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закатали в асфальт
НаРОДНЫЕ тРОПЫ

подпишись, 
не то 
опоздаешь

ожоги 
получили отец 
и сын
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Погода
в нашем округе

Среда, 30 сентября. Облачно, не-
большой дождь, днем +13+15, ночью 
+6+8, ветер южный, 4 м/с, давление 
730 мм рт. ст. 

Четверг, 1 октября. Переменная 
облачность, днем +6+8, ночью -4-2. 
Ветер западный, 3 м/с, давление 735 
мм рт. ст. 

видели на 
поле “горняка” 
аршавина

4

ПОшлИ осенние 
дожди и принесли 

с собой грязь. Особенно 
размокшими и непроходи-
мыми стали места, где нет 
асфальта, тропы, самим 
народом протоптанные… 
Они не значатся в реестре 
управления ЖКХ, не вно-
сятся в заявку по ремонту 
пешеходных зон. Однако 

эти дорожки есть и вос-
требованы порой даже 
больше, чем асфальтиро-
ванные тротуары. Вдоль 
гаражей в Первомайском 
жители поселка и работ-
ники окрестных предпри-
ятий ходят на останов-
ку «шахта Южная». По 
обочине  улицы ленина, 
между улицей Физкуль-

турников и переулком 
Авиационным (в районе 
здания «Водоканала»), 
транзит народа к останов-
ке «Храм». По инициативе 
депутатов из бюджета на-
шего округа были выде-
лены средства на ремонт 
этих и других дорожек.

– Всего в этом году было заас-
фальтировано 2300 квадратных 
метров. Это меньше, чем год 
назад, когда удалось положить 
пять тысяч квадратных метров 

тротуаров, но, учитывая сегод-
няшнюю экономическую ситу-
ацию, тоже неплохо, – говорит 
председатель Думы  Березовс-
кого городского округа Евгений 
Говоруха.

Дума начала формировать за-
явку на ремонт тротуаров еще 
в 2006 году. Рассматривались 
обращения жителей, поступав-
шие не только к депутатам, но и 
в приемную заместителя главы 
Сергея Павлова, в управление 
ЖКХ. Чтобы убедиться, что про-
сьба положить асфальт действи-

тельно обоснована, выезжали на 
место по каждому обращению. 
Летом состоялся аукцион для 
подрядчиков, по итогам которо-
го заказ на ремонт пешеходных 
дорожек и отсыпку грунтовых 
дорог достался ООО «Доркомс-
трой» под руководством Андрея 
Гарипова. В конце сентября на-
чались сами работы.

Сегодня горожане уже по-
чувствовали твердую почву под 
ногами на своих любимых пеше-
ходных маршрутах. Отремонти-
ровали и дорожку около библи-
отеки семейного чтения, что на 
улице Красных Героев: когда-то 
она была асфальтовой, но в пос-
леднее время, проходя по ней, в 
это сложно было поверить. 

– Мы ждали этого тротуара 
два года и очень рады, что его 
наконец сделали. Теперь можно 
пройти, не испачкав ноги. Или 
почти не испачкав, – улыбается 
библиотекарь Ирина Рудяк. – Ко-
нечно, тротуарчики узенькие, 
для одного человека, но хорошо, 
что есть хотя бы такие. На днях 
обещали заасфальтировать еще 
и заезд с улицы Красных Героев: 
там, чуть только пойдет дождь, 
образуется каша из земли и гли-
ны. Все это остается на подош-
вах наших посетителей… Да и со 
стороны наблюдать здание биб-
лиотеки, которое утопает в гря-
зи, не очень приятно. Как-никак, 
это учреждение культуры.

Может, когда-нибудь у депу-
татов и администрации города 
дойдут руки и до других про-
блем благоустройства. Их много 
– от ликвидации несанкциониро-
ванных свалок до ремонта раз-
рушающихся отмостков зданий, 
к примеру,  той же библиотеки 
семейного чтения. А пока пора-
дуемся новым тротуарам. Пусть 
узким, но очень нужным.  

БлАгОуСТРОЙСТВО

Мелочь, но приятная!

Мария БАБКИНА
Фото из архива Думы БГО
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СтатиСтика

из преСС-Службы
губернатора

Ночью 22 сентября 42-летний  
Павел проснулся от крика  жены. 
Выглянув в окно, он увидел за-
рево огня, охватившее  гараж и 
другие хозяйственные постройки. 
На улице стояла супруга Наталья 
с  их шестнадцатилетним сыном: 
они уже успели выбраться из 
горящего дома. На тот момент 
пламя  перебралось на кровлю 
веранды. Хозяин попытался поту-
шить его ведром воды, но ничего 
не получилось. Он взял на руки 
младшего сына, накинул на него 
куртку, схватил все документы и 
попытался покинуть дом через 
входную дверь. Но к тому моменту 
огонь  было настолько сильным, 
что мужчина и малыш получили 
ожоги первой и второй степени. 
У ребенка с ног спала накинутая 
куртка, и от воздействия темпе-
ратуры ему обожгло ступни и обе 
голени, отец получил ожоги кис-
ти правой руки и уха. 

На место происшествия  на  
улицу Калинина, что в Овощном 
отделении, приехал дежурный 
караул 62-ой пожарной части и 
пожарной части УЗПС в составе 
трех отделений. Их вызвали по 
сотовому телефону соседи по-
горельцев. Прибыв через десять 
минут после сигнала, они застали 
пик пожара. Борьба с огнем про-
должалась в течение 35 минут, 
он был локализован на площади 
150 кв. метров и через четыре 
часа полностью потушен.

Специалисты ОГПН по г. Бе-

резовскому обращают внимание 
жителей на тот факт, что ожогов 
можно было избежать, если бы 
не паника. Покидая дом через 
входную дверь, подвергая тем 
самым свою жизнь и жизнь свое-
го ребенка  опасности, отец не 
подумал о варианте выхода че-
рез окно с другой стороны дома, 
которая еще не была охвачена 
огнем.

