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– Не вижу, что это там в кустах – тарелочка или зверь какой…

Дни выхода: ВТОРНИК, чеТВеРГ, суббОТа. Цена свободная

чИТаЙТе В сЛеДуЮЩеМ НОМеРе ГаЗеТЫ:
МИЛИЦИОНЕРЫ В РОЛИ МЕДСЕСТЁР

Сергей КОНЮШКОВ
Фото автора

1 аВгуСТа в стрел-
ковом тире Бере-

зовского РОСТО прошли 
соревнования по охот-
ничьему многоборью 
памяти г.П. Шуркова. 
В состязаниях, девятых 
по счету, приняли учас-
тие 29 команд, в каж-
дой из которых по три 
участника.

У меня, как, наверное, и у мно-
гих из поколения конца пятиде-
сятых, интерес к стрельбе  – с 
детства. Дорога в школу лежала 
мимо пневматического тира. Две 
копейки за пульку выкраивались 
из денег, что давали родители 
на школьные обеды. К тому же 
какой пацан в наши детские годы 
обходился без рогатки.

Были нормативы ГТО и школь-
ные уроки НВП с обязательными 
тренировочными выстрелами 
из малокалиберной винтовки 
в школьном тире и короткими 
очередями из Калашникова на 
стрельбище. Были и армейские 
стрельбы  –  пистолет, автомат, 
пулемет.

Но я, к великой досаде, не сде-
лал ни выстрела из охотничьего 
ружья и на охоте не бывал. Так 
что в субботу, признаюсь, ехал 
в стрелковый тир Березовского 
РОСТО с волнением и любопытс-
твом.

Настоящая канонада разбила 
привычную истому субботнего 
утра коттеджного поселка, кото-
рый примкнул к стрельбищу.

На одной площадке – мини-
спортинг. Привычней и проще, 
стрельба по тарелочкам. Зрели-
ще динамичное и эмоциональ-
ное. Стрелок готов. Команда: 
«Дай!». Выпархивает яркая та-
релочка-диск. Выстрел! Но с по-
паданиями пока сложновато. То 
ли спортсмены еще не разогре-
лись, то ли машинка дает сбой, 
то ли ветер искажает траекто-
рию полета. Болельщики громко 
приветствуют каждый точный 
выстрел.

Другие участники в соседнем 
тире соревнуются в стрельбе 
пулевыми патронами. Мишень  
–  «косуля». Три мишени в ряд. 
Три стрелка на линии огня.

–  Пулевые патроны. Четыре 
выстрела каждый участник. Кто 
готов  –  огонь! Стрельба за-
кончена. К мишеням. Готовится 
егерская служба, – слышатся 
распоряжения судьи.

«Косулю» судит сын Геннадия 
Шуркова Андрей. Работает спо-
койно: фиксирует результат, кор-
ректирует стрельбу участников, 

МАССОВЫЙ ОТСТРЕЛ ТАРЕЛОЧЕК
уСТРОИЛИ ОхОТНИКИ В СуББОТу

БИЗНЕСМЕНОВ 
ЗАСТАВЯТ 
РАЗГРЕБАТЬ 
МУСОР?

БЕЗДОМНЫЕ 
СОБАКИ КАК 
СПОСОБ ВЛОЖЕНИЯ 
ДЕНЕГ

ПЛОХИЕ ПАРНИ 
ОТНЯЛИ ЗОЛОТО 
У БЕРЕЗОВЧАН
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Погода
в нашем округе

Среда, 5 августа. Пере-
менная облачность, днем 
+22…+25, ночью +8…+10, 
ветер южный, 2 м/с, давление 
733 мм рт. ст.

Четверг, 6 августа. 
Дождь, днем +19…+21, ночью 
+12…+14, ветер юго-восточ-
ный, 3 м/с, давление 727 мм 
рт. ст.

приводит в порядок мишени.
Погода неустойчивая. С утра 

дождливо и хмуро, ближе к две-
надцати проявилось солнышко, а 
через пару минут  –  снова дож-
девая пыль и ветер порывами. 
Только никого это не смущает. 
Охотники – народ привычный к 
капризам погоды, и экипированы 
они добротно. Те, кто пришел 
поболеть  –  женщины, дети, 
собаки,  от дождя и ветра укры-
лись под навесом. К тому же под 
березками на площадке у тира 
стол поставлен, костер разве-
ден, что-то в котле варится, кто-
то мастерски играет на губной 
гармошке. Обсуждают, кто как 
отстрелял:

–  Я пока только мучаю это 
ружье. Купил недавно. Первый 
раз из него стреляю. Но ложатся 
кучно.

–  Ладно, не переживай. «Косу-
лю»-то подстрелил. Жди, через 
несколько метров точно упадет.

