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– Тянем-потянем, а он всё стоит

Дни выхода: вторник, четверГ, суббота. Цена свободная

читаЙте в сЛеДуЮЩеМ ноМере ГаЗетЫ:
МУСУЛЬМАНСКАЯ СТРАНИЧКА “МИРАС”

ЖЕРТВОЙ 
АВАРИИ СТАЛА 
ГИТАРА

ГОНЩИЦЫ 
БЫЛИ... 
В БАХИЛАХ

ПЕНСИОНЕРОВ 
ПОСТАВИЛИ НА 
СЧЁТЧИК
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Погода
в нашем округе

Среда, 12 августа. Ясно, 
без осадков, днем +17…+19, 
ночью 0…+2, ветер северо-
западный, 2 м/с, давление 738 
мм рт. ст.

Четверг, 13 августа. Ясно, 
без осадков, днем +20…+22, 
ночью +3…+5, ветер северо-
западный, 2 м/с, давление 738 
мм рт. ст.

«ГОРЫНЫЧ» НЕ СДВИНУЛСЯ С МЕСТА

– Это мы – слабый пол?

Силачи из Екатеринбурга и 
Челябинска, члены Челябинс-
кой региональной физкультурно-
спортивной общественной орга-
низации «Уралстронг – силачи 
Руси» показали, что значит бога-
тырская удаль: под-
нимали бревна весом 
130 кг,  перекидывали 
двухсоткилограммо-
вую железную трубу, 
похожую на увели-
ченную в тысячи раз 
палочку гаишника. С 
этими заданиями пар-
ни справились легко. 

А вот буксиров-
ка пожарной маши-
ны оказалась самым 
сложным заданием 
для уральских молод-
цев. В кабине машины 
сидела команда по-
жарных, что добав-
ляло ещё две сотни 
лишних килограммов 
к тяжелой ноше сила-
чей. Каждый богатырь 
не по разу попытал-
ся сдвинуть с места 
берёзовского «Горы-

ныча», но никому это не удалось. 
Площадка, на которой проходило 
шоу, была плотно оцеплена зри-
телями, каждый норовил дать со-
вет, поддержать громким: «Тяни, 
давай!», но даже поддержка зри-

телей не помогла. По предпо-
ложениям самих участников это 
произошло оттого, что машина 
стояла на неровной поверхности 
и тянуть её приходилось в горку. 

В конкурсе для зрителей прини-
мали участие самые маленькие: 
дети на время держали на вытя-
нутых руках два молотка, девчон-
ки ничуть не уступали парням. 
Победителей так и не удалось вы-
явить, ведь, чтобы дать возмож-
ность показать свои силы всем 
желающим, которые выстроились 
в длинную очередь, богатырям 
пришлось бы задержаться на Тор-
говой площади до салюта.

Реванш за неудачу с березов-
ской пожарной машиной силачи 
возьмут уже в следующие выход-
ные, они будут выступать на дне 
города Екатеринбурга. Может 
быть, в столице Урала машины не 
такие тяжелые. 

в ДеНЬ СТРоИТеЛЯ позАбАвИЛИСЬ зРИТеЛИ, Но Не СпоРТСМеНы

Алёна ЛАСКУТовА
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

СЛАбоНеРвНыМ это представление лучше было не 
смотреть, а тюфякам не участвовать.  «Strongman 

show» –  шоу самых сильных уральских парней – прошло 
в День строителя.

богатырская наша сила
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Наши победы

«МАЛИНКИ», БАЛЕТ И НЕМНОГО ЭРОТИКИ
В городе – гость

александр Кручинин награждает тренеров 
футбольных команд

БЕРЁЗОВСКИЙ – ГОРОД, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ МЫ! 

Аплодировали не только руко-
водителям предприятий, как это 
обычно бывает, но и простым ра-
бочим: водителям, каменщикам, 
монтажникам. Ведь именно их ру-
ками строятся дома и дороги. 

Героем дня стал Александр 
Кручинин, директор ООО «Арсе-
нал НПЦ», который выступил ге-
неральным спонсором Дня строи-
теля. Недавно он получил звание 
«Почетный строитель России». 
Группа компаний «Арсенал НПЦ» 
за годы работы построила 26 ты-
сяч квадратных метров площадей, 
её руководитель занимается бла-
готворительностью, поддержива-
ет молодежный спорт. Родители 
спортсменов и тренеры футболь-
ных команд, которые спонсирует 
Александр Аркадьевич, со сцены 
поздравили его с профессиональ-
ным праздником. 

Ещё один крупный застройщик 
в нашем городе – «Берёзовское 
строительное управление» – на-
гражден почетным дипломом пра-
вительства Свердловской области. 
Из 220 сотрудников предприятия 
семеро имеют звание «Почетный 
строитель». Сейчас специалисты 
БСУ участвуют в строительстве 
корпуса Белоярской АЭС. Бла-
годарственные письма от адми-
нистрации получили работники 
десятков предприятий:  БЗСК, 
«Brozex», «Теплит», «Берёзовск-
стройинвест», «СМК», «Стройдиа-
лог»…  

Оригинальный музыкальный 
подарок приготовила группа 
«Нон-стоп». Девчонки специаль-
но для этого праздника написали 
стихи про строителей и положили 
их на мелодию песни группы «Се-
ребро».

а В это Время

DVD-проигрыВатель 
ждет хозяиНа 

В День строителя прошел ро-
зыгрыш DVD-проигрывателя 
среди обладателей  билетов в 
кинотеатр будущего. Напомним, 
в День города стартовала акция 
«Билет в «Дружбу»: каждый же-
лающий мог приобрести за 100 
рублей билет на киносеанс, ко-
торый состоится в 2011 году в 
уже отремонтированном зале. 

Евгения Харинцева, солистка 
группы «Нон-стоп», достала из 
лототрона билет-победитель, 
его номер 031. Увы, его об-
ладатель не пришел за своим 
призом. проигрыватель ждет 
хозяина в гКдЦ «дружба» 
по адресу: ул. театральная, 
7. тел. 4-90-00.

В ближайших номерах «Берё-
зовского рабочего» вы сможете 
узнать адреса точек продаж би-
летов в «Дружбу». 

алёна ласКУтоВа
Фото Павла КАДОЧНИКОВА 

эти слова хором произносили все застройщики и 
руководители строительных фирм, выходившие 

на сцену, чтобы получить заслуженные награды из 
рук мэра города. 

Ребят впечатлило наше фут-
больное поле, сами они тоже ув-
лекаются футболом, иногда про-
водят матчи «на троих». Футбол, 
походы друг к другу на дни рож-

дения, репетиции – это объеди-
няет «Аварию». Свободное время 
они стараются проводить со свои-
ми семьями. 

– Вам не поступало предложе-

ний принять участие в конкурсах 
типа «Звезды на льду в  цирке»?.. 
– спросили журналисты.

– От месяца до трех нужно зани-
маться только этим проектом, мы 
не можем себе этого позволить, 
– говорит Николай Тимофеев. – В 
этих шоу участвуют «блатные» 
артисты, нас, простых парней из 
Иваново, сразу сольют. 

Двадцатилетний юбилей груп-
па отметит большим концертом 
в Лужниках. Хотя сейчас солисты 
группы в основном работают в 
Москве, родным городом столица 
для них не стала. «Дискотека Ава-
рия» – настоящие патриоты Ива-
ново. Недавно они организовали 
большой концерт на родине, не 
взяв за него ни копейки. «Аварий-
цы» никогда не скрывали своего 
провинциального происхождения, 
прописка и номера на машинах у 
них и сейчас ивановские. 

В программе концерта была 
одна из самых популярных песен 
– «Малинки», которую они поют 
вместе с Жанной Фриске. Без 
женского вокала песню о слад-
кой жизни на сказочном курор-
те исполнить сложно, поэтому 
кастинг на роль  начали уже на 
пресс-конференции. Присутству-
ющие единогласно поддержали 
кандидатуру Светланы Очкано-
вой, управляющей делами адми-
нистрации БГО. Но на концерте 
заменяли Жанну с десяток моло-
дых березовчанок, шустро выско-
чивших на сцену. 

Группа «Дискотека Авария» 
удивила горожан своей концер-
тной программой. Такого насы-
щенного шоу город ещё не видел. 
Каждая песня сопровождалась но-
выми образами: огромные парики 
80-х годов, балетная пачка… Са-
мый безбашенный солист группы, 
Алексей Серов, проделал фирмен-
ный трюк всех рокеров – вдребез-
ги разбил электрогитару прямо о 
сцену. Позже он же на радость 
женской половине публики уст-
роил небольшой стриптиз, сняв с 

себя футболку, которую выбросил 
в толпу. Майку «аварийца» тут же 
разорвали на сувениры. 