Причиной возгорания мог быть 
поджог. Такой вывод сделали 

специалисты Госпожнадзора по 
г.Березовскому, потому что элек-
трические сети в месте горения 
не имеют следов аварийного 
режима работы, также не обна-
ружено предметов, способных 
самовозгореться. При этом на-
блюдаются очаговые признаки с 
уличной части дощатого гаража. 
Материальный ущерб от пожа-
ра устанавливается. Известно, 
что уничтожены огнем дом, над-
ворные постройки и автомобиль 

«ВАЗ-2108», стоявший в гараже.
На место пожара выезжала ис-

пытательная пожарная лаборато-
рия ГУ МЧС России по Свердловс-
кой области. Следственный отдел 
ОВД по г. Березовскому, куда 
были направлены материалы 
дела по пожару, ждет результа-
тов экспертизы лаборатории, на 
основании которых можно будет 
принять решение о возбуждении 
по данному факту уголовного 
дела.

По данным горотдела ста-
тистики, практически на всех 
предприятиях частной сферысферы 
собственности средняя зарплата 
уменьшилась, свои позиции она 
сохранила только в бюджетной 
сфере. Судя по официальным от-
четам, задолженности по выплате 
зарплаты у нас нет.

Любопытно, что в то же время 

объемы производства у нас по ок-
ругу остались на прежнем уровне, 
правда, картина выглядит нерав-
номерно: если металлурги на-
ростили их вдвое, то пищевики и 
предприятия по добыче полезных 
ископаемых удержались на про-
шлогодней планке, все остальные 
свернули объемы выпуска. Неко-
торые даже до 40 процентов.  

КАК НАПОИТЬ ВСЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО? 

РЕШИЛИ ПОСОВЕТОВАТЬСЯ 
С РОССЕЛЕМ…

Свердловская область из-
вестна в России разработкой и 
реализацией уникальной регио-
нальной программы «Родники», 
за восемь лет работы которой 
обустроено более 3000 источ-
ников нецентрализованного 
водоснабжения - родников, ко-
лодцев, скважин.

Неслучайно Эдуард Россель 
получил приглашение от пред-
седателя Государственной думы 
Российской Федерации Бориса 
Грызлова принять участие в ра-
боте международного форума 
«Чистая вода», который прой-
дет 24-25 ноября в Москве.

В работе Форума примут 
участие руководители орга-
нов государственной власти 
Российской Федерации и зару-
бежных стран, авторитетные 
представители российского и 
международного научного и эк-
спертного сообщества.

КРЕСТЬЯН В ОБИДУ 
НЕ ДАМ!

На заседании антикризис-
ной комиссии, состоявшейся 
под председательством наше-
го губернатора 24 сентября, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области Сергей Чемезов, гово-
ря о ситуации в отрасли в це-
лом, подчеркнул, что, несмотря 
на снижение покупательской 
способности населения и рост 
тарифов, на селе сохраняет-
ся стабильная ситуация. Рост 
объемов производства по ито-
гам 9 месяцев составит около 9 
процентов, причем прибыльны 
сегодня все сферы – произ-
водство мяса и молока, расте-
ниеводство, переработка про-
дукции.

Министерство ведет опера-
тивный мониторинг ста круп-
нейших сельхозпредприятий и 
30 перерабатывающих пред-
приятий. По развитию молоч-
ного животноводства Свер-
дловская область вышла на 
8-е место в России, а надои на 
многих фермах превышают не 
только среднероссийские, но 
и среднеевропейские. Правда, 
кризис сказался и на сельском 
хозяйстве: вместо 12 современ-
ных животноводческих комп-
лексов в 2009 году будет сдано 
только 7. Но и это – большое 
достижение.

Эдуард Россель дал поруче-
ние председателю областного 
правительства при корректи-
ровке бюджета 2009 года со-
хранить в полном объеме все 
дотации и субсидии селянам.

– Мы не можем даже в тяже-
лое время разрушить то, что 
создавали десятки лет. Сель-
ское хозяйство – единственная 
отрасль, которая дает рост из 
месяца в месяц. Это – резуль-
тат поддержки села со стороны 
государства. Мы сегодня сами 
себя кормим – это колоссаль-
ное достижение! Многие ведь 
помнят, что было в начале 90-х 
годов… А сейчас мы «разбуди-
ли» людей, поддержали их ак-
тивность – все эти достижения 
надо сохранить, – заявил губер-
натор.

КРИзИС НАлИцО:
пАдАЕТ зАРплАТА

лилия ЯнЧурина

СреднЯЯ заработная плата березовчан в авгус-
те составила 17 тысяч 387 рублей – это на 1408 

рублей меньше, чем горожане получали в конце лета 
прошлого года. за восемь месяцев показатель по бго 
тоже снизился почти на три процента и достиг 17 ты-
сяч 45 рублей. 

Чп

ОгОНь  НЕ ТЕРпИТ  пАНИКИ

на пепелище дома №25 на калинина   Фото Павла КАДОЧНИКОВА

татьяна ЧудиноВСкиХ

Как сказал председатель Думы 
БГО Евгений Говоруха, правоох-
ранительные органы в настоящее 

время испытывают затруднения 
при тестировании «лотерейно-
игорных» заведений на предмет 

их легальности. С инициативой 
рассмотреть этот вопрос вышли 
представители комитета по эко-
номике, потребительскому рын-
ку и ценовому контролю. 

На 15-ом заседании Думы, ко-
торое состоялось вчера, было 
произведено перераспреде-
ление средств в рамках про-
граммы «Обеспечение охраны 
общественного порядка, безо-
пасности дорожного движения и 
профилактики правонарушений 
на территории Березовского го-
родского округа». В текст вклю-
чили дополнительный пункт 
под номером 3.2.1. «Проведе-
ние исследований на соответс-

твие техническим требованиям, 
предъявляемым к аппаратам по 
розыгрышу призовых фондов, 
стимулирующих лотерей, сер-
тификатов соответствия, тех-
нических паспортов». Его цель 
– дать работникам правопоряд-
ка возможность более четко 
диагностировать, разрешенную 
ли разновидность азартных игр 
предлагают владельцы того или 
иного заведения. На проведение 
экспертиз выделили 25 тысяч 
рублей. Эти средства депутата-
ми были «отчуждены» от пока  
нереализованного проекта по 
установке камер видеонаблюде-
ния на улицах Березовского.