На огневом рубеже охотники 
основательны и аккуратны, для 
отстрелянных гильз приготовле-
ны большие картонные коробки. 
Те, что падают в траву, обяза-
тельно собирают в полиэтилено-
вые пакеты.

Конечно, есть организацион-
ные трудности в подготовке та-
ких соревнований. Но вживую 
выглядит все спокойно и прос-
то. И возникает желание самому 
принять участие в таких сорев-
нованиях. Стоит попробовать.

31 июля был похищен сотовый телефон 
“Nokia-76” из магазина “Мебельный 

рай”. Во избежание неприятностей 
СРОЧНО вернуть его в магазин. 

В магазине ведется видеонаблюдение. 
Есть запись. Т. 8-912-666-04-00.  

Анонимность гарантирована.



4 августа
2009 года СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ2

из пресс-службы
губернатора

пульс города

пока не кончилось лето...

Фото павла КадоЧниКоВа

проВерКа

В «ДЕЛЕ О МУСОРЕ» КРАЙНИМИ ОКАЖУТСЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ?

после события

жилье моё

ОБЛАСТНОЙ 
ВОЕНКОМАТ 

ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ
председатель прави-

тельства свердловс-
кой области Виктор Кокша-
ров 30 июля принял участие 
в праздничном собрании, 
посвященном 90-летию со 
дня образования Военного 
комиссариата свердловс-
кой области.

Ежегодно в войска направ-
ляется свыше 9 тысяч жителей 
Свердловской области.   Сегод-
ня более 20 тысяч наших зем-
ляков проходят военную служ-
бу по призыву, из них каждый 
шестой – в пограничных вой-
сках, каждый десятый – в Во-
енно-морском флоте, около 70 
процентов – в сухопутных вой-
сках. Ежегодно 50 свердловчан 
начинают службу в Кремле – в 
Президентском полку, 150 че-
ловек обеспечивают космичес-
кие запуски на Байконуре. 

– Военный комиссариат 
Свердловской области при-
знан одним из лучших военных 
комиссариатов в Приволжс-
ко-Уральском военном округе. 
Свердловских призывников 
охотно ждут в войсках, на них 
возлагают самые сложные и от-
ветственные задачи. Во многом 
это заслуга сотрудников воен-
ного комиссариата, –  подчерк-
нул Виктор Кокшаров.

АКАДЕМИЯ НАУК 
– ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ВУЗОВ
В адрес губернатора 

свердловской облас-
ти Эдуарда росселя посту-
пило письмо от президента 
российской академии наук 
Юрия осипова. В нём ака-
демик от лица ран выра-
жает поддержку крупному 
научно-образовательному 
проекту, реализация кото-
рого началась на среднем 
урале, – созданию ураль-
ского федерального уни-
верситета (урФу).

По мнению Юрия Осипова, 
организация и развитие УрФУ 
является важнейшим шагом по 
созданию на Урале современ-
ного научно-образовательного 
и культурного центра, который 
окажет влияние на инноваци-
онное развитие всей России. 

Новое учебное заведение 
будет создано на базе двух 
крупнейших уральских вузов 
– Уральского государственно-
го технического университета 
– УПИ имени Б.Н.Ельцина и 
Уральского государственного 
университета имени А.М. Горь-
кого при активном участии ин-
ститутов Уральского отделения 
РАН.

Работа над проектом научно-
образовательного учреждения 
вышла на финишную прямую. 
В настоящее время разработа-
на концепция Уральского феде-
рального университета, в кото-
рой определены его структура 
и основные направления де-
ятельности. Под строительство 
выделен участок возле озера 
Шарташ, заканчивается разра-
ботка генплана (на эти цели из 
областного бюджета направле-
но 210 миллионов рублей).

ДЕТЯМ СКОРО 
БУДЕТ НЕГДЕ 
ОТДЫХАТЬ

анна садриеВа,
эксперт Фгуз «Центр гигиены 
и эпидемиологии 
по свердловской области» 
в г. березовском

КолиЧестВо детских ла-
герей в березовском го-

родском округе сокращается 
с каждым годом. К такому 
выводу пришли в территори-
альном управлении роспот-
ребнадзора, когда подвели 
итоги работы летней оздоро-
вительной кампании.
В 2005 и 2006 году функционирова-

ло 26 дневных летних оздоровитель-
ных учреждений и загородный лагерь 
«Зарница», в 2007 году число дневных 
ЛОУ снизилось до 17, но работала «За-
рница», в 2008 году дневных лагерей 
было 18, а «Зарница» не открылась из-
за негодности очистных сооружений. В 
2009 году было открыто лишь 19 днев-
ных пришкольных оздоровительных ла-
герей, загородный лагерь в этом году 
также не начал свою работу. Количес-
тво отдохнувших детей во всех лагерях 
с 2005 года по 2009 год снизилось на 
40%. 