Войнушка среди зрителей на 
Торговой площади разворачива-
лась и за новогодние подарки, 
летевшие со сцены. Трио невоз-
можно представить без их на-
родной «подъелочной»  песни 
«Новогодняя». Конечно, слышать 
слова припева «Новый год к нам 
мчится», стоя под августовским 
дождем, странновато, а Дед Мо-
роз, отплясывающий на сцене, 
и вовсе казался галлюцинацией. 
Благодаря тому, что ограждение в 
этот раз было практически вплот-
ную придвинуто к невероятной 
по своим размерам сцене, подар-
ки смогли поймать даже в самой 
гуще толпы. 

– Я словила зеленый парик, в 
прыжке рукой об чью-то голову 
ударилась, теперь на память о 
концерте останется синяк, – гово-
рит Анна Стародубцева. – В этот 
раз у организаторов было стоп-
роцентное попадание в звезду: 
«Дискотека Авария» зажгла нас 
всех. 

Группа «зажгла» не только пуб-
лику, но и сцену, выступление 
сопровождалось фейерверком 

и хлопушками. Жарко было и от 
того, что ребята выкладывались 
по полной и, в отличие от многих 
ленивых звезд, пели они вживую. 

В Берёзовском с приездом 
«Дискотеки Аварии» никаких ка-
таклизмов не случилось, кроме 
взрыва зрительской любви и ура-
гана положительных эмоций. 

шоУ, Которое Устроили иВаНоВсКие парНи, запомНится 
горожаНам Надолго

алёна ласКУтоВа 
Фото Павла КАДОЧНИКОВА 

эпатажНое трио «дискотека авария» свое шоу 
начало уже на пресс-конференции, состоявшей-

ся перед концертом. Настроение у артистов было на-
столько хорошее, что серьезно отвечать на вопросы 
из зала им удавалось редко. 

Сердечно поздравляю военнослужащих 
и членов их семей, ветеранов Великой 
Отечественной войны и Вооруженных 
Сил, гражданский персонал с днем Воен-
но-воздушных сил!

Этот праздник всегда будет самым 
почитаемым для тех, кто посвятил свою 
жизнь покорению «пятого океана», тех, 
для кого служба в Военно-воздушных си-
лах стала судьбой, тех, кому дороги мощь 
и величие военной авиации России.

В этот праздничный день от всего сер-
дца желаю вам доброго здоровья, долгих 

лет жизни, семейного и личного счастья, благополучия, дальнейших 
успехов в совершенствовании боевой готовности, в качественном ре-
шении задач по укреплению обороноспособности нашего Отечества!

с уважением, командир войсковой части 92851 
гвардии полковник д.сергееВ.

заВтра – деНь ВоеННо-ВоздУшНых 
сил!

На пресс-конференции соображали на троих

алексей серов

Кто здесь лучшая дублёрша Фриске?



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., пос. Шиловка, ул. 
Новая, 11, «хр.», 40/22/6, 2/2, 
кирпич, стеклопакет. Ц. 1300 т.р. 
Т. 8-908-910-37-95.

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 9/1, м/с, 39/25/7, 2/5, па-
нель, ч/п. Ц. 1350 т.р. Т. 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. 8-904-38-
344-54.

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-
908-91-03-795.

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. 8-908-910-
37-95.

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, 
20, у/п, 60/38/8, 1/5, кирп., об-
мен, сост. хор., ц. 2300 т.р. Тел. 
8-963-04-10-718.

3-комн. кв., ул. Чапаева, 17,    
у/п, 66/41/9, 5/5, панель, обмен, 
ц. 2400 т.р. Тел. 8-963-04-10-718.

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. 8-908-91-03-795.

Дом, ул. Кр. Героев, дерев., 8 
сот. в собств., 1 комната+ кухня, 
41/30/6, газ, вода, ц. 1450 т. р. 
Тел. 8-908-903-07-22.

Дом, НБП, 57/29/8, 6 сот. в 
собств., газ, вода, ц. 2950 т.р.,  об-
мен на 1-комн. кв или 3-комн. кв. 
в НБП, у/п. Т. 8-908-903-07-22.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ, ТРУДА, УСЛУГ

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

ООО «ВОзНЕСЕНСкИй 
цЕНТР-БЕРЕзОВСкИй»

ул. Строителей, 4 
(“Бизнес-центр”)

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

6«а»,
тел. 3-19-26, 3-25-13.

СНИМУ
Комнату, квартиру, дом. Тел.  

8-902-874-4311, 8-908-910-37-95.
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 2-комн. кв., ул. Стро-
ителей, 2, «хр.», 15,8 м2, 2/2, 
дерев. Ц. 500 т.р. Тел. 8-904-38-
344-54.

Комнату в 3-комн. кв., ул. Ши-
ловская, 5, п/м, 12 м2, 1/3, кир-
пич. Ц. 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.

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. 

ООО «ЖИЛТОРГ-
СЕРВИС»

г. Березовский,
ул. Шиловская, 13-2.

Тел. 4-28-87, 4-81-11, 4-77-47

жТс

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. 850 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. 680 т.р.

Комнату, 10,9 м2, ул. М. Горько-
го, 6«а», 1/4, кирпич, в секции 6 
комнат, ц. 510 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., в дер. 4-квартир.
доме, г. Артемовский, ул. Приго-
родная, печное отопление, не-
благоустр. Ц 350 т. р.

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. 
1450 т.р., возможен обмен на 1-
комн. кв. «хр.»+доплата.

1-комн. кв., ул. Циолковско-
го, 14, новый дом, кирп., 3/4, 
36/16/11, с/у совм., полулоджия, 
хор. ремонт. Ц. 1650 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., г. Екатеринбург, 
пер. Курьинский, 10, 1/5, кирпич, 
31/17,1/5,6, с/у совм., ц. 1600 т.р., 
возможен обмен на 1-комн. кв. в 
Березовском.

2-комн. кв., 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. Мамина-Сиби-
ряка, 5, 2/5, панель, 44,3/29/7, 
с/у разд., сост. хорошее, балкон. 
Ц. 1900 т.р.

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 3, 3/5, 47/29/7, панель, 
комнаты изолиров., с/у разд., 
телефон, лоджия застекл., хо-
роший ремонт, встроенная кух-
ня. Ц. 1850 т.р., торг, возможен 
обмен на дом.

2-комн. кв., Екатеринбург, ул. 
Белоярская, 4/5, 41,1/28/6, кир-
пич, комнаты смежные, с/у совм., 
балкон.  Ц. 1650 т.р.

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. Шиловская, 19, 
4/5, кирпич, 44/29/6, комнаты 
изолир., с/у разд., сост. хорошее, 
балкон застеклен. Ц. 1760 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 смежн., 
полнометражная квартира, вы-
сокие потолки, 45,6/27,5/6, с/у 
разд., сост. хорошее. 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. Брусницына, 2, 
8/9, панель, 50,3/29,2/9, комнаты 
изолир., с/у разд., лоджия, теле-
фон, ц. 1900 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. 2190 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.Строителей,10, 
2/5, кирпич, 59,5/43/6, с\у разд., 
балкон. Ц. 2150 т.р.

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, 

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. 2000 т.р.Тел. 8-904-
383-44-54.

Дом, ул. Серова, бревенч., 
43/36/7, газ, вода, баня, гараж, 
15 сот. в собств. Ц. 2900 т.р. или 
обмен на 3-комн. кв. Т. 8-908-
903-07-22.

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

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

Дом дерев., ул. Серова, 
106/65/14,5, 8 сот. в собствен., 
газ, вода, баня, гараж на 2 маши-
ны, цена 2900 т.р., торг, обмен. 
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. 2400 т.р. Тел. 8-908-91-
03-795.

Дом бревен., ул. Красных 
Героев, 25 м2, 1к.+к, 5 сот., газ, 
вода, ц. 750 т.р. 8-908-91-03-
795.

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. 500 т. р. Тел.     
8-912-66-48-020.

Сад в коллек. саду №8, перед 
Шиловкой, дом шлакозаливной, 
20 м2, 4 сот. в собств., лес рядом, 
вода, элек-во. Ц. 430 т.р. Тел. 8-
908-903-07-22.

Сад. уч-к, сад  №89 «Нива»,    
п. Шиловка, дом 21 м2, элект-во, 
6 сот. в собст. Ц. 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.

ЕкАТЕРИНБУРГ
комнату в 3-комн. кв., ул. 

