн. кв., ул. Ак. Королева, 12, 

3/5, кирп., 34/21/6,5, ц. 1350 т.р.
2-комн. кв., у/п, п. Кедровка, 

ул. Советская, ц. 1400 т.р.
2-комн. кв., НБП, «хр.», ул. 

Толбухина, 5 «а», сост. отл.,     
ц. 1520 т.р. 

2-комн. кв., СРОЧНО, ул. Театраль-
ная, 21, 3/5, 45/28/7, ц. 1650 т.р.

2-комн. кв., ул. Театральная, 
26, 3/5, кирпич, комнаты изолир., 
стеклопакеты, поменяны трубы, 
цена 1680 т.р. Срочно! Торг.

3-комн. кв., ул. А. Королева, 2, 
62/45/6, комнаты изол. Ц. 2000 т.р.

3-комн. кв., ул. Брусницына, 5, 
ц. 2470 т.р.

4-комн. кв., ул. Гагарина, 15/1, 
2/9, сост. хор., или поменяю.

меняю 
3-комн. кв., у/п, НБП, ул. Энер-

гостроителей, 1, 67/40/9, 1/5, на 
1-, 2-комн. кв.

Дом на ул. Н. Крупской (газ, 
вода) с доплатой на 3-комн. кв. 
Тел. 8-912-24-692-50.

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

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

4-комн. кв., ул. Брусницына, 3, 
9/9, панель, 79/54,2/9, с/у разд., 
лоджия, телефон, ц. 3 млн руб.

Дома
Кирпичный 2-этажный дом, 

ул. Маяковского, 120 кв. м, стек-
лопакеты, веранда, баня, газ, 
центр. водоснабжение и канали-
зация, кирпич. забор, 6 сот. зем-
ли в собств., ц. 6000 т. р.

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

Ул. Пролетарская, незавер-
шенное стр-во, дом 10х10, 2 эта-
жа  цоколь, пеноблок, под кры-
шей (андулин), вода, газ рядом, 
фундамент под гараж, 15,5 сот., 
3800 т. р., торг уместен.

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

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. Фурманова, 17,5/10,5/7, отоп-
ление печное, природный газ и 
вода в доме, баня, 5 сот. земли, 
ц. 1100 т.р.

Дом деревянный, пер. Шар-
ташский, 22,4 м2, газовое отоп-
ление в доме, вода - рядом, 12 
сот. земли. Ц. 1700 т.р. 

Дом деревянный, ул. 
Л.Толстого, 54/36/8 м2, газ, вода, 
баня, 6 сот. Ц. 2100 т.р.

Дом из бруса, ул. Калинина, 
42/30/12, 3 комн., газ, вода, 
баня, 9,5 сот. земли. Ц. 3200 т.р.

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

Дом деревянный, 42 м2, ул. 
Красных Героев, печное отопле-
ние, 6,69 сот. земли, ц. 1500 т.р.

Дом деревянный, ул. Л. Толс-
того, 42/31/7,2, газ, вода, баня, 
5,75 сот. земли, ц. 2 млн руб.

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

Дом деревянный, пер. Пушки-
на, 53/35,6/17,4, газ, вода, баня, 
гараж, 6,4 сот. земли, ц. 2200 т.р.

Дом 2009 г. постройки, ул. О. 
Кошевого, шлакоблок, 107 м2, с 
отделкой, газ, вода, земля - 5,4 
сот., ц. 5 млн руб.

Дом деревянный, 48,2/34,2/14, 
п. Кедровка, ул. Лермонтова, га-
зовое отопление, скважина, баня, 
гараж, плодоносящий сад, 2 теп-
лицы, 14 сот. земли, ц. 1850 т.р.

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

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

Дом деревянный, п. Кедровка, 
ул. Лермонтова, 48,2/34,2/14, га-
зовое отопление, скважина, баня, 
гараж, плодоносящий сад, 2 теп-
лицы, 14 сот. земли, ц. 1850 т.р.

Коттедж, ул. Свободы, 
200/92/7м2, 2 этажа, пено-
блок+кирпич, полностью благо-
устр., 4 комнаты, гараж на 2 ма-
шины, 12 сот. земли. Ц. 4500 т.р. 

Коттедж, п. Старопышминск, 
ул.Земляничная, 2 этажа, брус, 1 
этаж обложен кирпичом, 143 м2, 
газ, вода, канализация, ремонт 
50%, земля 9,8 сот., ц. 4600 т.р.

Участки
Участок под стр-во, 10 сот. сго-

ревший дом, газ на участке, ц. 
1050 т.р., г. В. Пышма, ул. Сыро-
молотова.

Земельный участок, 16 сот. в 
собственности, незавершенное 
строительство, 7х8 с мансардой, 
под крышей, ц. 1300 т. р., п. Са-
рапулка, ул. Наумова. Возможен 
обмен на 1-комн. квартиру.

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.

Земельный участок в кол. саду 
№61”а”, п.Старопышминск, 5 сот., 
в собств., разработан, сарай, эл-
во, скважина, рядом с рекой. Ц. 
340 т.р., торг уместен.

Земельный участок в кол.саду 
“Черемшанка” (за Шиловкой) , 11 
сот., в собств., не разработан, но-
вый сруб из бруса 3х4. Ц. 275 т.р.

Земельный участок 14 сот., в 
собственности, п. Шиловка, ул. 
Ленина, ц. 2 млн руб.

Кол. сад № 10 (п. Первомайс-
кий), зем. уч-к 3,12 сот в собств., 
разработан, 2 теплицы, летний 
ш/з дом, эл-во, летн. водопр.,          
ц. 250 т.р.

Кол. сад № 10 (п. Первомай-
ский), зем. уч-к 4,69 сот. в соб., 
разработан, 2 теплицы, ш/з дом с 
мансардой, 28,6 м2, печное отоп-
ление, эл-во, летн. водопровод, 
ц. 900 т.р.

Гаражи
Кап. гараж, 4х6х3 м, овощ. яма. 

Ц 100 т.р., НБП.
Кап. гараж, 27,4 м2, овощная 

яма, ул. Строителей (р-он авто-
станции), ц. 120 т.р.

Сады
Сад, п. Шиловка, 5,5 сот. в 

собств., ц. 800 т. р.
Сад, п. Мочаловка, 8 соток, все 

насаждения. Ц. 180 т.р. Т. 8-908-
920-70-30.

Участки
Зем. уч-к,12 сот., ул. Горняков, 

с небольшим домом, 40 м2, газ, 
вода, новая баня из пеноблока, 
гараж из пеноблока, ц. 1900 т.р.

меняю 
2-комн. кв., ул. Театральная, 1, 

на 1-комн. кв+доплата.
3-комн. кв., ул. Энергостроите-

лей, 35, на 2-комн. кв.+доплата. 
Тел. 3-09-44, 8-908-904-61-16.

КУПлю 

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

Уч-к под строительство.

Ан «ЦенТР»
г. Березовский,

ул. Красных Героев, 6“А”,
офис 3.

Тел. 4-91-29,
8-912-296-46-07.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ан «КВАРТИРА.
ДОм. ОФИС»

нБП, ул. м. Горького, 26,
2 этаж (вход со двора).