В думе бго
ИгОРНЫх НЕлЕгАлОв пРИжАлИ

мария бабкина

админиСтрациЯ и дума обратили особое внима-
ние на проблему азартных заведений в нашем 

округе. повод для беспокойства есть: как сообщал 
«березовский рабочий» от 24 сентября сего года (в 
материале «Стать ли богаче с рулеткой удачи?»), с 
выходом в свет закона о ликвидации игорного бизнеса 
эта отрасль не прекратила свое пагубное влияние на 
горожан: игорные владельцы лишь замаскировались. 
В частности, под вывеской официально разрешенной 
стимулирующей лотереи нередко функционируют те 
же клубы с игровыми автоматами, что и до запреща-
ющего закона. 

На прошлой неделе в руки ми-
лиции и прокуратуры попалась 
заведующая садиком №36 и ее 
подельница, которые вымогали 
взятки с мамочек, чьи дети по 
разным причинам не могли по-
пасть в садик.  

С заявлением о вымогатель-
стве в ОВД по г. Березовскому 
обратилась местная жительница, 
рассказавшая, что в этом году ее 
ребенок не попал в детский сад 
№36, несмотря на подошедшую 
очередь. Незнакомая женщина, 
позвонив по телефону, за сорок 
тысяч рублей предложила предо-
ставить справку, согласно которой 
“неодетсаденный” ребенок полу-
чал право на льготы при зачисле-

нии. Согласовав свои действия с 
сотрудниками правоохранитель-
ных органов, женщина пошла на 
поводу у вымогателей: заплатила 
за справку, принесла ее в садик, и 
ее ребенок тут же был зачислен. 
Благодаря дальнейшим действи-
ям милиции заведующую детским 
садиком и ее подельницу удалось 
задержать с мечеными купюрами.      

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по пункту “а” час-
ти 4 статьи 290 УК РФ “Получение 
взятки, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору”. 
Расследование уголовного дела 
находится на контроле прокура-
туры. Подробности читайте в сле-
дующем номере газеты.

криминал

40 тысяч за  вход… в садик
заВедующаЯ доу №36 брала ВзЯтки 
татьяна ЧудиноВСкиХ



1-комн. кв., ул. Строителей, 
4«а», спецпроект, 39,15/18/8, 
5/12, кирп., сдача дома – 1 квар-
тал 2010 г., ч/п, ц. 1275 т.р. Тел. 
8-904-38-34-454.
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. 1250 
т. р. Т. 8-908-903-07-22.

2-комн. кв., ул. Энергостроите-
лей, 6, новая, с/п, 6/6, 4/6, 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. 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. 1690 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.

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. 1650 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. Героев Труда, 
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. 

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.

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.

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

1-комн. кв., ул. Толбухина, 
4, «хр.», 31/18/6, 1/4, кирпич.          
Ц. 1150 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. 
1220 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. 

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

1-комн. кв., ул. Энергостроите-
лей, 9/2, малосемейка, 21/11/8, 
2/5, панель, обмен, сост. хор., ц. 
900 т.р. 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. 450 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. Толбухина, 3, 
4/4, кирпич, 29,7/17,3/6, с/у совм., 
балкон застеклен, ц. 1200 т.р.

1-комн. кв., ул. М. Горького, 2, 
2/4, кирпич, 31/18/6, с/у совм., 
балкон, ц. 1150 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. Шиловская, 10, 
1/5, кирпич, 44/29/6, с/у совмещ, 
сост. хор., ц. 1700 т. р.

2-комн. кв., ул. Энергострои-

ПРОДАМ
НОВОЕ ОФИСНОЕ

 ПОМЕщЕНИЕ
 с отделкой -
1,5 млн руб.

ТЕЛ. 8-912-24-599-89.

телей, 3, 3/5, 47/29/7, панель, 
комнаты изолиров., с/у разд., 
телефон, лоджия застекл., хоро-
ший ремонт. Ц. 1800 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. 1550 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., 
возможен 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. 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, 

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

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, 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. 1200 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. 2600 т.р. Тел. 8-908-910-
37-95.

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

Коттедж в п. Старопышминск, 
ул. Ленина, 19 сот. в собств., 2 
скважины, газ, вода, баня, рядом 
лес, на участке 2 дома, ц. 4,5 млн 
руб. Тел. 8-904-38-344-54.

Сад. участок, п. Старопыш-
минск, дерев. дом, 4 сот. земли, 
около дамбы, ц. 400 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.

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

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

Зем. уч-к под стр-во, ул. 
Жильцова, 12 сот., эл-во, газ, вода 
по улице, ч/п, ц. 1150 т.р. Тел. 8-
908-910-37-95.

ЕКАТЕРИНбУРГ
2-комн. кв., ул. Азина, 20/3, 

«хр.», 43/28/6, 3/5, кирп., ч/п, ц. 
2150 т.р. Тел. 8-963-041-07-18.

КУПЛЮ

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

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

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

СРОЧНО  КУПЛЮ
1-комн. кв. или поменяю 

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

3-комн. кв., «хр.», НБП, или 
обмен на 1-комн. кв. Тел. 8-963-
041-07-18.

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

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. 1 млн 
руб.
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., 

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. Лермонто-

ва, 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
2-комнатные квартиры

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

ул. Энергостоителей, 4, 1/5, 
кирпич. Ц. 1900 т.р. 

ул. Спортивная, 4, 8/9, па-
нель, 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, кир-
пич, 45/31/6.

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. 

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.

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

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

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. 4800 т.р.

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

Земельный участок под строи-
тельство, п. Лубяной, ул. Кирова, 
16 сот. в собств., дом каркасного 
типа, баня, эл-во, скважина, ц. 
850 т.р.

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.

Кол. сад № 25 (44 квартал), зем. 
уч-к 4,19 сот. в собств., у воды, 
разработан, летний дом (5х5) с 
мансардой и печным отоплением, 
баня, эл-во, ц. 530 т.р.

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

Ц 90 т.р., НБП.
Кап. гараж, 27,4 м2, овощная 

яма, ул. Строителей (р-он авто-
станции), ц. 120 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., стеклопакеты, 
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», с/у, газ, вода, отопле-
ние, баня, гараж, уч-к 10 соток. Ц. 
2800 т.р. или обмен на две 1-комн. 
кв. 

Дом, кирпич., ул. Красноармей-
ская, 110 м2, гараж, тепл., 10 сот. 
Ц. 5500 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.

СДАю 
3-комн. кв. на длительный срок. 