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

4-комн. кв., ул. Боровая, 23, 
64/43/7, 6/7, обмен, ц. 2900 т. р., 
торг. Т. 8-904-38-344-54.

ДЕГТяРСк
3-комн. кв., ул. Калинина, 62, 

«бр.», 3/5, 60/42/6, кирп., стекло-
пак., сейф-дверь, балкон застекл., 
ц. 1300 т.р. или поменяю на 1-
комн. кв. Тел. 8-912-245-99-89.

кУПЛЮ
Дом, зем. уч-к или меняю. Тел. 

8-908-910-37-95.

СРОЧНО  кУПЛЮ
1-комн. кв. за 1100 т.р. или 

поменяю на 2-комн. кв. в но-
вом доме. 

Т. 8-963-04-10-718.

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.
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НБП, ул. М. Горького, 26,
2 этаж (вход со двора).

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

Агентство недвижимости 

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

Т. 8-904-549-01-13

метраж

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. 6400 т.р. 

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

ЕКАТЕРИНБуРГ
2-комн. квартиры

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

АН «ЦЕНТР»
г. Березовский,

ул. Красных Героев, 6“А”,
офис 3.

Тел. 4-91-29,
8-912-296-46-07.

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

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

АН «КВАРТИРНЫй
ВОПРОС»

г. Березовский,
ул. Красноармейская, 3,

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

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.

ПРОДАМ 
Однокомнатные квартиры
Ул. Кр. Героев, 11, 2/10, ц. 1630 т.р.

ПРОДАМ
Комнату, ул. Мира, 1, 12 м2. 
1-комн. кв., ул. Героев Труда, 

18, 33/18/7. Ц. 1450 т.р. 
1-комн. кв., ул. Загвозкина, 16, 

33/18/8, 1 этаж, ц. 1400 т.р.
2-комн. кв., ул. Театральная, 1, 

5/5, кирпич, 52/29/7, балкон, ц. 
1850 т.р.

2-комн. кв., ул. Энергостоите-
лей, 4, 1/5, кирпич. Ц. 2000 т.р. 

2-комн. кв., ул. Маяковского, 
4, 3/5, панель, 44/27/7, комнаты 
изол. Ц. 1700 т.р. Т. 8-908-920-
70-30.

2-комн. кв., ул. Спортивная, 4, 
8/9, панель, 45/29/7, комн. изо-
лир. Ц. 1700 т.р.

3-комн. кв., ул. Транспортни-
ков, 50/34/6, 1/5, кирпич, удобно 
под офис. Ц. 1800 т.р., торг. 

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

3-комн. кв., ул. Исакова, 18, 
4/5, 62/39/8, качеств. евроре-
монт, лоджия 6 м, застеклена.     
Ц. 2460 т.р. Торг. 

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 две 1-комн. кв. 

Сад, п. Шиловка, 5,5 сот. в собств., 
летний дом, новая баня, теплица на 
фундаменте, ц. 800 т. р.

Сад, п. Мочаловка, 8 соток, все 
насаждения. Ц. 180 т.р. Т. 8-908-
920-70-30.
КуПЛЮ 

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

Уч-к под строительство.

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

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

Ц. 400 т.р.
Комнату в 2-комн. кв., 16 м2, 

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

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

Комнату, 11 м2, НБП. Ц. 380 
т.р.

2-комн. кв., ул. Толбухина, 15, 
комн. вагонч., 44/30,5/6,5, сост. 
отл. Ц. 1550 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. 1750 т.р.

3-комн. кв., ул. А. Королева, 2, 
62/45/6, комнаты изол. Ц. 2100 
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.

Дом с мансардой, новый, 2006 г, 
новая баня, 6 сот. земли в собст. 
Ц. 2500 т.р.

МЕНяЮ 
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.

28, 5/5, кирпич, 61,9/46,1/6,1,   
с/у разд., балкон. Ц. 2080 т.р. 

3-комн. кв., п. Кедровка, ул. Со-
ветская, 3, 3/5, панель, 59/40/7, 
с/у разд., балкон, ч/п. Ц. 1800 
т.р., торг.

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.

Шлакозаливной дом, газ, вода, 
6 сот., оформляется в собствен-
ность, ул. Мира. Ц. 2100 т. р.

1/2  деревянного жилого дома, 
ул. Фурманова, 27/11,5/7,8 м2, 
газ, вода, баня, теплица, 5 сот. 
земли. Ц. 1600 т.р

Дом деревянный, ул. Револю-
ционная, 35/23 м2, газ рядом, 
вода, 19 сот. земли. Ц. 2300 т.р.

Дом деревянный, пер. Шар-
ташский, 22,4 м2, газ, вода ря-
дом, 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.

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. 5000 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.

Зем. уч-к в коллективном саду 
№127 “Дачник” (р-н Мочаловки), 
8 сот. в собств., не разработан, ц. 
100 тыс. руб.

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.

Комнату в 5-комн. кв., ул. Теат-
ральная, 1, 3/5, кирпич, 12 кв.м, 
с/у на этаже. Цена 550 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. Театральная, 1, 5/5, кир-
пич, 33/18,4/6, с/у совмещ., бал-
кон, ц. 1300 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 

П. Сарапулка, ул. Совхозная, 1, 
2/3, кирп., 66/40/8, комнаты изо-
лир., с/у разд., 2 балкона, 2 сот. 
сада, ц. 1500 т. р.

Ул. Циолковского, 6, 1/2, де-
рев., 58/37/8, желез. двери, ре-
шетки, телефон, ц. 1800 т.р. или 
обмен на 2-комн. кв. Тел. 8-922-
10-777-62.

Дома 

Ул. Коммунаров, дерев., 49 м2, 
газ, вода, баня, гараж заливн., са-
рай, 6 сот. в собств., ц. 2500 т. р.

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.

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

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. Набереж-
ная, 10,5 сот., бессрочное пользова-
ние, все коммуникации. Ц. 1600 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. 

Участок под строительство,      г. 
Верх-Нейвинск, 11 сот., эл-во, газ 
рядом, документы готовы.     Ц. 
550 т.р. Тел. 8-902-448-03-16. 

Участок, 16 сот. в собств., п. Лу-
бяной, ул. Кирова,  дом 6х3 кар-
касного типа, баня, эл-во, сква-
жина. Ц. 850 т.р.

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

Сад. уч-к в коллект. саду          № 
36, п. Старопышминск, 5 сот. в   
собств., разработан, небольшой 
домик, эл-во, летний водопровод. 
Ц. 450 т.р.

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 “Че-
ремшанка” (за Шиловкой) , 11 сот., в 
собств., не разработан, новый 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.

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

Ц 100 т.р., НБП.

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.

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.

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.
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

Центр недвижимости
« ОТРАДА»

г. Екатеринбург,
ул. Свердлова, 38,

тел. 8-908-63-73-039,
268-53-48.

ПРОДАЮ 

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 1850 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.

пос. Пионерский, ул. Боровая, 
30, 43/30/6, кирпич. дом, теле-
фон, хороший ремонт, ламинат, 
новая сантехника. Цена 1950 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.
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ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
г. Березовский,

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

продаю

• КОмНАТу, ул. Мира, 2, 4/5, 12 м2, 
ц. 590 т.р. Тел. 8-906-802-04-05.
• 1-комн. кв., ул. Гагарина, 
12«а», 5/5, 35/18/6, ц. 1270 т.р. 
Тел. 8-902-87-06-222.
• 1-комн. кв., п. Шиловка. Тел. 
8-922-21-70-430.
• 2-комн. кв., ул. Косых, 6. Тел. 
8-950-20-97-378, 4-32-53. Обмен.
• 2-комн. кв., ул. Брусницына, 
3/9. Тел. 8-902-44-22-939.
• 2-комн. кв., ул. Героев Тру-
да, 25, ц. 1700 т.р Тел. 8-922-
132-04-06.
• 2-комн. кв., ул. Ак. Королева, 9, 
или обмен, тел. 8-965-511-22-90.
• 3-комн. кв., ул. Чапаева, 15, 
65/38/12, ц. 2600 т.р. Тел. 8-903-
080-75-50.
• Срочно! 3-комн. кв., 62/47/6, 
ул. Красных Героев, 9, балкон, 
5/5. Тел. 8-965-514-76-77. 
• дОм, 3 комн.+кухня, газ, вода 
(х/г), баня, 11 сот. в собств., ц. 
2030 т.р. Тел. 8-922-639-81-76.
• дОм, 10 сот. земли. Тел. 8-
950-639-61-93.
• дОм, п. Старопышминск, или 
обмен. Тел. 8-965-511-22-90
• САд, рассрочка, обмен. Тел. 
8-965-511-22-90.
• Гараж, НБП, перед школой 
№7, ц. 210 т.р. Тел. 8-903-080-
75-50.