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ан «КВАРТИРнЫЙ
ВОПРОС»

г. Березовский,
ул. Красноармейская, 3,

тел. 4-02-44,
8-908-63-83-614,  елена,
8-963-031-09-56,  лариса.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Нежилое помещеНие  
под офис, магазиН, склад
Новые дома - центр - г. Березовский,
ул. Кр. Героев, д. 4, корп. 1 и 2, отдельный вход, удобный подъезд

Продажа  Собственник
1-й этаж  151,2 м2 за 60 т.р./м2 - евроремонт
цокольный этаж  159,2 м2 за 30 т.р./м2 - евроремонт
цокольный этаж  272м2 за 25 т.р./м2 - евроремонт
1-к.кв., общ. пл.  28,4 м2 от 1 250 000 руб.

Аренда   Собственник
1-й этаж  151,2 м2 за 500 р./м2-мес.- евроремонт
цокольный этаж 159,2 м2 за 300 р./м2-мес.- евроремонт
цокольный этаж  272м2 за 250 р./м2-мес. - евроремонт
1-к.кв., общ. пл.  28,4 м2    за 8000 р./м2-мес.+комм. платежи

Рассмотрим все предложения

8-902-872-25-85, 219-56-27,
 8-922-215-36-32.

РЕКЛАМА

ул. Анучина, дом 2, 
тел/факс. 4-12-36, 4-41-61,

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

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

ПРОДАю:
Жилое:

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

кирпич, новый дом, ц. 1250т.р.
Ул. Красных Героев, 4/1, 28,4 м2, 

кирпич, новый дом, ц. 1250т.р.
2-комн. квартиры

Ул. Красных Героев, 4/2, 39,9 м2, 
кирпич, новый дом, ц. 1700т.р.
нежилое помещение:

Ул. Красных Героев, 4/1, 159,2 
м2, кирпич, новый дом, ц. 30т.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. 25 т.р./м2.

АРенДА
Жилое:
1-комн. квартиры

Ул. Красных Героев, 4/2, 28,4 
м2, кирпич, новый дом, ц. 8 т.р.+ 
ком. платежи.
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.
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Ремонт холодильников
всех марок.

Тел. 8 (343) 213-98-89.

пРОДАЮ 

БеРезОвский
2-комн. кв., п. Кедровка, ул. Со-

ветская, 20, 44 м2. Ц. 1400 т.р.
2 -комн. кв., ул. Красных Героев, 

9, 45/30/7, 3/5, Ц. 1800 т.р.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/4, 

60/47/7. Ц. 2470 т. р.
3-комн. кв., п. Старопышминск, 

ул. Леонтьева, 23«а», 66/47/8, 
1/3. Ц. 2850 т.р.

3-комн. кв., п. Шиловка, ул. За-
речная, 17, 58/36/7, 3/3, ц 1850 
т.р.

САД «Дачник». Ц. 150 т.р.
коттеджи

Ул. Февральская, 150 м2, 7 сот.  
Ц. 6000 т.р. 

Дом дерев., 6-й Северный,  150 
м2, газ, вода, баня, ц. 6500 т.р.

ЧАсТНЫе
ОБЪЯвЛеНиЯ
г. Березовский,

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

продаю
• кОМНАТУ в общежитии, 
18,2 м2, ул. Мира, 1, 1/5, кирпич, 
ц. 700 т.р. или обменяю на 1-, 2-
комн. кв. с доплатой на НБП. Тел. 
8-912-038-21-26. Собственник.

РЕКЛАМА

• сРОЧНО! 1-комн. кв., ул. 
Ак. Королева, 5, 2/5, 30,3/16,8/6, 
кирп., газ. колонка. Собственник. 
Тел. 8-902-26-29-110.

РЕКЛАМА

• сАД, п. Калиновка, тел. 8-908-
906-16-47(61), 3-30-65.

РЕКЛАМА

• сАД, № 89 «Нива», 9,5 сот., 
тел. 8-904-98-24-832.

РЕКЛАМА

• УЧ-к в сАДУ (14«а»), в 
НБп,  5 сот., жилой дом, баня, са-
рай, насаждения, ц. 600 т.р. тел. 
8-908-909-80-88.

РЕКЛАМА

• Гараж, Сосновый бор. Тел. 4-
12-93, 8-909-014-73-40.

РЕКЛАМА

• Гараж, ж/б, сборный. Тел. 
8-950-200-63-82, 4-89-13.

РЕКЛАМА

сдаю
• 1-комн. кв. Тел. 8-904-38-192-42.

РЕКЛАМА

• Офис. Тел. 8-922-201-43-35.
РЕКЛАМА

сниму
• ЧАсТНЫй ДОМ. Тел. 8-909-
702-90-84.

РЕКЛАМА

• БУРиМ сквАжиНЫ ДЛЯ   НА-
сеЛеНиЯ: метр + труба = 1200 
руб. Тел. 8-908-90-24-652.

РЕКЛАМА

• Бурим скважины на воду. 
Гарантия. Тел. 8-912-229-36-37.

РЕКЛАМА

• экскАвАТОР «БеЛАРУсь». 
Тел. 8-908-900-59-16.

РЕКЛАМА

• МАНипУЛЯТОР. Тел. 8-922-
129-48-98.

РЕКЛАМА

• МАНипУЛЯТОР, кРАН, 3 т, 
борт, 5 т. Тел. 8-904-98-15-455.

РЕКЛАМА

• МАНипУЛЯТОР, 6 м, 6 т. 
Тел. 8-912-229-36-37.

РЕКЛАМА

• АвТОэвАкУАТОР. Тел. 8-
912-229-36-37.

РЕКЛАМА

• АвТОвЫшкА. Тел. 8-912-22-936-37.
РЕКЛАМА

• экскАвАТОР “БеЛАРУсь”. 
Т. 8-902-26-154-28.

РЕКЛАМА

• выполним зеМЛЯНЫе РА-
БОТЫ на экскаваторе «БеЛА-
РУсь». Тел. 8-902-879-89-37.

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

• кРАН-МАНипУЛЯТОР, 6м, 5т, 
экскАвАТОР «Беларусь». До-
ставка щебня, отсева. вывоз 
мусора. Тел. 8-922-213-13-17.

РЕКЛАМА

• эЛекТРОМОНТАж, сАНТех-
РАБОТЫ. Тел. 8-908-906-87-58.

РЕКЛАМА

• РеМОНТ квАРТиР, ОфисОв: 
плитка, обои, сантехника, 
штукатурка, гипсокартон, по-
толки. плотник. Низкие цены. 
качество.Тел. 8-902-27-49-063.

РЕКЛАМА

Услуги

пРОДАЮ 
кОМНАТЫ

ул. Баумана, 1, 17 м2, 3/4, кир-
пич, ц. 650 т.р.
квАРТиРЫ в екАТеРиНБУРГе
1-комн. квартиры

ул. Боровая, 24, кирпич. дом, 
32/18/8, у/п, 9/9, стеклопакеты, 
телефон, домофон, балкон застек-
лен, жел. дверь. Цена 1750 т.р.

ул. Уральская, 55, у/п, 40/20/10, 
1/9, лоджия, возможно под офис. 
Цена 2900 т.р.
2-комн. квартиры

центр, пр. Ленина, 62/3, полно-
метражка, 56/34/10, кирпич. дом, 
1/5, телефон, высокие потолки. 
Цена 3200 т.р.