Тел. 8-912-296-46-07.
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 «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 1250 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.+ком. 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. 1250 т.р.
Ул. Красных Героев, 4/1, 28,4 м2, 

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

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

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

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

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

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. 
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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. 2400 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 1800 
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. 6 млн 
руб.
екАТеРинБуРг
2-комн. квартиры

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

ОзеРО в Лесу. Цена 3 млн руб.

ЧАсТнЫе
ОБЪЯвЛениЯ
г. Березовский,

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

продаю
• кОмнАТу в общежитии, 18 
м2, ул. мира, 1, 1/5, кирп., ц. 640 
т.р. или обмен на 1-, 2-комн. 
кв. с доплатой на НБП. Тел.     
8-912-03-821-26. Собственник. 

РЕКЛАМА

• 1-комн. кв., нБп, ул. м. горь-
кого, 2. Тел. 8-963-040-11-95. 

РЕКЛАМА

• 1-комн. кв., ул. Маяковс-
кого, 3, 2/5, 34/17/8, балкон, 
с/п, переплан. Тел. 201-63-22. 

РЕКЛАМА

• 2-комн. кв., ул. Косых, 6, 1/5,  
тел. 4-32-53, 8-950-209-73-78, обмен.

РЕКЛАМА

• ДОм дерев., 47 м2, ул. Ленина, 
благоустр., баня. Тел. 201-63-22.

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

• кап. гараж, сосновый бор, 
6,5х4,5, высокий, с овощной 
ямой. Тел. 8-903-081-76-20.

РЕКЛАМА

• гараж, нБп, 24 м2, собств., VIP. 
Очень дешево. Тел. 268-18-77.

РЕКЛАМА

сдаю
• кОмнАТу, тел. 8-902-27-31-672.

РЕКЛАМА

• 1-комн. кв.,центр, 2/5. Тел. 
8-902-874-00-53.

РЕКЛАМА

• 2-комн. кв. Тел. 8-908-926-
92-84.

РЕКЛАМА

• 2-комн. кв., нБп. Тел. 8-912-
211-25-39.

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

• 3-комн. кв., ул. Косых, мебель, 
ц. 20 т.р.  Тел. 8-912-624-39-26.

РЕКЛАМА

• 3-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-912-296-46-07.

РЕКЛАМА

• Офис. Тел. 8-922-201-43-35.
РЕКЛАМА

меняю
• Две кОмнАТЫ на 1-, 2-комн. кв. 
или продам. Тел. 8-902-27-31-672.

РЕКЛАМА

• 3-комн. кв., у/п, на две 1-
комн. кв. Тел. 8-909-01-28-196.

РЕКЛАМА

пРОДАЮ 
1-комн. кв., НБП, у/п, ул. Энер-

гостроителей, 2, ц. 1400 т.р.
2-комн. кв., у/п, НБП, ул. Ге-

роев Труда, 20, 4/5, ц. 2 млн 
руб.

2-комн. кв., ул. Красных Ге-
роев, 7, переплан, сост. отл., ц. 
1500 т.р. 

2-комн. кв., ул. Театральная, 
21, 4/5, комн. изолир., на разные 
стороны, цена 1650 т.р. 

БОЛЬШОй вЫБОР                
3-кОмн. квАРТиР.

Дом, п. Лесозаводской, газ, 
вода, ц. 2300 т.р.

Дом панел., НБП, газ, вода, 
ц. 3 млн руб.

менЯЮ 
1-комн. кв., у/п, НБП, на 3-

комн. кв., у/п, НБП.
2-комн. кв., у/п, ср. этаж, НБП, 

на 3-комн. кв., у/п, ср. этаж, 
НБП.

• БуРим сквАжинЫ ДЛЯ   нА-
сеЛениЯ: метр + труба = 1200 
руб. Тел. 8-908-90-24-652.

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

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

РЕКЛАМА

• эЛекТРОмОнТАж, сАнТех-
РАБОТЫ. Тел. 8-908-906-87-58.

РЕКЛАМА

• эЛекТРОмОнТАжнЫе РА-
БОТЫ ЛЮБОй сЛОжнОсТи. 
Тел. 8-922-208-59-56.

РЕКЛАМА

• пОгАс свеТ, пОТек кРАн 
- обращайтесь по тел. 8-922-
208-59-56.

РЕКЛАМА

• нАсЛеДсТвО. ЮРиДиЧескАЯ 
пОмОщЬ. Т. 8-905-801-31-75. 

РЕКЛАМА

• ЯпОнец-мАнипуЛЯТОР, г.п. 
5т, стр. 3 т. Тел. 8-904-38-14-144.

РЕКЛАМА

• производим РемОнТ и 
сТРОиТеЛЬсТвО гРунТОвЫх 
ДОРОг в сАДАх. Доставка: ще-
БенЬ, ОТсев, ЧеРнОзем,ТОРф, 
земЛЯ, нАвОз. вЫвОз мусО-
РА. Тел. 8-922-107-80-08.

РЕКЛАМА

• усЛуги сАнТехникА. Т. 8-902-
879-41-88.

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

услуги

пРОДАЮ 
кОмнАТА в 2-комн. кв., Юго-
Западный р-он, ул. Ясная, 14 м2, 
4/5, ц. 900 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 1700 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.
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

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

Магазину “Меха” - 7лет! 
с 25 сентября по 5 октября

скидки на всё - 7%.
РЕКЛАМА

Агентство недвижимости 

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

Т. 8-904-549-01-13

метраж

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ан «квАРТиРА.
ДОм. Офис»

нБп, ул. м. горького, 26,
2 этаж (вход со двора).

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПАМЯТНИКИ
Мрамор, габбро.
Гравировка портретов, 

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

8 (343) 201-15-40.
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

продукты 
питания

4 октября в гкДц “Дружба” с 10 до 19 ч. 
состоится 

ярмарка-продажа 
женских пАЛЬТО 

и гОЛОвнЫх уБОРОв.
от швейного предприятия «стиль» г. перми.

Рассрочка 3-10 месяцев
(паспорт+ инн или страховое свидетельство 

пенсионного фонда)

Первоначальный взнос 1000 рублей. РЕКЛАМА

Дорогие наши ветераны
зДравоохранения гороДа Березовского!
в преддверии Дня пожилого человека 

всех, кто ушел на пенсию из ЦгБ и 
кто сейчас находится на заслуженном 

отдыхе, администрация и
профком ЦгБ просят подойти 
в кабинет № 605 поликлиники 

за материальной помощью 
с 30 сентября по 8 октября 

с 8.30 до 13.00.
иметь при себе паспорт.