КУпЛю
• 1-, 2-комн. кв., ул. Анучина, 
этаж 1, без посредников. Тел. 8-
902-26-24-763, 8-902-26-24-413. 

снимУ
• Русская семья на длительный 
срок – 2-комн. кв. на Советском. 
Тел. 4-83-25, 8-922-10-952-10.

• Семья на длит. срок – дОм. 
Тел. 8-908-906-87-58.

меняю
• 2-комн. кв., Овощное отделе-
ние, 47,5 м2, 2/2, на 1-комн. кв., 
можно 1 этаж, в Екатеринбурге 
или в г. Тюмени, р-он улицы Бе-
ляева. Тел. 8-909-01-48-145.

сдаю
• КОмНАТу СТудЕНТКАм. 
Тел. 4-54-27.

• КОмНАТу в 3-комн. кв., не-
дорого. Тел. 8-919-395-22-85.

• 1-комн. кв., НБП, тел. 8-950-
650-54-07, оплата договорная.

Знакомства

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%

мЕжКОмНАТНЫЕ 
дВЕрИ.

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

Т. 8-904-383-25-25.

мЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
дВЕрИ,

СЕйф-дВЕрИ,
ВОрОТА,

рЕшЕТКИ, ЗАБОрЫ.
Т. 8-904-17-50-093,
 8-904-38-38-387.

Стройматериалы
• дОСКА, БруС. Тел. 8-950-63-
218-75.
• пИЛОмАТЕрИАЛ В НАЛИ-
ЧИИ И пОд ЗАКАЗ. доставка. 
Тел. 8-950-20-30-164, 8-902-26-
29-618.

• мАНИпуЛЯТОр. Тел. 8-
922-129-48-98.
• БурИм СКВАжИНЫ дЛЯ   НА-
СЕЛЕНИЯ: метр + труба = 1200 
руб. Тел. 8-908-90-24-652.

• БурЕНИЕ СКВАжИН дЛЯ 
ВОдЫ. Гарантия 5 лет. Тел.    
8-922-105-25-04, 8-912-23-44-222.

• эКСКАВАТОр «БЕЛАруСь». 
Тел. 8-908-900-59-16.

• эКСКАВАТОр “БЕЛАруСь”. 
Т. 8-902-26-154-28.
• мАНИпуЛЯТОр, 6 м, 6 т. 
Тел. 8-912-229-36-37.

• мАНИпуЛЯТОр, КрАН, 3 т, 
борт, 5 т. Тел. 8-904-98-15-455.

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

• АВТОВЫшКА. Тел. 8-912-229-36-37.

• эЛЕКТрОмОНТАж, САНТЕх-
рАБОТЫ. Тел. 8-908-906-87-58.

• эЛЕКТрИКА, эЛЕКТрОмОН-
ТАж. КАЧЕСТВО. Тел. 8-922-
153-83-99, Андрей.

• рЕмОНТ КВАрТИр, ОфИСОВ: 
выложим плитку, заштукату-
рим, наклеим обои. Сантех-
ника. потолки. Гипсокартон. 
плотник. Низкие цены. Ка-
чество! Тел. 8-902-27-490-63.

• САНТЕхНИК. Тел. 8-902-87-941-88.

• производим рЕмОНТ И 
СТрОИТЕЛьСТВО ГруНТОВЫх 
дОрОГ В САдАх. доставка: 
щЕБЕНь, ОТСЕВ, ЧЕрНОЗЕм, 
ТОрф, ЗЕмЛЯ, НАВОЗ. ВЫВОЗ 
муСОрА. Тел. 8-922-107-80-08.

• Выполним ЗЕмЛЯНЫЕ рА-
БОТЫ. Тел. 8-922-151-27-60.

• Выполним ЗЕмЛЯНЫЕ рА-
БОТЫ на экскаваторе «БЕЛА-
руСь». Тел. 8-902-879-89-37.

• КрАН-мАНИпуЛЯТОр, 6м, 
5т. Тел. 8-922-203-88-96.

• ОБуЧЕНИЕ И рЕпЕТИТОрС-
ТВО, кат. В. Сдача в ГАИ, 
ГИБдд. Тел. 8-902-2-624-513.

• муж НА ЧАС. Тел. 8-950-55-13-601.

услуги

БЕТОН
от производителя.
Т. 8 (343) 345-46-48,

8 (34369) 4-62-30. 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.

ПАМЯТНИКИ
Мрамор, габбро.
Гравировка портретов, 

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

8 (343) 201-15-40.

КРУПНАЯ оптовая компания ООО«АВЭС»,
занимающаяся поставками в область 

импортного и отечественного
 мяса птицы, свинины, говядины, баранины,

приглашает к долгосрочному сотрудничеству
мАГАЗИНЫ рОЗНИЧНОй ТОрГОВЛИ,

прЕдпрИЯТИЯ ОБщЕСТВЕННОГО пИТАНИЯ,
мЕЛКООпТОВОй ТОрГОВЛИ.

Возможна доставка.
Г. Березовский, ул. уральская, 86, база «продснаб».

Телефоны:
 8 (343) 345-72-20, 345-72-21, 345-72-22, 345-72-23.

Транспорт
• А/м «ВАЗ-2106», 1996 г.в., 
тел. 8-961-77-30-922.
• А/м «ВАЗ-21104», 2006 г.в., 
ОТС. Тел. 8-922-21-19-756. 

Грузоперевозки
• ГАЗель. Тел. 8-908-920-77-71.

животные

разное
• ГОЛуБИ НА СВАдьБу. Тел. 
8-912-26-70-758.
• продам КОЛьцА, КрЫшКИ 
КОЛОдцЕВ, ЛюК. доставка. 
Тел. 8-922-129-48-98.
• дрОВА. дЕшЕВО. пенсио-
нерам скидки. доставка бес-
платно. Тел. 8-904-98-37-546.
• дрОВА. СрЕЗКА. Тел. 8-912-
260-81-60.
• СЕйф-дВЕрИ, рЕшЕТКИ, ВОрО-
ТА, ЗАБОрЫ, мЕТАЛ. дВЕрИ. Низ-
кие цены. Тел. 8-950-54-04-651.
• СЕйф-дВЕрИ мет., рЕшЕТКИ, 
ВОрОТА. Тел. 8 (343) 268-82-55, 8-
904-389-54-20.
• ВОрОТА, рЕшЕТКИ, ЗАБОрЫ, 
СЕйф-дВЕрИ, КОЗЫрьКИ. Тел. 8-
912-6-9999-18.
• ЗАБОрЫ, ВОрОТА, рЕшЕТКИ, 
СЕйф-дВЕрИ, КОЗЫрьКИ. Тел. 8 
(343)213-62-33, 8-950-199-42-72.
• продаю цИрКуЛЯрКу, КрО-
ВАТь (железная). Тел. 8-922-21-
19-756.

• Срочно продам мНОГОфуН-
КцИОНАЛьНЫй ТрЕНАжЕр,     
ц. 10 т.р. Тел. 8-902-87-69-569.

ремонт 
холодильников

всех марок
с 8.00 до 21.00

(без выходных). 
Все районы.

Сервисный центр INDESIT.

Тел. 8-922-209-42-38.

ремонт бытовой 
техники

щебень, отсев, песок, торф.
вывоз мусора.

Услуги: самосвал - камАЗ;
полуприцеп,  13,6 м, 20т.

Т. 8-950-63-10-765,
8-912-28-98-075.

Сотрудничество
• прИГЛАшАЕм К СОТрудНИЧЕС-
ТВу в строительстве продовольс-
твенного магазина в пос. Ключевск. 
Все необходимые документы име-
ются. Тел. 4-40-41, 8-922-21-93-736.

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, 
сарай, евроотделка, стеклопаке-
ты, 10 сот.в элитном месте на бе-
регу реки. Срочно! Дешево! Цена 
1800 т.р., возможен обмен.

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.

ремонтно-
сварочные работы

и ремонт
• грузовых машин

• легковых а/м
• прицепов

• самосвалов
Ремонт рам ходовой.

8-908-900-18-27.

Всегда в продаже

пИЛоМАтерИАЛ
крАскИ

8-904-543-75-82,
4-91-95.

КАпИТАЛьНЫй ГАрАж
 в Сосновом бору.

Тел. 4-30-65,
до 18.00.

• 1-комн. кв., без мебели, Совет-

ский микр-н, тел. 8-904-54-61-737.