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

ул. Культуры, 30, 2/5, кирпич, 
комн. изол., балкон, ц. 1700 т.р.

ул. Амундсена, 69,  1/9, евро-
рем., лоджия, стеклопак.,ц. 2900 
т.р.

ул. С. Ковалевской, 1, 3/9, у/п, 
лоджия, ц. 2200 т.р.
3-комн. квартиры

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

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

пос. Пионерский, ул. Боровая, 
21, 64/43/7, панель, 5/9, полулод-
жия, телефон. Цена 2750 т.р.

пос. Пионерский, ул. Боровая, 
23, 64/43/7, полулоджия, 1/9, те-
лефон, хорошее состояние. Цена 
2900 т.р.
Дома

1/2 дома, п. Старопышминск, 
ул. Леонтьева, 50 м2, центр. отоп-
ление, газ, вода, погреб, баня, са-
рай, евроотделка, стеклопакеты, 
10 сот.в элитном месте на берегу 
реки. Срочно! Дешево! Цена 1500 
т.р., возможен обмен.

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

г. Сысерть, новый дом, 120 м2, 2 
этажа, газ, эл-во, телефон, стек-
лопакеты, сейф-дверь, сайдинг, 
6 соток вблизи пруда. Цена 3200 
т.р., возможен обмен.
коттедж

г. Сысерть, новый кирпичный, 3 
этажа, 300 м2, под отделку, стек-
лопакеты, есть баня каменная, 
гараж, кирпичный забор, газ, 
эл-во, канализация, рядом пруд. 
Цена 9 млн руб., возможны вари-
анты обмена.

Ремонт бытовой 
техники

Обучение и 
воспитание

КУПЕ-ПРОЕКТ
ШКАФЫ-КУПЕ

за 5 дней. 
Неприлично низкие цены.

Отличное качество.
Ул. красных Героев, 7.

Т. 8-908-927-45-27.
РЕКЛАМА

МежкОМНАТНЫе 
ДвеРи.

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

Т. 8-904-383-25-25.
РЕКЛАМА

МеТАЛЛиЧеские 
ДвеРи,

сейф-ДвеРи,
вОРОТА,

РешеТки, зАБОРЫ.
Т. 8-908-912-21-04,
 8-904-38-38-387.

РЕКЛАМА

ПласТиКОвыЕ ОКна
вхОДНЫе ГРУппЫ
АЛЮМиНиевЫе 
ЛОДжии
сейф-ДвеРи
8-922-166-97-37
8-912-04-01-888
8(34369)  3-20-08

скидка 

20%

РЕКЛАМА

КАРКАС для теплиц 
3х6х2,1 м – 10 тыс. рублей. 

Тел. 8-904-98-15-455.
РЕКЛАМА

Мага з и н  “Ме х а ”  (ул. косых, 8)

шУБЫ, пАЛьТО, кУРТки
скидки, рассрочка, кредит.

РЕКЛАМА

Агентство недвижимости 

г. екатеринбург,
ул. Блюхера, 45, стр. 3. 

Т. 8-904-549-01-13

метраж

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

• МиНи-сАД. Тел. 8-963-85-38-
452, Светлана.

РЕКЛАМА

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ТОРФ.
вывоз мусора.

Услуги: самосвала камАз; 
пОЛУпРиЦепА  - 13,6 м, 20 т. 
Т. 8-950-63-10-765,

8-912-28-98-075.
РЕКЛАМА

ПАМЯТНИКИ
Мрамор, габбро.
Гравировка портретов, 

фотоовалы.
8-904-178-68-07,
8-922-22-62-572,

8 (343) 201-15-40.
РЕКЛАМА

Разное
• ДРОвА. ДешевО. пенсио-
нерам скидки. Доставка бес-
платно. Тел. 8-904-98-37-546.

РЕКЛАМА

• ДРОвА. сРезкА. НАвОз. Тел. 
8-912-260-81-60.

РЕКЛАМА

• сейф-ДвеРи, РешеТки, вОРО-
ТА, зАБОРЫ, МеТАЛ. ДвеРи. Низ-
кие цены. Тел. 8-950-54-04-651.

РЕКЛАМА

• 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-
950-199-42-72.

РЕКЛАМА

• продам кОЛьЦА, кРЫшки 
кОЛОДЦев, ЛЮк. Доставка. 
Тел. 8-922-129-48-98.

РЕКЛАМА

• продаю пЛиТЫ зАБОРНЫе, 
15 шт., б/у. Тел. 8-950-200-63-
82, 4-89-13.

РЕКЛАМА

• пЛиТкА ТРОТУАРНАЯ, БОР-
ДЮР, ОТЛив. Тел. 8-904-38-14-144.

РЕКЛАМА

• изГОТОвиМ МеТАЛЛОкОНс-
ТРУкЦии. Тел. 8-922-12-52-766.

РЕКЛАМА

• продаю кУсТЫ РОз, ЛУкОви-
ЦЫ ЛиЛий. Тел. 8-902-268-32-78.

РЕКЛАМА

Транспорт
• А/м «вАз-2106», 2000 г.в., про-
бег 37000 км. Тел. 8-922-18-06-
824, 4-92-95.  

РЕКЛАМА

• А/м «МиТсУБиси ГО-
ЛАНД», 1993 г.в., полный при-
вод, хор. сост., ц. 138 т.р. Тел. 
8-965-519-22-71.

РЕКЛАМА

• «ГАз-31029», 1993 г.в., ц. 25 
т.р. «вАз-1111», 1993 г.в., ц. 15 
т.р. Тел. 8-961-765-95-28.

РЕКЛАМА

• А/м «вАз-21081», 1991 г.в., ц. 
30 т.р. Торг. Тел. 8-904-98-15-455.

РЕКЛАМА

Грузоперевозки
• спеЦТехНикА, ГАзель, МАНи-
пУЛЯТОР. Тел. 8-922-12-52-766.

РЕКЛАМА

• ГАзель. Тел. 8-912-23-26-586.
РЕКЛАМА

Центр недвижимости
« ОТРАДА»

г. екатеринбург,
ул. свердлова, 38,

тел. 8-908-63-73-039,
268-53-48.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Центр «стинол»
Ремонт холодильников

на дому.
8 (343) 290-90-93.

РЕКЛАМА

стройматериалы
• пиЛОМАТеРиАЛ. ДРОвА. 
Тел. 8-922-20-20-983.

РЕКЛАМА

• пиЛОМАТеРиАЛ. ДОскА ОБ-
РезНАЯ, БРУс, БРУсОк, сРезкА, 
ОпиЛ в наличии и под заказ. До-
ставка. Тел. 8-950-20-30-164.

РЕКЛАМА

• ДОскА. Тел. 8-950-63-218-75.
РЕКЛАМА

• ОБРезНОй пиЛОМАТеРи-
АЛ ЛЮБОГО сеЧеНиЯ. Тел. 8-
912-280-18-91, 8-912-26-64-500.

РЕКЛАМА

камерная
 сушка вашего 

пиломатериала.
8-904-543-75-82,

4-91-95.
РЕКЛАМА

ВНИмаНИе!!!
Студия развития дошкольников «Дельфинёнок» объявляет

ДеНЬ ОтКрЫтЫХ ДВереЙ!!!
19 сентября с 10.00 до 19.00.