контактный телефон 4-53-63.

13420   подл. обяз. серт. РЕКЛАМА

ОфОРмЛение 
ДОгОвОРА нА ДОму

7 980 р.
под ключ

РЕКЛАМА

центр развития личности «ветер перемен»
В дни школьных каникул

для заботливых родителей младших школьников предлагаем 
с 5 октября всю неделю в нашем центре городской лагерь

«РАзнОцвеТнАЯ ОсенЬ»
Это сочетание отдыха и развития вашего ребенка.

В нашем лагере дети приобретут полезные знания, умения и навыки. 
Научатся управлять своими эмоциями, повысят эффективность 

общения, как со взрослыми, так и со сверстниками.
В программе лагеря:

• игровые тренинги
• арт-терапия
• танцевально-двигательная терапия
• развивающие игры и упражнения
• подвижные игры на свежем воздухе
• творческие мастерские.

С группой из 12-15 человек работает опытный психолог, вожатый.
 Время работы лагеря: с 8.30 до 16.00. 

В течение дня ребята получат полноценное питание, внимание и заботу. 
По завершении смены информационная консультация с психологом.

адрес: г. Березовский, ул. маяковского, 5 
(управление образования) «Ветер перемен»

Тел. 8-922-208-777-6,
8-922-15-20-888.
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ПРОДАЮ

ДРОВА
Тел. 8-904-983-75-46.

РЕКЛАМА

Вакансии

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

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

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

щЕБЕНь, ОТСЕв, 
СкАлА, 

ЧЕРНОЗЕМ, пЕСОк.
8-902-870-78-83.

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

• А/м «ВАЗ-21099», цвет чер-
ный, сост. хор., летняя+зимняя 
резина, То; а/м «ДЭУ НекСия» 
8 клапан., То, 2004 г.в.,  Тел. 8-
950-19-27-301.

РЕКЛАМА

• А/м «ВАЗ-21070», 1999 г.в., 
цвет белый. Тел. 8-950-196-54-
92.

РЕКЛАМА

грузоперевозки
• СПецТехНикА, гАЗель, мАНи-
ПУляТОР. Тел. 8-922-12-52-766.

РЕКЛАМА

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

• гАЗель. Тел. 8-908-920-11-71.
РЕКЛАМА

ЩебеНЬ, ОТСеВ, 
РечНОй ПеСОк.
Тел. 8-904-389-55-38.

РЕКЛАМА

Животные

• Продаю ПОРОСяТ. Тел. 4-91-87.
РЕКЛАМА

• Продаю СРОчНО мОлОДУю 
кОРОВУ, мОЖНО С бычкОм. 
Тел. 8-919-399-58-35.

РЕКЛАМА

• Продаются  кОЗы ДОйНые. 
Тел. 4-57-33, 8-909-001-48-99.

РЕКЛАМА

выражаем благодарность 
коллективу бсУ, соседям, 
друзьям за помощь в прове-
дении похорон 

ПОРОТНикОВА 
ивана емельяновича.
30 сентября исполняется 

девять дней.
Кто знал его, помяните 

добрым словом.
Жена, дети, внуки.

30 сентября исполняет-
ся полгода, как нет с нами 
горячо любимой мамы и       
бабушки

кУЗЬмиНОй
марии григорьевны.
Кто знал ее и помнит, по-

мяните добрым словом.
Дочь, внуки.

Низкий поклон всем род-
ным, близким, знакомым и 
незнакомым, разделившим 
с нами горечь утраты нашей 
любимой мамочки, жены и  
дочери

ОСлякОВОй
Светланы юрьевны.

Дети, родители, 
муж, родственники.

• Требуются ШВеи Тел. 8-922-
10-29-733.

РЕКЛАМА

• На автомойку требуются 
АВТОмОйЩики. Тел. 8-912-
233-47-04.

РЕКЛАМА

• Требуются ВОДиТели с л/а 
в такси. СРОчНО! Выгодные 
условия. Тел. 8-904-54-26-100.

РЕКЛАМА

• Требуется ВОДиТелЬ на 
мАНиПУляТОР, кат С. Тел. 8-
904-98-15-455.

РЕКЛАМА

• Требуются РАбОчие НА 
ПРОиЗВОДСТВО ПлАСТи-
кОВых ОкОН. обучение на 
месте. Тел. 8-902-26-22-064.

РЕКЛАМА

Требуются:
• ПОВАР

• ОФициАНТ.
Тел. 4-52-48,

8-922-132-58-76.
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 с ка-
дастровым № 66:35:0105019:149, расположенного по адресу: г. березовский, 
ул. Н.крупской, № 55.

Заказчиком кадастровых работ является Вяткин Виктор Николаевич.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 13 октября 

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

совать границы: правообладатели смежных земельных участков в г. березовском, 
ул. Н.крупской, № 53, № 57 и ул. Некрасова, № 60.

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 29 
сентября по 13 октября 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 № 66:35:0111006:45, расположенного по адресу: г. березовский, 
ул. монтажников, № 5.

Заказчиком кадастровых работ является габбасова Найла луфтуллиновна.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 13 октября 

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

совать границы: правообладатели смежных земельных участков в г. березовском, 
ул. монтажников, № 4, № 6 и ул. героев Труда, № 5.

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 29 
сентября по 13 октября 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. Октябрьский, большая Смолокурка, № 5.

Заказчиком кадастровых работ является лукьянова Вера Васильевна.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 13 октября 

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

совать границы: правообладатели смежных земельных участков в п. Октябрьском, 
большая Смолокурка, № 2 и № 7.

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 29 
сентября по 13 октября 2009 года по адресу: г. берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб. 109. 

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

ДОСТАВкА.
Т. 8-904-38-78-067.

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

кАМЕРНАя
 СУшкА вАшЕгО 

пИлОМАТЕРИАлА.
8-904-543-75-82,

4-91-95.
РЕКЛАМА

мУ Редакция газеты 
«березовский рабочий» 

приглашает на работу

меНеДЖеРОВ ПО ПРОДАЖАм.
(с опытом работы)

8-912-23-16-807.
РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

• ДРОВА.  Тел. 8-922-212-82-56.
РЕКЛАМА

• НАВОЗ. биОФлОРА. ДРОВА.  
СРеЗкА. 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

• ПлиТкА ТРОТУАРНАя, бОР-
ДюР, ОТлиВ. Тел. 8-904-38-14-144.