• пОмЕщЕНИЕ. Тел. 8-922-201-
43-35.

• продам КОЗ. дешево. Тел. 8-
909-702-90-84.

• познакомлюсь с дЕВушКОй.  
Тел. 8-950-55-13-601.

Лингвистический центр «Дельфин»
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

для детей с 6 лет, школьников и взрослых
- с любого уровня подготовки
- группы от 2 до 10 человек, индивидуальное обучение
- группа «Ребенок + Родитель» – учимся вместе! (new!)

Впервые!!! КИТАйСКИй ЯЗЫК
с преподавателем из Китая!

Звоните по телефону: 8-922-29-105-25, 8-908-63-76-175.
E-mail: DolphinLС@yаndex.ru

        www.DolphinLC.ru

СруБЫ
укомплектованные,

дрОВА
любые.

8-922-107-55-29.

шЛАКОБЛОК
КЕрАмЗИТОБЛОК

для сельхозпостроек,
дач и гаражей.

Без выходных. доставка.

8-922-138-31-29.

СпЕцТЕхНИКА
для ваших строек.
8 (343) 349-02-22.

строительство, ремонт, 
отделка, сантехника, 
электромонтажные, 
сварочные работы.

Благоустройство.
Быстро, качественно. Гарантия.
Т. 8-908-922-15-03.

продаю

щебень, отсев, 
ЗеМЛЮ, песок 

и др.
8-902-870-78-83.

енные товары 
  для детского
  творчества и
   веты.

ЦЦ
Тел. 8-912-695-73-75,

ул. Гагарина, 16.

новый 
магазин!!!

Профессиональная учебная 
парикмахерская 

пРедоставляет пенсионеРам
бесплатные услуги паРикмахеРов.

Адрес: ул. Косых, 8.
С 9.00 до 16.00 (без перерыва), кроме сб, вс.

Тел. 4-77-49, 4-33-20. 

кУпе-пРоект
ШКАФЫ-КУПЕ

за 5 дней. 
Неприлично низкие цены.

Отличное качество.
ул. Красных Героев, 7.

Т. 8-908-927-45-27.
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Вакансии

• Требуются кольщики 
дроВ. Тел. 8-908-913-41-65.
• Предприятию требуется убор-
щица, з/п 8 т.р. Тел. 3-14-64.
• Требуется ВодиТель кат. 
D. Тел. 345-08-14.
• Мебельной фабрике на про-
изводство м/мебели требуют-
ся обТяжчики с о/р. Тел. 4-
00-23, 228-38-47, 8-912-23-27-718.
• Требуется ФлориСТ. Тел. 8-
912-695-73-75.
• Требуется раМщик на пи-
лораму с опытом работы. Тел. 
8-965-505-69-72, 8-904-543-75-82.
• Требуются разнорабочие. 
Звонить в рабочие дни с 8.30 до 
16.30. Тел. 8-922-151-27-60.
• Требуется раСклейщик объ-
яВлений. Тел. 8-904-383-25-25.
• компании «ГрузаВТо» тре-
буются ВодиТели кат. е на 
самосвал. Тел. 8-922-115-30-12.
• В языковой центр требуется 
ПреПодаВаТель анГлийС-
коГо язЫка с высшим обра-
зованием и опытом работы, 
с аутентичными учебниками.
Тел. 8-908-63-76-175.
• Требуется адМиниСТраТор-
СекреТарь в учебный центр на 
неполный рабочий день. Вторая 
половина дня. Тел. 8-908-63-76-175.
• Требуется СПециалиСТ по сер-
тификации в г. березовском, з/п 
при собеседовании. Тел. 8-912-24-
50-122.

Профилакторий БЗСК информирует 
о приеме специалиста

Вы можете обратиться к опытному врачу по поводу  
заболеваний внутренних органов, межпозвоночной 
грыжи (безоперационно), смещения позвонков, вывихов.

Все лекарства приготовлены на травах.
Индивидуальный подход к каждому пациенту.

Тел. 3-03-09. 
Администратор: 8-908-63-11-271, Марина Михайловна,

 

щебень, 
оТСеВ, 
ТорФ, 

речной ПеСок.
8-922-115-30-12.

дроВа
Тел. 8-904-983-75-46.

ПРОДАЮ

ООО «УРАЛЛАТ»
на постоянную работу

требуется 

клАДОвщик
Обращаться: 

г. Березовский, 
ул. Транспортников, 46«в».

Тел. 4-60-77.

зао нПП «ТеПлоТеХнолоГия»
На производство нестандартного тепломеханического 

оборудования ТЭС и АЭС требуются инженеры-конструкто-
ры механики, рабочие 5-6 разрядов: электрогазосварщики 
(полуавтомат, аргонодуговая и плазменная сварки), слеса-
ри-сборщики (в т.ч. механического оборудования), фрезе-
ровщики, токари, женщины – швеи и сборщики тканевых 
деталей, маляры, плотники, электрик.      

З/п своевременно (при собеседовании). 
Тел. 8(343) 383-11-18, 383-44-89.

ЗАО НПП 
«ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЯ»

требуется 

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ
генерального директора. 

Опыт работы не менее 5 лет, 
образование высшее, возраст 

27-35 лет, обязательно знание ПК, 
оргтехники, делопроизводства, гра-

мотная письменная и устная речь, 
умение общаться в коллективе. 

Тел. 383-11-18, 383-44-89.

ооо «Мозель-урал»
приглашает на работу

буХГалТера,
1С: 8.0

4-57-74,
4-59-50.

требуются:
• ВОСПИТАТЕЛЬ

• ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
• МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 

• ПОВАР
(дети от 1,6 до 3 лет)

• ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.

8-902-87-69-569, 8-950-65-12-412.

ПродаЮ
щебень, оТСеВ.
Тел. 8-904-389-55-38.

Требуются:

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
(без вредных привычек)

• ШЛИФОВЩИЦА 
ПО ДЕРЕВУ

(опыт).
обращаться по тел. 

8-904-544-13-05.

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

доСТаВка.
Т. 8-904-38-78-067.

Предприятию ООО «УРАЛЛАТ»
на постоянную работу требуется

• лаборанТ-МикробиолоГ.
Образование среднее специальное медицинское, 

биологическое. Дополнительное обучение на рабочем месте.
График работы на испытательный срок: 5/2, с 8.00 до 

16.30, после прохождения испытательного срока - 2/2,      
с 8.00 до 19.30.

обращаться по адресу:

 г. березовский, ул. Транспортников, 46«в».
Телефон 4-60-77.

Предприятию ООО «УРАЛЛАТ»
на постоянную работу требуется

• лаборанТ 
заквасочного отделения.

Образование среднее специальное. Обучение на рабочем месте.
График работы: 2/2, с 8.00 до 19.30. 

Доставка служебным транспортом.
обращаться по адресу:

 г. березовский, ул. Транспортников, 46«в».
Телефон 4-60-77.

Предприятию 
ООО «УРАЛЛАТ»

на постоянную работу
требуется 

САНИТАРКА-ЛАБОРАНТ
График работы5/2 с 8.00 до 16.30.  
Доставка служебным транспортом.

Обращаться: 
г. Березовский, 

ул. Транспортников, 46«в».
Тел. 4-60-77.

изВещение
о ПроВедении Собрания По СоГлаСоВаниЮ 

МеСТоПоложения ГраницЫ зеМельноГо учаСТка
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) изве-

щает о выполнении кадастровых работ по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка с кадастровым № 
66:35:0101022:67(А), расположенного по адресу: г. березов-
ский, коллективный сад № 28, участок № 25.

Заказчиком кадастровых работ является  Галкин Влади-
мир андреевич. 

Собрание по согласованию местоположения границы со-
стоится  18 августа 2009 года в  15 часов 30 минут  по 
адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 107.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, с кото-
рыми требуется согласовать границы: правообладатели смеж-
ных земельных участков в г. березовском, в коллективном 
саду  № 28, участки № 24 и № 26 и председатель кол-
лективного сада № 28 .

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться в ООО «Оазис»   (г. Берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб. 109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по 
проведению согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 18 августа по 25 ав-
густа  2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб. 107. 

изВещение
о ПроВедении Собрания По СоГлаСоВаниЮ 

МеСТоПоложения ГраницЫ зеМельноГо учаСТка
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) изве-

щает о выполнении кадастровых работ по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка с кадастровым № 
66:35:0101022:67(А), расположенного по адресу: г. березов-
ский, коллективный сад № 28, участок № 4.

Заказчиком кадастровых работ является  Галкин Влади-
мир андреевич. 