Для детей с 4 до 7 лет, 
не посещающих и посещающих деткий сад и их родителей!!!

ПреЗеНтаЦИЯ НаШИХ ПрОГрамм И УСЛУГ.
Мы ждем вас по адресу: ул. Театральная, 22, оф. 57.

8-908-63-76-175, 8-906-808-64-58.

ПОздРавляЕм 
альбину александровну ТаЮРсКУЮ

с ЮбилЕЕм!
Пусть годы летят,
Им не будь ты подвластна,
Пусть в сердце добро 
Не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья
Тебе мы желаем,
Любимый ты наш
И уважаемый человек!

семья Гельгориных.

екАТеРиНБУРГ
2-комн. квартиры

ул. Бажова, 127, 43/29/7.           
Ц. 2500 т.р.

продукты 
питания

животные

• продаю кАРТОфеЛь, 15 
руб./кг. Тел. 8-903-07-88-904.

РЕКЛАМА

• продаю кРУпНЫй кАРТОфеЛь. 
Тел. 4-88-25.

РЕКЛАМА

• продаю пОРОсЯТ. Тел. 4-91-87.
РЕКЛАМА

• Отдадим  кОТЯТ в хорошие 
руки, возраст 1,5 мес. Тел. 4-94-13. 

РЕКЛАМА

щеБеНь, ОТсев, 
РеЧНОй песОк.
Тел. 8-904-389-55-38.

РЕКЛАМА
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ПРОДАЮ

ДРОВА
Тел. 8-904-983-75-46.

РЕКЛАМА

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

ДОСТАВКА.
Т. 8-904-38-78-067.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Вакансии
• Требуются КОльщиКи 
ДРОВ. Тел. 8-908-913-41-65.

РЕКЛАМА

• Требуются пАРиКмАхеРы, 
мАСТеРА пО мАниКюРу. Тел. 
8-908-633-91-61.

РЕКЛАМА

• Требуется няня для ре-
бенка 2,9 года, полный рабо-
чий день. Тел. 8-904-54-56-211,        
8-906-812-89-56.

РЕКЛАМА

• В магазин «продукты» тре-
буются пРОДАВЦы. Тел. 8-912-
269-82-40, 8-912-608-11-46.

РЕКЛАМА

• Требуется ВОДиТель с л/а (ноч-
ные смены). Тел. 8-965-50-911-41.

РЕКЛАМА

• предприятию требуется СеК-
РеТАРь-пОмОщниК РуКОВО-
ДиТеля. Тел. 8-922-202-92-38.

РЕКЛАМА

• Требуются РАзнОРАбОчие. 
Тел. 8-922-151-27-60.

РЕКЛАМА

• Требуются пРОДАВЦы. Тел. 
8-922-161-26-01.

РЕКЛАМА

• Требуется ВОДиТель, кат. е. 
Тел. 8-906-80-22-359, Павел.

РЕКЛАМА

• Требуются шВеи и зАКРОй-
щиК. Тел. 8-922-10-29-733.

РЕКЛАМА

• Требуется РАСКлейщиК 
ОбъяВлений, возраст 18-50 
лет. Тел. 8-922-61-69-477.

РЕКЛАМА

изВещение
О пРОВеДении СОбРАния пО СОГлАСОВАнию

меСТОпОлОЖения ГРАниЦы земельнОГО учАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении 

кадастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка 
с кадастровым № 66:35:0213002:602, расположенного по адресу: СпО №127 
«Дачник», участок 26.

Заказчиком кадастровых работ является Апулаев Георгий Тимиркаевич.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 29 сентября 

2009 года в 10 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется со-

гласовать границы: правообладатели смежных земельных участков в СпО № 127 
«Дачник», участки ул. Светлая, № 24 и № 28, ул. надежды № 7 и № 9, и 
председатель СпО № 127 «Дачник».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оа-
зис»   (г. берёзовский, ул. Театральная, 9, каб.109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 
сентября по 29 сентября 2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб. 109. 

изВещение
О пРОВеДении СОбРАния пО СОГлАСОВАнию

меСТОпОлОЖения ГРАниЦы земельнОГО учАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении ка-

дастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка с ка-
дастровым № 66:35:0207005:83, расположенного по адресу: п. монетный, ул. 
Красноармейская, № 6.

Заказчиком кадастровых работ является балина екатерина леонидовна.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 29 сентября 

2009 года в 10 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется со-

гласовать границы: правообладатели смежных земельных участков в п. монет-
ном, ул. Красноармейская, № 4 и № 8.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оа-
зис»   (г. берёзовский, ул. Театральная, 9, каб.109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 
сентября по 29 сентября 2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб. 109. 

изВещение
О пРОВеДении СОбРАния пО СОГлАСОВАнию

меСТОпОлОЖения ГРАниЦы земельнОГО учАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении ка-

дастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка, рас-
положенного по адресу: п. монетный, ул. Сосновая, № 43.

Заказчиком кадастровых работ является бояркин Станислав Вячеславович.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 22 сентября 

2009 года в 10 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется со-

гласовать границы: правообладатели смежных земельных участков в п. монет-
ном, ул. Сосновая, № 41.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оа-
зис»   (г. берёзовский, ул. Театральная, 9, каб.109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 
сентября по 22 сентября 2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб. 109. 

изВещение
О пРОВеДении СОбРАния пО СОГлАСОВАнию

меСТОпОлОЖения ГРАниЦы земельнОГО учАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении ка-

дастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка с ка-
дастровым № 66:35:0202009:52, расположенного по адресу: п. лосиный, ул. 
шверника, № 40.

Заказчиком кадастровых работ является Гимаев Фидарит Раифович.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 29 сентября 

2009 года в 10 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется со-

гласовать границы: правообладатели смежных земельных участков в п. лосином, 
ул. шверника, № 38.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оа-
зис»   (г. берёзовский, ул. Театральная, 9, каб.109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 
сентября по 29 сентября 2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб. 109. 

изВещение
О пРОВеДении СОбРАния пО СОГлАСОВАнию

меСТОпОлОЖения ГРАниЦы земельнОГО учАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении ка-

дастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка, рас-
положенного по адресу: п. Ключевск, ул. Красноармейская, № 11.

Заказчиком кадастровых работ является Гладких игорь леонидович.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 29 сентября 

2009 года в 10 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется со-

гласовать границы: правообладатели смежных земельных участков в п. Ключевс-
ке, ул. Красноармейская, № 10 и № 12, ул. Трудовая, № 12.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оа-
зис»   (г. берёзовский, ул. Театральная, 9, каб.109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 
сентября по 29 сентября 2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб. 109. 

изВещение
О пРОВеДении СОбРАния пО СОГлАСОВАнию

меСТОпОлОЖения ГРАниЦы земельнОГО учАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении ка-

дастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка с ка-
дастровым № 66:35:0212007:9, расположенного по адресу: коллективный сад 
№ 54 «Рябинка», участок № 9.

Заказчиком кадастровых работ является названов Александр Александрович.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 29 сентября 

2009 года в 10 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется со-

гласовать границы: правообладатели смежных земельных участков в коллектив-
ном саду № 54 «Рябинка», участки № 8, № 10 и № 20 и председатель 
коллективного сада № 54 «Рябинка».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оа-
зис»   (г. берёзовский, ул. Театральная, 9, каб.109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 
сентября по 29 сентября 2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб. 109. 