РЕКЛАМА

• иЗгОТОВим меТАллОкОНС-
ТРУкции. Тел. 8-922-12-52-766.

РЕКЛАМА

• Продам ПРОТиВОПРОлеЖНе-
Вый мАТРАц. Тел. 8-904-17-56-560.

РЕКЛАМА

• миНи-САДик «малышок». 
Тел. 8-950-65-65-476.

РЕКЛАМА

• Продаю СТОлы-ПАРТы, ФАкС 
мФУ (ксерокс, принтер, сканер). 
Недорого. Тел. 8-908-638-36-14.

РЕКЛАМА

• Продаю ДеТСкУю кРОВАТЬ. 
Тел. 8-902-26-82-947.

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

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
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ПОДПИСКА-2010

Министерство связи России
“Роспечать”

АБОНЕМЕНТ на газету 53813
(индекс издания)

“БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ”
(наименование издания)

н а  2010  г о д  п о  м е с я ц а м :

Количество 
комплектов

Куда 
(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

ПВ место литер
53813

(индекс издания)

“БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ”
(наименование издания)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

Стои-
мость

подписки

пере-
адресовки
Количество
комплектов

________ руб. ________ коп.

________ руб. ________ коп.
н а  2010  г о д  п о  м е с я ц а м :

Куда 

Кому

(почтовый индекс) (адрес)

(фамилия, инициалы)

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

ещё два дня  «бР» 
по стаРой цене 

Недавно к нам в редакцию пришла наша 
постоянная подписчица – Римма Ивановна 
Першина. «Берёзовский рабочий» её семья 
выписывает всю свою жизнь. Разбирая вещи 
мамы, Римма Ивановна нашла самые первые 
номера нашей газеты. 

– В коробке были журналы «Работница», 
мама тогда на курсы кройки и шитья ходила. 
И «Берёзовский рабочий» за 1937 год. Газе-
ты уже желтые были, старые, – рассказывает 
она. – А я без газеты жить не могу. Не пью, 
не курю, чем ещё заняться, если не «Берё-
зовский рабочий» читать?

Напоминаем, что у вас осталось ДВА ДНЯ, 
чтобы оформить подписку на «Берёзовский 
рабочий» по старой цене. До 1 октября 2009 
года цена на первое полугодие остается 240 
рублей. Торопитесь! 

После этого стоимость индивидуальной 
подписки на газету на 1 полугодие 2010 года 
составит (с доставкой): 

до 1 ноября 2009 – 300 рублей;
до 1 декабря 2009 – 350 рублей; 
до 31 декабря 2009 – 420 рублей. 

Чем быстрее вы подпишитесь у нас в ре-
дакции, тем меньше потратитесь. 

Кроме того, от вас самих зависит величина 
скидки на полугодовую подписку. За каждо-
го НОВОГО подписчика (человека, ранее не 
выписывавшего «Берёзовский рабочий»), 
которого вы сагитируете выписать  «БР» и 
приведете к нам в редакцию, вы получите 
скидку десять процентов. Такой же бонус до-
станется и новому подписчику. Новогодний 
подарок подписавшемуся на первое полуго-
дие – скидка 10% на подачу объявлений в 
течение всего 2010 года. Приобщайте друзей 
к качественной прессе и получайте за это по-
дарки от редакции: среди октябрьских под-
писчиков будут разыграны призы.

В период подписной кампании ме-
неджеры отдела рекламы будут ждать 
наших подписчиков в будние дни с 
8.00 до 17.30. Приходите по адресу: 
ул. Красных Героев, 9 (центральный 
подъезд). 

Подписывайтесь на «Берёзовский 
рабочий» прямо сейчас! 

Римма Першина: Ни дня без “Березовского рабочего”!

Стартует  медоСмотр 
 «трудных»  детей

НАцИОНАльНыЙ ПРОЕКт «ЗДОРОВьЕ»

Всего таких ребят в нашем округе 202. 
Кто-то из них живет в детском доме №14, 
кто-то в специальной коррекционной об-
щеобразовательной школе – интернате, 
что в поселке Монетном, Лосиновской 
школе-интернате,  техникуме «Профи». 
Нынче по федеральной программе врачи 
осмотрят всех детей, а в прошлом году 
специалисты наблюдали 168 пациентов.

Другое новшество текущего года 
– увеличение тарифов на осмотр одно-
го ребенка: в возрасте до четырех лет 
включительно выделяется 1 877,5 рубля, 
на ребенка старше  –  2 377,6 рубля.

– Диспансеризация проводится в 
целях оздоровления детей и своевре-
менного лечения, – прокомментировал 
заместитель главного врача по детству 
и родовспоможению МУЗ «Березовская 

ЦГБ» Рамзиль Рахматуллин. – Поэтому  в 
случае выявления заболевания ребенок 
будет оперативно взят на учет и получит 
необходимую помощь. В прошлом году 
диспансеризация прошла эффективно. 
Например, мы помогли девочке из Ло-
синовской школы-интерната. Врачи про-
вели ей операцию на ноге и исправили 
неправильно сросшуюся кость, хотя до 
этого специалисты долгое время не мог-
ли излечить ребенка. 

Всех  детей осмотрят  педиатр, детские 
хирург, стоматолог, уролог-андролог,  а 
также эндокринолог, невролог, отола-
ринголог, офтальмолог,  психиатр, ор-
топед. Ребятам проведут лабораторные 
обследования, электрокардиографию, 
ультразвуковое исследование внутрен-
них органов.

татьяна МЕРЕЖНИКОВА

С 1 ПО 31 ОКтяБРя в Березовском городском округе пройдет 
диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, которые пребывают в стационарных 
учреждениях. 