Собрание по согласованию местоположения границы со-
стоится  18 августа 2009 года в  15 часов 30 минут  по 
адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 107.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, с кото-
рыми требуется согласовать границы: правообладатели смеж-
ных земельных участков в г. березовском, в коллективном 
саду  № 28, участки № 17, № 3 и № 5 и председатель 
коллективного сада № 28 .

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться в ООО «Оазис»   (г. Берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб. 109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по 
проведению согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 18 августа по 25 ав-
густа  2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб. 107. 

Березовский ТО Управления Роспотребнадзора и 
филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» выражает 
соболезнование главному бухгалтеру Лыжиной Ирине 
Анатольевне по поводу кончины ее матери 

калининой Тамары ивановны.

заказчик: муниципальное учреждение здравоохранения «Березовская 
ЦГБ».

адрес заказчика: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Шилов-
ская, 28.

уполномоченный орган: администрация Березовского городского окру-
га.

адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская обл., г. Березов-
ский, 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./факс (34369)    4-33-
60, тел. 4-33-66, эл.адрес: musina_uv@admbgo.ru.

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

поставка дезинфицирующих средств для нужд МУЗ «Березовская ЦГБ». Допол-
нительное разделение по лотам, количество, наименование товара и началь-
ные (максимальные) цены по лотам указаны в документации об аукционе.

Место поставки: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Шилов-
ская, 28.

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

Документацию об аукционе можно получить по адресу: Свердловская обл., 
г. Березовский, 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 элект-
ронных носителях документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Место, дата и время представления заявок на аукцион: с 12 августа 
2009 года до 09.30 по местному времени 01 сентября  2009 года по адресу: 
623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 311. 

Место, день и время начала рассмотрения заявок: Свердловская обл., 
г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 303  01 сентября  2009 года с 09.30 
по местному времени.

Место, дата и время проведения аукциона: Свердловская обл., г. Бе-
резовский, ул. Театральная, 9, каб. 303 (или актовый зал, к.211), 04 сентября  
2009  года  в 10.00 по местному времени.

* * *
заказчик: муниципальное учреждение здравоохранения «Березовская 

ЦГБ».
адрес заказчика: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Шилов-

ская, 28.
уполномоченный орган: администрация Березовского городского окру-

га.
адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская обл., г. Березов-

ский, 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./факс (34369)    4-33-
60, тел. 4-33-66, эл.адрес: musina_uv@admbgo.ru.

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

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

Место поставки: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Шилов-
ская, 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 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 элект-
ронных носителях документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Место, дата и время представления заявок на аукцион: с 12 августа 
2009 года до 09.45 по местному времени 01 сентября  2009 года по адресу: 
623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 311. 

Место, день и время начала рассмотрения заявок: Свердловская обл., 
г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 303  01 сентября  2009 года с 09.45 
по местному времени.

Место, дата и время проведения аукциона: Свердловская обл., г. Бе-
резовский, ул. Театральная, 9, каб. 303 (или актовый зал, к.211), 04 сентября  
2009  года  в 10.30 по местному времени.

адМиниСТрация   березоВСкоГо ГородСкоГо окруГа
ПриГлаШаеТ к учаСТиЮ В оТкрЫТЫХ аукционаХ

Комитет по управлению иму-
ществом Березовского город-
ского округа информирует о 
результатах торгов по продаже 
права на заключение договоров 
на установку и эксплуатацию   
рекламных конструкций с ис-
пользованием  муниципального 
имущества, состоявшихся  10 ав-
густа  2009 г.:

лот  № 1: Односторонняя  
щитовая рекламная конструкция  
площадью 18 кв.м по адресу:      

г. Березовский,  Екатеринбург-
ская кольцевая автомобильная 
дорога, 15 км + 650 м (справа).  
Победителем признано  ООО  
«Бумеранг  Аутдор»

лот  № 2: Односторонняя  
щитовая рекламная конструкция  
площадью 18 кв.м по адресу:       
г. Березовский,  Екатеринбург-
ская кольцевая автомобильная 
дорога, 18 км + 900 м (слева).  
Победителем признано  ООО  
«Бумеранг  Аутдор».

березовский городской округ
коМиТеТ По уПраВлениЮ иМущеСТВоМ
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ГОНКИ НА “БЕШЕНЫХ ТАБУРЕТКАХ” 
ПРОШЛИ В ЭКСТРЕМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ

ДОЖДЬ 
ПОМЕШАЛ 
ТОЛЬКО 
ФУТБОЛИСТАМ

Капризная ураль-
ская погода внесла 

коррективы в план про-
ведения в Берёзовском 
традиционного спортив-
ного праздника – Дня 
физкультурника.

В Березовском округе на этот 
день были запланированы тур-
ниры сразу по нескольким видам 
спорта, но августовские дожди 
заставили организаторов пере-
нести на более поздний срок со-
ревнования по футболу, которые 
теперь, скорее всего, пройдут в 
ближайший четверг, 13 августа. 

Турнир не состоялся, тем не 
менее стадион «Горняк» не пус-
товал. Мальчишек и девчонок 
дождь не испугал. Они самосто-
ятельно провели тренировочный 
матч, подтвердив негласную ис-
тину, что в футбол можно играть 
при любой погоде.

Первыми за дело взялись пред-
ставители младшего поколения. В 
10 часов в теннисном зале «Лиде-
ра» застучали шарики. Началась 
борьба за призовые места. Юно-
ши играли «сетку», то есть по 
олимпийской системе – на выбы-
вание, а девушки – в круг, каждая 
с каждой. В результате упорной 
борьбы четырнадцати участников 
у юношей победителем стал Иван 
Ланович из поселка Монетного. 
Второе место занял Константин 
Ремезов из Советского. На тре-
тьей строчке – его земляк Иван 
Растворов. У девушек количество 
призёров оказалось равным числу 
участниц. По итогам такого мини-
турнира в один круг с участием 
всего трёх девчонок больше всех 
побед одержала Анна Бровкина 
из Берёзовского.

Через два с половиной часа 

юноши и девушки уступили места 
за теннисными столами взрослым 
любителям пинг-понга. Правда, 
любителями можно было назвать 
не всех участников турнира. Сре-
ди 26 человек в заявке сорев-
нований значились два явных 
лидера: мастер спорта Дмитрий 
Клевакин и кандидат в мастера 
спорта Михаил Полымов, оба из 
Екатеринбурга. Турнир был от-
крытый, поэтому участие могли 
принимать гости из любых горо-
дов. Неудивительно, что именно 
эти два профессиональных тенни-
систа и разыграли первое место. 
Напряжённой борьбы не получи-
лось, зато другие участники тен-
нисных баталий с удовольствием 
посмотрели за очной дуэлью двух 
мастеров малой ракетки. Сен-
сации не произошло. Со счётом 
3:0 по партиям победу одержал 

более опытный Клевакин, имею-
щий за плечами 15-летний опыт 
выступления на высоком уровне. 
«Бронзу» на турнире среди муж-
чин выиграл Максим Беляев из 
Новоберёзовского микрорайона. 
Примечательно, что женщины, 
которых на этом турнире было 

всего две, играли в одной «сет-
ке» вместе с мужчинами. Лучший 
результат показала Лариса Пок-
ровская. Второй в этом заочном 
мини-состязании стала Юлия Фи-
лимонова. Обе представляли на 
соревнованиях Новоберёзовский 
микрорайон.

В ТУРНИРЕ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
СЫГРАЛИ И ВЗРОСЛЫЕ, И ДЕТИ

иван ВЕДЕнин
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

Турнир по настольному теннису, который состо-
ялся под сводами СОК «Лидер», стал одним из 

самых массовых. Соревнования проходили в двух воз-
растных группах: среди юношей и девушек, а также 
взрослых спортсменов.

ДЕнь СТрОиТЕЛя, ТраССа 
Южная

Трасса протяженностью 1600 метров 
достаточно сложна по рельефу. Есть пер-
спектива паспортизировать ее как спе-
цучасток для профессиональных гонок. 
Сегодня Южная размыта. Дождь, грязно, 
но не пыльно. Дышится легко. Опытный 
болельщик автогонок знает: лучше всего в  
такую погоду – резиновые сапоги, непро-
мокаемый плащ или накидка.

Судья-информатор работает под псевдо-
нимом Химера. Его удивительная выносли-
вость (пять с лишним часов под дождем, 
без перекуров и перерыва на обед), артис-
тизм, эрудиция и личный опыт профессио-
нального гонщика добавляют комментари-
ям остроты и внушают уважение зрителям.