изВещение
О пРОВеДении СОбРАния пО СОГлАСОВАнию

меСТОпОлОЖения ГРАниЦы земельнОГО учАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении ка-

дастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка, рас-
положенного по адресу: в коллективном саду № 20, участки 5а, 6а, 7а, 8а, 
9а, 11а, 12а, 15а, 16а, 17а, 21а, 29а, 30а, 33а, 34а, 36а, 37а, 38а, 39а, 43а, 
44а, 48а, 49а, 52а, 53а, 73а, 74а, 87а, 89а, 90а, 91а, 92а, 93а, 94а, 95а, 96а, 
98а, 99а, 100а, 101а.

Заказчиком кадастровых работ является председатель коллективного сада № 20.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 29 сентября 

2009 года в 10 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется со-

гласовать границы: правообладатели смежных земельных участков в коллектив-
ном саду № 20, участки 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а, 13а, 
14а, 15а, 16а, 17а, 18а, 20а, 22а, 28а, 29а, 30а, 31а, 32а, 33а, 34а, 35а, 36а, 
37а, 38а, 39а, 40а, 43а, 44а, 45а, 47а, 48а, 49а, 50а, 51а, 52а, 53а, 54а, 73а, 
75а, 86а, 89а, 90а, 91а, 92а, 93а, 94а, 95а, 96а, 97а, 98а, 99а, 100а, 101а.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оа-
зис»   (г. берёзовский, ул. Театральная, 9, каб.109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 
сентября по 29 сентября 2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб. 109. 

изВещение
О пРОВеДении СОбРАния пО СОГлАСОВАнию

меСТОпОлОЖения ГРАниЦы земельнОГО учАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении 

кадастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка с 
кадастровым № 66:35:0212007:22, расположенного по адресу: коллективный 
сад № 54 «Рябинка», участок № 22.

Заказчиком кадастровых работ является Рогова Валентина Алексеевна.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 29 сентября 

2009 года в 10 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется со-

гласовать границы: правообладатели смежных земельных участков в коллектив-
ном саду № 54 «Рябинка», участки № 11 и № 21 и председатель коллек-
тивного сада № 54 «Рябинка».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оа-
зис»   (г. берёзовский, ул. Театральная, 9, каб.109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 
сентября по 29 сентября 2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб. 109. 

изВещение
О пРОВеДении СОбРАния пО СОГлАСОВАнию

меСТОпОлОЖения ГРАниЦы земельнОГО учАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении 

кадастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка с 
кадастровым № 66:35:0203002:232, расположенного по адресу: п. Ключевск, 
пер. первомайский, № 4.

Заказчиком кадастровых работ является уфимцева наталья Владимировна.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 29 сентября 

2009 года в 10 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется со-

гласовать границы: правообладатели смежных земельных участков в п. Ключевс-
ке, пер. первомайский, № 5, ул. Октябрьская, № 7/1 и № 7/2.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оа-
зис»   (г. берёзовский, ул. Театральная, 9, каб.109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 
сентября по 29 сентября 2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб. 109. 

РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
для АкТИвНых жЕНщИН. 

Запись на собеседование 
по тел.  8-902-87-905-32.

РЕКЛАМА

здоровье
• ДЭнАС-ЦенТР (ул. Теат-
ральная, 17, еж-но с 14 до 18 
час., сб - с 11 до 14 час.): АППА-
РАТы для лечения, диагностики 
и профилактики заболеваний, 
КРЕМА, КАРЛОВАРСКАя СОЛь. 
НОВИНКА! ЛЕчЕБНАя ОдЕждА. 
Т. 8-912-24-916-18.

РЕКЛАМА

ООО «УРАЛЛАТ»
на постоянную работу требуется:

• лАбОРАнТ-миКРОбиОлОГ.
Образование среднее или высшее медицинское, пищевое, сельскохозяйственное. 
График работы 2 дня через 2. Доставка служебным транспортом.

 Обращаться по адресу: 
г. березовский, ул. Транспортников, 46«в».

Тел. 8 (34369) 4-60-75. РЕКЛАМА

изВещение
О пРОВеДении СОбРАния пО СОГлАСОВАнию

меСТОпОлОЖения ГРАниЦы земельнОГО учАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении ка-

дастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка, рас-
положенного по адресу: участок № 21, гаражный бокс № 93.

Заказчиком кадастровых работ является макурин Валентин Васильевич.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 1 октября 

2009 года в 10 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется со-

гласовать границы: правообладатели смежных земельных участков на участке № 
21, гаражные боксы № 92, № 94 и № 116.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оа-
зис»   (г. берёзовский, ул. Театральная, 9, каб.109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 
сентября по 1 октября 2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб. 109. 

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.

Т. 8-922-15-66-550.
РЕКЛАМА

металлургическому предприятию
ООО «СеАл и К» (п. монетный)

требуются

плАВильщиКи
Требования:

• наличие удостоверений стропальщика, крановщика, водителя
   погрузчика
• опыт работы
• возраст до 45 лет
• отсутствие вредных привычек.

Система оплаты труда сдельная.
заработная плата выплачивается своевременно.

полный рабочий день. Действует соцпакет.
Телефон отдела по управлению персоналом 

3-40-89, 3-40-88, 8-908-630-04-64.
РЕКЛАМА

В мебельный цех по производству фасадов
(г. березовский)

требуются:
• пРиСАДчиКи

• ФРезеРОВщиКи
• РАСпилОВщиКи.
8-906-811-01-95.

РЕКЛАМА

БыСТРый ЗАРАБОТОк 
для МОлОдЕжИ: 

пРОвЕдЕНИЕ ОпРОСА
 О ЗдОРОвОМ ОБРАЗЕ жИЗНИ. 

ОБУЧЕНИЕ БЕСплАТНОЕ. 
Запись по тел. 8-922-112-72-96.

РЕКЛАМА

МЕНЕджЕРы пРяМых 
пРОдАж ТОвАРОв 

для здорового образа жизни. 
Карьерный рост. 

Достойная зарплата.
 запись на собеседование 
по тел. 8-912-241-48-51.

РЕКЛАМА
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Ситуация

ВодопроВод  ушел  под  заВод
труба на территории «СеаЛиК» оСтавиЛа Монетный без воды на поЛтора МеСяца 

адМиниСтрация   березовСКоГо ГородСКоГо оКруГа СообЩает

Вносятся изменения в извещение о проведении открытого аукциона, опубликованно-
го в газете «Березовский рабочий» от 12 сентября 2009 года, по приобретению горюче-
смазочных материалов для нужд учреждений Березовского городского округа.

начальная (максимальная) цена контракта:  1 025 585 рублей.
взамен:   
начальная (максимальная) цена контракта:  879 500 рублей.

адМиниСтрация   березовСКоГо ГородСКоГо оКруГа
приГЛаШает К уЧаСтиЮ в отКрытоМ ауКционе

заказчики, адреса:  МУЗ «Березовская ЦГБ»,   623701, Свердловская обл., 
г.Березовский, ул. Шиловская, 28; управление образования Березовского городс-
кого округа, 623702, Свердловская обл., г.Березовский, ул. Маяковского, 5 (обра-
зовательные учреждения).