На этот раз участники вечера танце-
вали вместе с городским хором вете-
ранов. Вокалисты и танцоры, сомкнув-
шись в один большой круг, танцевали 
и пели одновременно: то они стоят 
на полустаночке в цветастом полуша-
лочке, то хотят уехать на недельку, 
до второго, в Комарово и неожиданно 
признаются в любви пилоту Диме… 

– Я пел песни с хором, а сейчас ос-
тался потанцевать, вспомнить моло-
дость, – говорит пенсионер Виктор 
Максимов. Когда-то Виктор Иванович 
не пропускал ни одного танцевально-
го вечера, которые проходили в Бе-
резовском.  Несмотря на свои годы, 
активный и веселый кавалер не робе-
ет, приглашает на танец даму. Вместе 
они кружатся в вальсе, отплясывают 

польку, а позже присоединяются к 
колонне танцующих летку-енку, цыга-
ночку… 

– Я рада, что с каждым субботним 
вечером в наш клуб приходит все 
больше и больше людей, – улыбается 
организатор «вечеринки» Валентина 
Гущина. – Сегодня среди участников 
есть отдыхающие из санатория «Сол-
нечного», которые, увидев рекламу 
предстоящей дискотеки, тоже поспе-
шили прийти в «Дружбу». 

Музыкой и смехом был наполнен ак-
товый зал. Весь вечер работал буфет, 
звучали песни под баян. Напомним, 
что танцевальные вечера прохо-
дят во вторую и последнюю суб-
боту каждого месяца в 19 часов. 
Присоединяйтесь!  

К МЕЖДуНАРОДНОМу ДНю ПОЖИлых люДЕЙ

«на недельку, до второго,
я уеду в комарово»

татьяна МЕРЕЖНИКОВА
Фото автора

В МИНуВшую субботу, 26 сентября, в актовом зале культур-
но-досугового центра было жарко. Но не от отопительных 

батарей, а от улыбок, веселья и зажигательных танцев. там со-
стоялась очередная встреча танцевального клуба «Кому за…», 
посвященная Дню пожилых людей.  

И снова – вальс

В четверг,      
1 октября, в 16 
часов в зале 
школы ис-
кусств №1 со-
стоится вечер, 
посвященный 
Дню пожилых 
людей. При-
глашаются ве-
тераны.

Наша редак-
ция пригото-
вила свой по-
дарок! В фойе 
школы  ис-
кусств можно 
будет подпи-
саться на га-
зету “Березов-
ский рабочий” 
по старой цене 
– 240 рублей.
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САМОЗАЩИТНИК

Что происходит с людьми после 
бедствия, катастрофы, взятия в 
заложники или другого травмати-
ческого события?

Шок и отрицание – типичные 
реакции на террор, катастрофы 
и другие травмы, особенно сразу 
после события. И шок, и отрица-
ние – нормальные защитные ре-
акции. Шок – внезапное, сильное 
расстройство эмоционального со-
стояния. Отрицание подразуме-
вает то, что человек не признает 
случившееся. 

реакции на травматическое со-
бытие могут быть различными, но 
наиболее типично они могут про-
являться в следующих формах:

– чувства обостряются и стано-
вятся непредсказуемыми. Человек 
может быть раздражительнее, чем 
обычно, у него могут быть резкие 
смены настроения, тревожность, 
нервозность, подавленность; 

– травма влияет на мысли и по-
ведение человека. Он может сно-
ва и снова возвращаться в памяти 
к событию без каких-то видимых 
причин, что может сопровождать-
ся телесными реакциями, напри-
мер, учащением сердцебиения 
или усилением потоотделения. 
Могут наблюдаться трудности 
концентрации или принятия ре-
шений, а также нарушение рит-
мов сна, бодрствования и режима 
питания;

– могут беспокоить повторяю-
щиеся эмоциональные проблемы, 
причиной которых становятся 
такие факторы, как годовщина 
события, напоминающие о катаст-
рофе звуки, образы, запахи; 

– отношения могут стать натя-
нутыми, более конфликтными. С 
другой стороны, может наблю-
даться изоляция, отказ от обыч-
ных занятий и увлечений; 

– стрессовое состояние может 
сопровождаться физическими 
симптомами, такими как головная 
боль, тошнота, боли в области 
груди. Не существует стандартной 
оценки ситуации стресса. Некото-
рые люди реагируют сразу же, у 
других наблюдаются отсроченные 
реакции, иногда через месяцы или 
годы. У одних реакции очень дли-
тельны и интенсивны, другие же 
восстанавливаются быстро;

– поведение может меняться с 
течением времени (разная вре-
менная динамика), при этом сле-
дует учитывать, что события, для-
щиеся дольше и несущие большую 
угрозу, обычно требуют большего 
времени для своего разрешения. 

На способность человека справ-
ляться с эмоционально сложны-
ми ситуациями могут оказать как 
положительное, так и негативное 
влияние другие события, пред-

шествовавшие травматическому 
переживанию (люди с большим 
жизненным опытом указанные 
переживания переносят менее бо-
лезненно).

КАК пОМОчь Себе И 
СвОей СеМье?

Вы можете предпринять опре-
деленные шаги, которые помо-
гут восстановить эмоциональный 
баланс и чувство контроля после 
катастрофы. дайте себе время, 
будьте терпеливы в отношении 
изменений в вашем собственном 
эмоциональном состоянии, пос-
тарайтесь переключить внимание 
на что-либо другое, встретиться 
с друзьями, поговорить с род-
ными. Попросите о помощи тех, 
кому вы дороги, кто выслуша-
ет вас, кому вы небезразличны, 
постарайтесь выразить то, что с 
вами происходит (в разговорах с 
друзьями, семьей, ведя дневник). 
Ни в коем случае не стесняйтесь 
своих чувств, не замыкайтесь в 
себе, ищите новых встреч, новых 
ощущений. Обсуждение с сочувс-
твующими и сострадательными 
собеседниками может помочь че-
ловеку осознать, что у других лю-
дей в подобных обстоятельствах 
часто возникали похожие чувства 
и ответные реакции. И избегайте 
алкоголя и наркотиков, больше 
отдыхайте, уделяйте внимание 
своему хобби, используйте релак-
сационные техники. В этот период 
избегайте принятия существен-
ных жизненных решений, таких 
как изменение профессии или 
места работы. Сконцентрируй-
тесь на своих возможностях, на 
тех видах деятельности, которые 
могут помочь чувствовать себя 
спокойнее, сильнее. Займитесь 
домашними делами, не переска-
зывайте случившееся снова и сно-
ва, это только усугубляет травму, 
предостерегайте от этого других 
людей. Острая реакция на стресс 
у очевидцев катастрофы может 
длиться от нескольких минут до 
нескольких суток. 