На участие в гонке заявились 18 команд. 
Дополнительно шесть экипажей выступают 
в шоу-заездах профессионалов: это гон-
щики из Алапаевска, Режа, Екатеринбурга. 
Владимир Кукарцев (команда «Прилив») в 
заездах представляет хозяев трассы. В этот 
день он стартует пять раз. Ему «обновят» 
машину. Один раз Владимир перевернется, 
заявится на участие в суперзаезде и будет 
здесь вторым.

В программе гонок: два круга в груп-
повых для «Оки», три – в суперзаезде, 
квалификация и заезды профессионалов. 
На «мыльной» трассе рекордов ждать не 
приходится. Но «приключения» гарантиро-
ваны. Дважды судьи будут останавливать 
гонку из-за того, что экипаж перевернулся. 
Дважды машины участников будут глох-
нуть на старте. Дымясь и разваливаясь на 
ходу, с выбитыми стеклами, оторванным 
капотом финиширует в суперзаезде Илья 
Уваров (ТАПИ).  

 «ОКа» – имя жЕнСКОЕ
Сколько мужчин и женщин было в суб-

боту на Южной, можно сказать лишь при-
мерно. В каждой команде двое мужчин и 
одна женщина. Мужской перевес спорт-
сменов вполне уравновешивается «штат-
ской» частью: участницы и болельщицы, 
сестры, подруги, невесты, жены, мамы 
участников. 

Прислушайтесь, как звучат имена участ-
ниц – Елена Париж, Ирина Мартин … Еле-
на из команды «Форестер». На открытии 
вместе с Дмитрием Шипулиным и Алексе-
ем Эндаковым поднимает флаг соревнова-
ний. Свой заезд она выигрывает с завид-
ным отрывом от остальной группы. 

Мужчины «Урал-Норда» готовят к старту 
Аллу Земцову. Для полноты обзора стек-
ла машины протирают изнутри и снаружи. 
Блондинка Алла будет второй в своем заез-
де, второе итоговое место завоюет и коман-
да. Алле принадлежит ноу-хау дня –  идея 
надеть бахилы, что дают посетителям и 
пациентам в больницах, поверх кроссовок, 
чтобы защитить их от жидкой грязи. Дамы-
болельщицы взяли это на заметку.    

Елена Павлова сегодня выступает за 
две команды. Регламент это позволяет. В 
заезде за «Автоспорт» она выигрывает. В 
другом старте уверенно представляет ко-
манду «ДКС». Улыбчивая хрупкая девуш-
ка забавно выглядит в огромном шлеме 
и (наблюдательный Химера заметил это) 
гламурных желтых очках. Но на ней поми-
мо участия в гонках лежит огромная за-
бота. Лена – главный секретарь соревно-
ваний. И справляется с этим практически 
безукоризненно. 

ВСКрыТиЕ пОКажЕТ
Фраза из лексикона патологоанатомов 

– заключительная процедура соревнова-
ний  по автокроссу. Суть ее проста – за-
глянуть под капот и проверить при по-
мощи подручных инструментов основные 
узлы и детали двигателя на соответствие 

стандартам в данном классе автомобилей 
и виде соревнований. Судейская бригада 
решила проводить досмотр тройки ма-
шин-претендентов на пьедестал.

Несомненный фаворит дня – команда 
«Форестер». Их машины стартуют и сра-
зу уходят в отрыв. Финишируют, оставив 
группу далеко за собой. Фактическая 
конкуренция только за вторую и третью 
позиции. Такой расклад удивлял и насто-
раживал. «Дима Шипулин, что в вашей 
машине такого, что она отрывается со 
старта, и больше никого рядом нет?!» 
– недоумевал Химера.

Процедура вскрытия вполне демокра-
тичная. Авто быстро окружают друзья-
соперники, болельщики, сочувствующие 
и участники. Дмитрий Шипулин горячит-
ся, объясняет кому-то из отъявленных 
скептиков: «Вообще, есть два вида ко-
робок. Вот у меня на каждой «Оке» стоит 
простая. Бензин 102-й, да. Обе машины 
готовили два лучших мастера в городе. 

Появились сомнения – можете им поз-
вонить!». Холодный дождь не остудил 
спорщиков. Опустим ненормативные вы-
ражения энергичного диалога капитана 
фаворитов и «делегата» от болельщи-
ков. За дело принялись механики. Отвер-
тки, ключи, штангенциркуль. Замерили, 
что нужно, проверили, что допустимо, и 
пределы допустимого. Установили – «Фо-
рестер» позволил отклонения. Илья Ува-
ров (сказывается практика технического 
комиссара) категоричен: «Стандарт есть 
стандарт. Определили такой размер, 
значит надо его соблюдать». 

Вывод ясен. Сегодня фаворит «пронес-
ся» мимо пьедестала. День «Форестера» 
не состоялся. Переходящий кубок выиг-
рывает команда «Автоспорт». За ними на 
пьедестале «Урал-Норд» и «ДКС» (Бере-
зовский). Диван – главный приз для эки-
пажей Д2К – забирает Евгений Туманов 
(Реж). Победитель суперзаезда – Андрей 
Набиуллин («Урал-Норд»).

Сергей КОнЮШКОВ

ТраДициОнныЕ березовские гонки на автомобилях «Ока» 8 ав-
густа состоятся – это было вне всяких сомнений. Четыре дожд-

ливых дня подряд обеспечили дополнительный экстрим для азарта 
и интриги.

– Кто следующий к столу?

С виду маленькие, а грязи – как от больших

рЕпОрТаж
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Часто в СМИ появляется ин-
формация о том, что некто 
звонком в милицию сообщает 
о якобы готовящихся терактах. 
Законодательством предусмот-
рена уголовная ответственность 
за подобные выходки. За ложное 
сообщение о теракте можно по-
лучить штраф до 200 тысяч руб-
лей, исправительные работы на 
срок до двух лет либо лишиться 
свободы на срок до трех лет. 

Большинство так называе-
мых «телефонных террористов» 
– подростки 11-17 лет, чаще из 
социально неблагополучных, 
неполных семей, тяготящиеся 
учебой, имеющие проблемы во 
взаимоотношениях с педагога-
ми, страдающие психическими 
расстройствами и т.п. Мотивами 
их действий обычно являются 
хулиганские побуждения, месть, 
стремление повысить свой со-
циальный статус, завоевать 
псевдоавторитет у товарищей. 
Более 60 процентов подобных 
преступлений приходится на 
центральный и Приволжско-
Уральский федеральные округи. 
Примечательно, что наименьшее 
количество телефонных звонков 
с ложными сообщениями о го-

товящихся терактах отмечено в 
Южном федеральном округе.

Несмотря на наметившуюся 
тенденцию к снижению, общее 
количество данных преступле-
ний все ещё велико. Значитель-
ны их негативные социально-
экономические и политические 
последствия, так как на прове-
дение мероприятий по поиску 
взрывных устройств и эвакуа-
цию людей отвлекаются значи-
тельные силы и средства, растет 
уровень социальной напряжен-
ности, дискредитируются усилия 
власти и правоохранительных 
органов по противодействию 
терроризму.

 Необходимо помнить, что за 
ложное сообщение о теракте 
«доброжелатель» получит иск 
о возмещении затрат, понесен-
ных различными службами на 
выезд по ложному сообщению 
и его проверке, а также ущер-
ба собственнику помещения 
(учреждения или предприятия), 
причиненного нарушением нор-
мального режима работы. При 
этом, если правонарушитель 
– несовершеннолетний гражда-
нин, указанные затраты возме-
щают его родители.

АЛЛО, В ШКОЛЕ ЗАЛОЖЕНА 
БОМБА!

ПОЙДУ-КА Я В ЛЕС
Чтобы безобидная прогулка за грибами не 

обернулась трагедией, необходимо запомнить 
несколько простых правил.
• Перед походом в лес попол-

ните баланс сотового телефона 
и проверьте заряд батареи. В те-
лефонный справочник предвари-
тельно занесите номер телефона 
оперативного дежурного област-
ной службы спасения, в Березов-
ском это 4-91-35. Телефон об-
ластной поисково-спасательной 
службы (343) 317-33-55.

• Предупредите родственни-
ков о своих планах и обозначьте 
место и район сбора грибов или 
ягод, после чего ни в коем слу-
чае не меняйте маршрут. Важно 
также запомнить крупные ори-
ентиры: находящиеся поблизос-
ти реку, дорогу или железнодо-
рожную станцию, чтобы в случае 
чего двигаться по направлению 
к ним.