уполномоченный орган: администрация Березовского городского округа.
адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская обл., г. Березовс-

кий, ул. Театральная, 9.
Проведение открытого аукциона возложено на Единую комиссию по разме-

щению муниципального заказа в Березовском городском округе (далее Единая 
комиссия).

Контактное лицо: Мусина Ульяна Валерьевна, тел. (34369) 4-33-60, 4-33-66 
тел./факс 4-33-60, эл.адрес: musina_uv@admbgo.ru.

предмет аукциона и начальная (максимальная) цена контракта: пос-
тавка продуктов питания для нужд учреждений муниципального образования. До-
полнительное разделение по лотам, количество, наименование товара и началь-
ные (максимальные) цены по лотам указаны в документации об аукционе.

Место поставки: доставка продуктов питания транспортом поставщика до 
учреждений муниципального образования (до Березовской ЦГБ и до каждого ДОУ 
адреса указаны в документации).

документация об аукционе размещена на областном сайте: http://zakupki.
midural.ru:8080. 

Документацию об аукционе можно получить по адресу: Свердловская обл., г. 
Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 311, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (обед 
с 13.00 до 14.00) по местному времени с момента опубликования извещения о 
проведении открытого аукциона до даты и времени начала рассмотрения пред-
ставленных заявок на аукцион. Стоимость копии документации об аукционе на 
бумажных носителях составляет 2 руб. за 1 лист (НДС не облагается), 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 16 сентября 2009 
года до 09.40 часов 06 октября  2009 года по адресу: 623701, Свердловская 
обл., г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб.311. 

Место, день и время начала рассмотрения заявок: Свердловская обл., г. 
Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 303  06 октября  2009 года с 09.40  по 
местному времени.

Место, дата и время проведения аукциона: Свердловская обл., г. Берё-
зовский, ул. Театральная, 9, каб. 303 (или актовый зал к.211), 14 октября  2009  
года  в 10.30  по местному времени.

адМиниСтрация   березовСКоГо ГородСКоГо оКруГа
приГЛаШает К уЧаСтиЮ в отКрытоМ ауКционе

заказчики, адреса: МУЗ «Березовская ЦГБ»,   623701, Свердловская обл., г. 
Березовский, ул. Шиловская, 28; управление образования Березовского городско-
го округа, 623702, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Маяковского, 5 (образо-
вательные учреждения).

уполномоченный орган: администрация Березовского городского округа.
адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская обл., г. Березовс-

кий, ул. Театральная, 9.
Проведение открытого аукциона возложено на Единую комиссию по разме-

щению муниципального заказа в Березовском городском округе (далее Единая 
комиссия).

Контактное лицо: Мусина Ульяна Валерьевна, тел. (34369) 4-33-60, 4-33-66 
тел./факс 4-33-60, эл.адрес: musina_uv@admbgo.ru.

предмет аукциона и начальная (максимальная) цена контракта: 
поставка хлебобулочных изделий и молочной продукции для нужд учреждений 
муниципального образования. Дополнительное разделение по лотам, количест-
во, наименование товара и начальные (максимальные) цены по лотам указаны в 
документации об аукционе.

Место поставки: доставка продуктов питания транспортом поставщика до 
учреждений муниципального образования (до Березовской ЦГБ и до каждого ДОУ: 
адреса указаны в документации).

документация об аукционе размещена на областном сайте: http://zakupki.
midural.ru:8080. 

Документацию об аукционе можно получить по адресу: Свердловская обл., г. 
Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 311, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (обед 
с 13.00 до 14.00) по местному времени с момента опубликования извещения о 
проведении открытого аукциона до даты и времени начала рассмотрения пред-
ставленных заявок на аукцион. Стоимость копии документации об аукционе на 
бумажных носителях составляет 2 руб. за 1 лист (НДС не облагается), на электрон-
ных носителях документации об аукционе предоставляется бесплатно.

Место, дата и время представления заявок на аукцион: по местному вре-
мени в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) с 16 сентября 2009 
года до 09.30 часов 06 октября  2009 года по адресу: 623701, Свердловская 
обл., г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб.311. 

Место, день и время начала рассмотрения заявок: Свердловская обл., г. 
Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 303  06 октября  2009 года с 09.30  по 
местному времени.

Место, дата и время проведения аукциона: Свердловская обл., г. Берё-
зовский, ул. Театральная, 9, каб. 303 (или актовый зал к.211), 14 октября  2009  
года  в 10.00  по местному времени.

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. Театраль-

ная, 9.
Проведение открытого аукциона возложено на Единую комиссию по размещению муниципаль-

ного заказа в Березовском городском округе (далее Единая комиссия).
Контактное лицо: Мусина Ульяна Валерьевна, тел. (34369) 4-33-60, 4-33-66 тел./факс 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 медикамен-

тов и расходных материалов для нужд МУЗ «Березовская ЦГБ». Дополнительное разделение по 
лотам, количество, наименование товара и начальные (максимальные) цены по лотам указаны в 
документации об аукционе.

Место поставки: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Шиловская, 28.
документация об аукционе размещена на областном сайте: http://zakupki.midural.ru:8080. 
Документацию об аукционе можно получить по адресу: Свердловская обл., г. Берёзовский, 

ул. Театральная, 9, каб. 311, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) по местному 
времени с момента опубликования извещения о проведении открытого аукциона до даты и вре-
мени начала рассмотрения представленных заявок на аукцион. Стоимость копии документации об 
аукционе на бумажных носителях составляет 2 руб. за 1 лист (НДС не облагается), на электронных 
носителях документации об аукционе предоставляется бесплатно.

Место, дата и время представления заявок на аукцион: по местному времени в рабо-
чие дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) с 16 сентября 2009 года до 09.20 часов 06 
октября  2009 года по адресу: 623701, Свердловская обл., г.Берёзовский, ул. Театральная, 9, 
каб.311. 

Место, день и время начала рассмотрения заявок: Свердловская обл., г. Берёзовский, 
ул.Театральная, 9, каб. 303  06 октября  2009 года с 09.20  по местному времени.

Место, дата и время проведения аукциона: Свердловская обл., г. Берёзовский, ул. Те-
атральная, 9, каб. 303 (или актовый зал к.211), 13 октября  2009  года  в 10.00  по местному 
времени.

извеЩение
о проведении Собрания по СоГЛаСованиЮ

МеСтопоЛоЖения Границы зеМеЛЬноГо уЧаСтКа
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастровых работ по уточ-

нению местоположения границы земельного участка с кадастровым № 66:35:0207001:105, расположен-
ного по адресу: п. Монетный, ул. Крупской, № 24.

Заказчиком кадастровых работ является Громков виктор Клавдеевич.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 29 сентября 2009 года в 10 часов 

по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать границы: пра-

вообладатели смежных земельных участков в п. Монетном, ул. Крупской, № 22 и № 26, ул. 8 Марта, 
№ 23 и № 25.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оазис»   (г. берёзовский, 
ул. театральная, 9, каб.109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 15 сентября по 29 сентября 2009 года по 
адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

извеЩение
о проведении Собрания по СоГЛаСованиЮ

МеСтопоЛоЖения Границы зеМеЛЬноГо уЧаСтКа
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастровых работ по уточ-

нению местоположения границы земельного участка с кадастровым № 66:35:0107004:75, расположен-
ного по адресу: коллективный сад № 52, участок № 74.