Как свидетельствует практи-
ка, каждый третий, кто не был 
свидетелем трагедии, но следил 
за событиями по телевизионным 
и газетным репортажам, стано-
вятся «вторичными» жертвами 
посттравматического синдрома. 
если не преодолевать подобное 
состояние, оно будет длиться 
месяцами, возможно, годами. 
Это может привести к наруше-
нию сна, памяти, появлению 
приступов страха, тоски, агрес-
сии. Возможно возникновение 
таких тяжелых заболеваний, как 
гипертония, язва и т.п.

КаК  пережить горе?

в настоящее время терроризм является одной из наиболее 
опасных угроз безопасности и стабильности в мире. в полной 
мере ощутили это граждане многих регионов нашей страны. 
Трагедии Норд-Оста и беслана, буденновска и Кизляра явля-
ются ярким свидетельством того, что цинизм, нечеловеческая 
жестокость, коварство и вероломство организаторов и пособ-
ников террора не знают границ.

Сегодня жертвами террористов в первую очередь оказыва-
ются мирные люди. чаще всего они не знают, как себя вести 
при угрозе теракта или при совершенном террористическом 
нападении. Надеемся, наши советы помогут вам лучше ориен-
тироваться в вопросах обеспечения личной безопасности в ус-
ловиях угрозы террористических проявлений. берегите себя!

САМые КреАТИвНые И 
…СОлНечНые 

На торговой площади шумит 
ярмарка, а на  поле стадиона 
«Горняк» стартует традицион-
ный осенний турнир школьни-
ков «Футбольная страна». раз-
минаются действующие лица. 
Заезжие «Аршавин» и «ронал-
до» пробуют мяч. На футболках 
группы поддержки из  гимназии 
№ 5 – фамилии своих игроков: 
Морозов, Фахрисламов, радио-
нов… Глава Березовского го-
родского округа Вячеслав  Бро-
зовский в этот день на стадионе 
среди зрителей и организаторов. 
Прост, спортивен, весел – оли-
цетворение здорового образа 
жизни. Глава округа напутству-
ет спортсменов: «Пусть сегодня 
будет праздник футбола. Может 
быть,  на этом стадионе зажгутся 
будущие звезды, которые про-
славят свой город». 

Но первое слово – группам 
поддержки. У них свой турнир, 
свой азарт, своя борьба.  девчон-
ки могут гордиться разносторон-
ней подготовкой – музыкальнос-
тью, гибкостью, пластикой. «Ты 
деревянный совсем! растяжки 
никакой!» – это на весь стадион 
упрек игроку за неудачно выпол-
ненный подкат. Звучит резкова-
то, но справедливо, с полным 
правом на критику. Здесь не 
поспоришь. И все они – самые, 
самые. Самая солнечная – школа 
№23, самая спортивная – №3, 
самая смелая – №21, самая гиб-
кая – №33, самая динамичная 
– №1, самая грациозная – №2, 
самая позитивная – №5, самая 
креативная и самая-самая – №9. 
Им достаются торты и даже сер-

тификат от «Золотого яблока».

чТО хОТелОСь,
 ТО СбылОСь 

В 11.30 главный судья сорев-
нований Василий Фадеев объяв-
ляет начало турнира. Команды 
старшего возраста уходят на 
запасное поле. Младшей группе  
–  комфорт основной поляны. Че-
тыре площадки, шесть полевых 
игроков и вратарь, два тайма по 
десять минут со сменой ворот 
– таков регламент соревнова-
ний. В групповых играх каждый 
с каждым определяются претен-
денты на призовые места.

Перед началом настроение у 
всех как в песне: «А мы сегодня 
все такие-растакие, мы им тако-
го-растакого насуем».

На разных площадках звучит 
универсальная кричалка: 

– Надо! Надо! Надо гол!
Сколько? Много! 
Как? Неважно!
Все равно победа наша!
Что хотелось, то сбылось. На 

радость болельщикам в этот день 
случались игры, где забивали по 
пять голов. ребята, независимо 
от возрастной группы, демонс-
трировали завидное умение об-
ращаться с мячом. рейд с обвод-
кой практически всей команды 
противника – тоже не единич-
ный случай. Как итог – порази-
тельный финал у старших. Все 
призеры – только по пенальти. 
лишь выдержка и реакция вра-
тарей расставляют всех по мес-
там. Победители – футболисты 
из школы № 9, им спортивные 
сумки в награду. Игроки второй 
и третьей команд (гимназия №5 
и лицей №3) становятся обла-

дателями футбольных мячей. В 
младшей порядок немного иной. 
Здесь побеждает школа №5 (их 
группа поддержки на втором 
месте),  за ней №21  и снова №3. 
есть абсолютный лидер дня, это 
сборная команда  футболистов и 
группы поддержки школы №9. 

 Кстати, замечательный штри-
шок спортивной преемствен-
ности и хорошего патриотизма 
– победители старшего финала 
«Футбольной страны», команда  
школы, как и группа поддержки 
школы №21, вышли на поле в 
футболках Тerra libera. libera.libera.  

НеМНОгО ОЗОрСТвА в 
СерьеЗНОМ деле 

Шесть часов борьбы на пло-
щадках, переживаний на три-
бунах и у кромки поля вымота-
ют любого. Впрочем, немного 
озорства не во вред любому се-
рьезному делу. Чтобы не мер-
знуть, девчонки требовали му-
зыки. В 13.30 перед трибуной 
развернулся танцевальный кон-
курс. Было так запланировано 
организаторами или случилась 
импровизация, значения уже не 
имеет. Азарт разогрела школа 
№5. За ними с произвольной 
программой пошла школа №9. 
далее – все. ламбада, летка-
енка, на смену ей канкан, за ним 
лезгинка, знаменитые «утята» 
переплывают в танец маленьких 
лебедей. 

– Ох, колечко у меня, 
шаровары красные… 

Ты давай, давай, давай, 
серьгами потряхивай…

Зажигающий частушечный не-
формат отзвучал без изъятий. 
лишь в конце ведущий праздни-
ка корректно предложил учас-
тникам подбирать фонограммы 
качеством получше. 

Сергей КОНюшКОв, фото автора

ФуТбОл в березовском любят. Но главное, что 
здесь умеют организовать яркий, радостный, 

шумный и неповторимый праздник для всех. 

Острый момент у ворот Не верь глазам своим

Напутствовал мэр девчонки, бегом!
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