• При отправлении в лес каж-
дый грибник должен взять с 
собой необходимые лекарства, 
включая бинт с йодом, а также 
спички в сухой коробочке, нож, 
дождевик и свисток, чтобы не 
сорвать голос от крика в случае 
опасности.

• распространенной ошибкой 
является камуфляжная форма, 
которую грибники надевают для 
похода в лес. Такая экипировка 
значительно усложняет поиски 
пропавших, поскольку она слива-
ется с деревьями, поэтому гриб-
ники должны надевать одежду 
ярких цветов, предпочтительнее 
рыжие, красные, желтые, белые 
куртки, и хорошо бы наклеить на 
них светоотражающие полоски 
или рисунки.

• если вы понимаете, что по-

терялись, прежде всего нужно 
успокоиться и, к примеру, вспом-
нить по именам родственников 
или людей, которые занимали 
у вас деньги. Это поможет из-
бежать паники. если беда слу-
чилась ночью, то первым делом 
нужно развести костер и со-
греться, чтобы не замерзнуть к 
приходу спасателей. 

• если потерялся ваш родс-
твенник, сразу же вызывайте 
спасателей. Нередко самостоя-
тельные поиски приводят толь-
ко к затаптыванию следов, по 
которым можно было отыскать 
человека.

• если вы пытаетесь, напри-
мер, докричаться или догудеться 
(сигналом автомашины) до поте-
рявшегося, ждите его на одном 
месте достаточно долго. Иногда 
найденные люди рассказывают, 
что шли на сигнал, но, выйдя, 
обнаруживали, что машина толь-
ко что уехала, не прождав их и 
пятнадцати минут. А ведь быс-
тро выбежать из леса довольно 
трудно.

• Нельзя забывать и о том, 
что поход в лес – это сильная 
физическая нагрузка, которая 
непривычна для городских жи-
телей. Поэтому учитывайте, что 
в лесу вам может стать плохо и 
без необходимых медикаментов 
в лес идти нельзя. И, конечно, 
нужно иметь при себе хотя бы 
минимальный запас воды, чтобы 
в случае необходимости можно 
было запить лекарства.

знатный спасатель 
Добрыня стражников.

Не пугайтесь, сотрудники го-
савтоинспекции еще не потеряли 
ощущение реальности. В отличие 
от тех, кто составлял норматив-
ные документы по использова-
нию приборов учета газа. Закреп-
ленные в них правила поставили 
владельцев газовых счетчиков в 
частном секторе примерно в та-
кую ситуацию, которая описана 
выше.

всю пенсию  –
за газосЧетЧик?
Сегодня газовая служба прово-

дит массовую замену счетчиков. 
Она началась в мае  и должна 
завершиться к началу отопитель-
ного сезона – в середине сентяб-
ря. Из извещений, которые были 
разосланы  жителям частного 
сектора, они узнали, что, если 
не заменить счетчик, «расчет за 
потребленный газ будет произ-
водиться по нормативам, утверж-
денным правительством рФ». 
Иными словами, показания ста-
рого счетчика аннулируются.

Березовчане, особенно пожи-
лые, были, мягко говоря, оза-
дачены: сначала тем, что надо 
менять еще почти новые счетчи-
ки, а потом – когда позвонили в 
ООО «Санта» (организацию, ко-
торая занимается обслуживани-
ем счетчиков) и узнали, сколько  
это стоит.

«Замена счетчика стоит три ты-
сячи рублей, а моя пенсия всего 
3180, – пишет наша читательница 
из поселка Монетного Валентина 
данилова. –  На это уйдет почти 
весь мой месячный доход. У меня 
нет и не будет такой возможнос-
ти. Счетчик у меня простоял все-
го семь лет, а срок эксплуатации, 
указанный в техпаспорте, состав-
ляет целых 20. Зачем его вообще 
менять? На каких основаниях это-
го требует газовая служба?»

заплати за то, 
Что Честен 

В техпаспорте каждого прибора 
учета, кроме срока эксплуатации, 
указывается также так называе-
мый межповерочный интервал. 
Он составляет восемь или десять 
лет – в зависимости от модели 
устройства. По правилам учета 
газа, утвержденным в 1996 году, 
после этого срока счетчик нуж-
дается в контроле: вдруг шесте-
ренки стерлись, и он стал давать 
неверные показания? Этот конт-
роль называется государствен-
ной поверкой и заключается в 
том, что специалисты лаборато-
рии, уполномоченной выдавать 
государственное свидетельство, 
тестируют счетчик на верность 
показаний. А также осматрива-
ют корпус: не видно ли на нем 

ГАЗОВОЙ АТАКЕ
поДвергаются березовЧане

мария бабкина

представьте себе, что вы только что купили но-
венький автомобиль…  представили? а теперь 

новость: с завтрашнего дня стоимость техосмотра бу-
дет составлять… полторы стоимости новенького авто-
мобиля. вы спрашиваете: что теперь делать? Это же 
очевидно. сотрудники гибДД любезно рекомендуют 
купить новый. Это и проще, и дешевле. ну, как ощу-
щения?

Дорого обходится потребителям это “самое дешевое” 
топливо

следов постороннего вмешатель-
ства? В ином случае это означает, 
что владелец пытался его вскрыть 
и перенастроить.  От этого один 
шаг до обвинения в сознательном 
воровстве топлива. если правоох-
ранительную машину развернут в 
«нужную» сторону, абоненту гро-
зит судебный процесс.

лаборатория, которой даны 
государственные полномочия 
контролировать верность оплаты 
стратегически важного топли-
ва, находится в екатеринбурге 
– это ОАО «екатеринбурггаз». 
По правилам предоставления 
коммунальных услуг гражданам, 
утвержденным Постановлени-
ем Правительства рФ №307 от 
23.05.06, потребитель обязан 
обеспечить надлежащее техни-
ческое состояние приборов уче-
та. расходы  по осуществлению 
поверки также ложатся на або-
нента, так как они не включены в 
розничную стоимость газа. Таким 
образом, владельцу пришлось бы 
сначала приглашать специалис-
тов горгаза, чтобы они демонти-
ровали счетчик, а затем самому 
везти его в областной центр. Тес-
тирование стоит 3 800 рублей.

– Осуществить госповерку жи-
телям Березовского городского 
округа нелегко. Кроме того, мы 
подсчитали, что процедура гос-
поверки обойдется дороже, чем 
покупка и установка нового счет-
чика. Поэтому и предлагаем сразу 
этот вариант. К тому же для но-
вого устройства межповерочный 
интервал снова будет составлять 
десять лет, а вот после истече-
ния десятилетнего срока службы 
счетчик пришлось бы возить в 
екатеринбург каждый год, так как 
на этот срок выдается госпове-
рочное свидетельство, – коммен-
тирует начальник абонентской 

службы березовского участка 
ОАО «Свердловскоблгаз»  Вален-
тина Гришко. – Уведомления о 
необходимости установки нового 
счетчика мы рассылаем ежегодно 
тем абонентам, у которых истек 
срок госповерки.

я не Должен 
Доказывать, Что 

не ворую
Как сообщили в горгазе, из 

примерно двух с половиной ты-
сяч абонентов, которым были 
разосланы извещения, сегодня 
заменили счетчик меньше поло-
вины: около 700 человек. Это не-
удивительно. Многие, как пенси-
онерка Валентина данилова, не 
в силах выложить необходимую 
сумму, а кто-то не хочет этого 
делать принципиально. 

Наш читатель Александр Ана-
тольевич так сформулировал 
суть проблемы:

– Когда я покупал счетчик, 
рассчитывал, что это будет для 
меня выгоднее, что я буду мень-
ше платить за газ. Теперь выяс-
няется, что каждые десять лет я 
должен отдавать три с половиной 
тысячи рублей? За что? Или вы-
кидывать почти новый счетчик. 
С какой стати? Государственная 
поверка потому так и называет-
ся, что в ней заинтересовано го-
сударство. Но почему-то в нашей 
стране платит не тот, кто заин-
тересован, а тот, кто слабее. Го-
сударство хочет убедиться, что я 
не ворую топливо? Пожалуйста. 
Только не за мой счет.

Как же быть Валентине дани-
ловой? Отдать всю пенсию и ме-
сяц сидеть на голодном пайке? 
Оплачивать газ по нормативу, 
что дороже, чем при учете по-
казаний счетчика? Эту проблему 
должна решать не пенсионерка, 
а законодатели, которые поста-
новили, что все будут делать за 
чужой счет. Когда абсурдность 
закона  делает невозможным 
его исполнение, выход один 
– не руководствоваться таким 
законом, а кардинально его пе-
ресматривать. 
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