Заказчиком кадастровых работ является Хаматьянова алия Харисовна.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 29 сентября 2009 года в 10 часов 

по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать границы: право-

обладатели смежных земельных участков в коллективном саду № 52, участки №72, № 76, № 36 и 
председатель коллективного сада №52.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оазис»   (г. берёзовский, 
ул. театральная, 9, каб.109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 15 сентября по 29 сентября 2009 года по 
адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

в августе я, жительница 
екатеринбурга, приехала к 
маме в поселок Монетный. 
повод был невеселый: похо-
роны отца. а тут еще такое... 
Моя мама живет на пятом эта-
же дома №3 на улице Кирова.
оказалось, что с начала ав-
густа холодная вода у нее по-
является только ночью, да и 
то бежит тонкой струйкой. Го-
рячую же монетнинцы в лет-
ний период, когда нет отопле-
ния, вообще не получают. вот 
и выходит, что второй месяц 

мама и ее соседи совсем без 
воды.

поминки пришлось устраи-
вать не дома, а в кафе. Мало 
того, что мы понесли из-за 
этого дополнительные ма-
териальные затраты, еще и 
условия были антисанитар-
ные: нас сразу предупредили, 
что руки всем приехавшим с 
кладбища придется мыть в 
одном тазике. никаких изви-
нений коммунальные службы 
не принесли, удалось услы-
шать только туманные объяс-

нения: якобы до проведения 
какого-то «тендера» не могут 
приступить к устранению ава-
рии на водопроводе. Сегодня 
уже середина сентября, воды 
нет до сих пор. Как долго еще 
будет продолжаться это бе-
зобразие? 

Галина Владимировна.

отвечает нашей читатель-
нице зам. главы бГо по стро-
ительству, ЖКХ, транспорту и 
связи Сергей павЛов:

- О плохом состоянии во-

допровода, который снабжа-
ет центральную часть поселка 
Монетный, нам было известно 
давно. На месте залегания тру-
бы сегодня расположены произ-
водственные помещения завода 
«СЕАЛиК». Поэтому заменить ее 
можно только не вскрывая, бес-
траншейным способом. Для это-
го необходимы дополнительные 
средства, которые были выде-
лены из бюджета округа в этом 
году. Аукцион для подрядчиков  
запланирован на начало сентяб-
ря. Однако труба не выдержала 

раньше – порыв случился в на-
чале августа. Пришлось пробро-
сить по территории завода «СЕ-
АЛиК» временную пластиковую 
трубу диаметром 68 миллимет-
ров. Ее пропускной способности 
недостаточно, поэтому до окон-
чания работ  жители верхних 
этажей в поселке могут недопо-
лучать воду. 

Сегодня аукцион уже состоял-
ся, замена участка водопровода 
началась в прошлую пятницу и 
завершится, скорее всего, через 
неделю. 

Татьяна МЕРЕЖНИКОВА
Фото автора

в МинувШуЮ субботу, 12 сентября, в городском 
культурно - досуговом центре состоялась очеред-

ная встреча танцевального клуба «Кому за...».

наМ Года – не беда

тАНЦУЮ – ЗНАЧИт ЖИвУ

Он открылся в нашем городе в 
июле и уже привлек внимание бе-
резовчан. Несмотря на выходной 
и начавшийся сбор урожая на ого-
родах разновозрастных желающих 
потанцевать и весело провести суб-
ботний вечер собралось немало. 

Звукорежиссер включил музыку, 
и на раздававшиеся из актового 
зала КДЦ мелодии постепенно 
начали собираться люди. Подхо-
дили, общались, затем ведущий 
программы пригласил всех на 
«танцпол» и… началась пляска. 
Знакомые хиты 80-90-х годов прос-
то не позволяли стоять в стороне. 
Ноги сами шли в пляс, руки что-то 
выписывали в воздухе… Танцуя, 
гости пели песни молодости. За-
жигательные ритмы после десятка 
хитов «вывели из строя» несколь-
ко танцующих.

- Ух, как устала, – присажива-

ется передохнуть Анна Соколова. 
– Я сегодня на дачу ездила. Толь-
ко приехала, «намарафетилась» 
и побежала в клуб. Ведь такие 
встречи в Березовском проходят 
не каждый выходной, поэтому грех 
пропускать, – договорила моя со-
беседница и, переведя дух, верну-
лась к друзьям.

Рок-н-рол, танго, произвольные 
танцы исполняли участники суб-
ботнего вечера.  Клуб спортивного 
– бального танца «Альянс» провел 
мастер-класс, березовчане дружно, 
разбившись на пары, кружились в 
ритме вальса, фокстрота… 

- Я не хочу стариться, – объясни-
ла ко мне Анна Егоровна. – Гово-
рят, движение – это жизнь, поэто-
му я танцую и мне это нравится… 
Клуб провел уже пять вечеров, я 
не пропустила ни одного. Прихо-
жу сюда и забываю все житейские 

проблемы и заботы...  
- Молодежи легче найти клуб, 

дискотеку, а тем, кому за 40-50, 
тоже хочется танцевать. Поэтому 
такие клубы должны жить, – под-
держивает разговор организатор 
встречи Валентина Гущина. – Это 
не просто движение. Здесь мож-
но общаться, знакомиться. Ведь 
у многих нет второй половинки, а 
здесь они могут найти друг друга.     

Вот выходит на танцпол баянист. 
Женщины начинают ему подпевать 
«Виновата ли я…», «Катюша»… На 
радостной ноте вечер подходит к 
концу, но расходиться никому не 
хочется. 

- Еще пару песен! – просят муж-
чины подыграть баяниста... 

26 сентября в актовом зале 
Кдц состоится танцевальный 
вечер совместно с городским 
хором ветеранов, посвящен-
ный дню пожилого человека. 
организаторы обещают кон-
курсы, песни под баян, будет 
работать кафе. приходите!

С подругой на пару

а у баяниста песня льется чисто
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АЛЛО, В ШКОЛЕ ЗАЛОЖЕНА 
БОМБА!

самозащитник

ЖАрКОЕ  ЛЕтО  футБОЛА

тЕрАКт НА трАНспОртЕ. 
КАК сЕБя ВЕсти?

мы – настоящая команда!

Завершилось открытое пер-
венство екатеринбурга по фут-
болу среди детей 1998-99 г.р., 
в котором принимала участие 
березовская команда  «BROZEX 
–БСУ» (тренер А. И. Семёнов). За 
весь летний сезон юные спорт-
смены провели 20 матчей и лишь 
в трёх из них потерпели пора-
жение. В последний день пер-

венства наши ребята отыграли 
два матча в один день и в обоих 
одержали победу: над «Уралом-
99» (7:1) и «ВИЗом-98» (2:1). Это 
позволило завоевать почётное 
третье место.

Наставник команды А. И. Семё-
нов отметил отличную игру на 
протяжении всего сезона  напа-
дающего Ильи Колесниченко, по-

лузащитника Кирилла Кочнева, 
защитника егора Ослякова и не 
раз выручавшего свою команду 
вратаря Игоря Пастушенко.

ещё один воспитанник Алек-
сандра Ивановича, Артём Мамин, 
в составе команды «Урал-97» 
стал чемпионом Урало-Сибирс-
кого региона по футболу среди 
детей 1997 года рождения. 

Павел кадочников
Фото Александра СеМЁНОВА

Каникулы у воспитанников 
секции киокусинкай СОК «ли-
дер» были насыщенными: сна-
чала ребята отдыхали и тре-
нировались в летнем лагере 
спортивно-оздоровительного 
комплекса, потом поехали на 
недельку на озеро Синара, где 
жили в палатках, а далее, по 
традиции, отправились на сбо-
ры в Крым. Сейчас начинают-
ся занятия в спортзале, в том 
числе для новичков, которые в 
эти дни активно записываются 

в секцию.  
– В трех группах  более 60 

спортсменов от пяти до 40 
лет, – рассказывает тренер 
екатеринбургского спортклуба 
«Идущие к солнцу», облада-
тель черного пояса Александр 
Бабкин. – Сезон начинаем без 
раскачки: 12 сентября прой-
дет первенство россии по ки-
окусинкаю среди взрослых. В 
ростов защищать честь Свер-
дловской области поедет 17-
летний данил Малюков.  

идущих К сОЛНцу
 стАНОВится БОЛьШЕ

Лилия ЯнчУРина

В этом году количество детей 
в них возрастет еще на 260 чело-
век, при этом родителей,  жела-
ющих отдать своих чад в секции, 
гораздо больше, чем последние 
могут принять. 

– Нынче мы лимитировали на-
бор в отделения плавания и спор-
тивной акробатики – брали но-
вичков лишь на освободившиеся 
места, – комментирует директор 
школы Наталья рязанова. – Плов-

цов сто человек, а арендуемая 
материально-техническая база, в 
первую очередь бассейн, не поз-
воляет расширить контингент уча-
щихся. Акробатикой занимаются у 
10 тренеров и вовсе 500 малышей 
и подростков. я понимаю, что по-
пулярность этого вида  спорта в 
нашем городе резко выросла, но 
наши возможности тоже не без-
граничны. Мамочки стали приво-
дить даже трехлеток. Мой совет: 

не стоит торопить время – пусть 
ребенок научится самостоятельно 
обслуживать себя, преподавате-
лям некогда отвлекаться во время 
групповых занятий на «бытовые» 
моменты. 

И все же от ворот поворот еще 
никто не получил -  все желаю-
щие заполнили анкеты и попали 
в резервный список дЮСШ. если 
большинство «резервистов» могут 
рассчитывать на места в первом 
учебном полугодии, то пловцы 
– только во втором. А вот в от-
деление легкой атлетики можно 
попасть и сегодня – набор сюда 
продолжается. 

ШкоЛа сПоРта

КтО НЕ успЕЛ, тОт ОпОЗдАЛ
Лилия ЯнчУРина

Более тысячи березовчан занимаются спортом в 
залах дЮсШ, из них 936 – это юные воспитанни-

ки четырех ведущих отделений – плавания в ластах, 
легкой атлетики, акробатики и лыжных гонок. 

БудЕМ 
ЗдОрОВы!

Павел кадочников
В рамках дня трезвости в СОК 

«лидер» в минувшую субботу со-
стоялся целый ряд спортивных 
мероприятий: шахматный турнир, 
личное первенство города по на-
стольному теннису, соревнования 
по самбо. Турнир по волейболу па-
мяти Константина Москвина собрал 
шесть сильных команд области. В 
результате напряжённых матчей 
был выявлен победитель, им стала 
команда «хСК» из г. Озёрска. Наши 
волейболисты из команды «Энтер-
ра»  заняли третье место.

Анализ отечественного и зару-
бежного опыта противодействия 
терроризму показывает, что об-
щественный транспорт является 
одним из наиболее вероятных 
объектов террористических по-
сягательств. 

Можно выделить ряд реко-
мендаций и правил, актуальных 
для антитеррористической бе-
зопасности пассажиров в боль-
шинстве видов общественного 
транспорта:

- при подготовке к поездке за 
рубеж или в регионы со сложной 
социально-политической обста-
новкой особое внимание надо 
уделить изучению истории, ре-
лигиозным обрядам и географии 
вашего пункта назначения; 

- в записную книжку выпи-
шите телефоны консульства, 
посольства, местные телефоны 
экстренных служб и правоохра-
нительных органов; 

- обращайте внимание на всех 
подозрительных лиц и на подоз-
рительные предметы, находя-
щиеся в салоне транспортного 
средства; об их обнаружении 
сообщайте водителю (провод-
нику, дежурным по станции, со-
трудникам милиции и т.п.); 

- запомните, где находятся 
экстренные выходы, огнетуши-
тель;

- размещаясь в салоне транс-
портного средства, помните, что 
наиболее безопасное положе-
ние пассажира – лицом в сторо-
ну направления движения;

- не засыпайте, если окружа-
ющие пассажиры вызывают у 
вас недоверие; 

- одевайтесь нейтрально, не-
броско, избегайте военных цве-
тов одежды и формы, большого 
количества украшений; 

- не разговаривайте на поли-
тические темы, не читайте пор-
нографических, политических 
или религиозных публикаций, 
чтобы не стать оправданной ми-
шенью для террористов; 

- помните, что употребление 
алкоголя делает вас более уяз-
вимым; 

- документы и бумажник де-
ржите в надежном месте, осо-
бое внимание уделяйте своим 

вещам на промежуточных оста-
новках;

- в случае захвата транспор-
тного средства выполняйте все 
указания террористов, не смот-
рите им прямо в глаза; 

- не пытайтесь оказать со-
противление террористам, даже 
если вы уверены в успехе; в са-
лоне может находиться их тай-
ный сообщник, который может 
подорвать взрывное устройство;

- если вы чувствуете, что 
штурм неизбежен, старайтесь 
держаться подальше от окон, 
чтобы не мешать снайперам 
стрелять по террористам; при 
штурме главное лечь на пол и 
не шевелиться до завершения 
операции; 

- ни в коем случае не под-
бирайте оружие, брошенное 
террористами, так как группа 
захвата может принять вас за 
одного из них;

- если произошел взрыв или 
пожар, закройте рот и нос плат-
ком и ложитесь на пол салона, 
чтобы не задохнуться; 

- если с вами ребенок, необ-
ходимо постараться быть все 
время с ним рядом, устроить его 
как можно более удобно и безо-
пасно; 

- не следует повышать голос, 
делать резких движений, каким 
либо иным способом привлекать 
к себе внимание;

- прежде чем передвинуться 
или раскрыть сумку, необходи-
мо спрашивать разрешения;

- при наличии компрометиру-
ющих документов следует спря-
тать их;

- держите под рукой фотогра-
фию семьи, детей, других близ-
ких вам людей – иногда это по-
могает смягчить захватчиков;

- помните, что ни при каких 
обстоятельствах нельзя впадать 
в панику;

- при освобождении выходите 
после соответствующей коман-
ды, но как можно скорее; помо-
гайте детям, женщинам, боль-
ным, раненым, но не теряйте 
времени на поиски своих вещей 
и одежды – салон транспортно-
го средства может быть замини-
рован.

При взрыве автобуса в тольятти погибло 8 человек и 
было ранено 50
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