При проведении контрольно-надзор-
ных мероприятий в учреждениях отды-
ха и оздоровления для детей и подрос-
тков был выявлен ряд нарушений. По 
фактам нарушений составлено девять 
протоколов и вынесено семь постанов-
лений о наложении административного 
штрафа на сумму 12 тысяч 500 рублей.

За летнюю оздоровительную кампа-
нию в лагерях побывали 1825 детей. 

татьяна мережниКоВа
Фото автора

В Выходные про-
шли праздничные 

мероприятия, посвя-
щенные дню ВдВ.
Нынче десантники отметили 

79-ю годовщину образования 
Воздушно-десантных войск. 
По традиции голубые береты 
собрались в Екатеринбурге у 
воинского мемориала «Черный 
тюльпан». Там они встречали 
боевых товарищей, возлагали 
цветы погибшим и демонстри-
ровали боевую выучку.

– Я каждый год приезжаю 
сюда, – рассказывает Владимир 
Султанов из Новоберезовского 
микрорайона. – Здесь встреча-
юсь с товарищами: вспоминаем 
службу, боевые вылеты. Сам 
я дважды служил в ВДВ. Пер-
вый раз призвали в армию из 
Березовского военного комис-
сариата в 1986 году и направи-
ли служить в немецкий город 
Дессау. Больше всего мне за-
помнился первый год службы, 
когда безусых  мальчишек учат 
рукопашному бою, стрельбе, 
тогда я совершил и первый 
свой прыжок с парашютом. Но 
два года пролетели незаметно, 
а тоска по службе осталась. 
Поэтому в 2008 году пошел в 
армию по контракту, служил в 
Иваново. Служба в армии, осо-
бенно в ВДВ, – это огромная 
школа жизни, – продолжает 
Владимир. – Всех десантников 
сплачивает боевое братство: 
чувство локтя в общем строю, 
готовность всегда прийти на 
помощь, прикрыть собой това-
рища.

Продолжилась праздничная 
программа на аэродроме Логи-
ново. На базе аэродрома состо-
ялось авиашоу. Зрители наблю-
дали пилотаж самолетов Як-52 
и Су-29, выступления парапла-
неристов и выброс десанта с 
вертолета Ми-8.

Несмотря на то, что элита 
российской армии в день свое-
го праздника обычно отличает-
ся повышенной активностью, в 
Березовском День ВДВ прошел 
без эксцессов. 

– В ОВД был подготовлен 
приказ об усилении мер безо-

пасности. В воскресенье, 2 ав-
густа, на охрану общественного 
порядка вышло 50 человек. Это 
участковые, сотрудники вне-
ведомственной охраны, ППС, 
ГИБДД, ОВД. Милиционеры 
дежурили в местах вероятного 
скопления «крылатой пехоты» 
– на «Чистых прудах», водо-
еме Шиловском. Со стороны 
участников праздника никаких 
нарушений не зарегистрирова-
но, – рассказал начальник ми-
лиции общественной безопас-
ности Березовского городского 
округа Сергей Матвиенко.

ДЕСАНТНИКИ ВЕЛИ СЕБЯ ТИХО

В логиново спецназовцы устроили “перестрелку”

В отКрытом письме общественной палаты, об-
народованном недавно, были высказаны пред-

ложения по улучшению состояния благоустройства в 
нашем округе.
Среди них: закрепить за круп-

ными предприятиями несанкци-
онированные свалки, которые 
почему-либо не может ликвидиро-
вать город; очертить конкретную 
санитарную зону вокруг каждого 
предприятия и обязать его руко-
водителей нести ответственность 
за подведомственную территорию 
(напомним, что сейчас эта терри-
тория составляет 50 метров).

Но принесет ли пользу реализа-
ция этих предложений?

дайте КонКретиКу!
людмила КоряКоВа, 

председатель комитета по 
архитектуре администрации 
округа:

–  Года два назад разграниче-
ние зон, за которые должны не-
сти ответственность организации 
и предприятия, уже проводилось. 
Для предприятий были разрабо-
таны проекты благоустройства 
близлежащих зон. Однако осо-
бенной заинтересованности у де-
ловых людей это не вызвало. Под-
нимать эти проекты и тем более, 
делать межевание заново – озна-
чает тратить время и средства, 
однако станут ли улицы и дворы 
после этого чище, неизвестно.

Василий тонКушин, ди-
ректор ооо «Квант»:

– Расстояние 50 метров – слиш-

ком произвольное. В шестидесяти 
метрах от меня находятся другие 
организации. Какую часть этой 
территории должен мести я, а 
какую они? Не получится ли так, 
что я буду убирать почти все 60 
метров, а они не будут вообще? 
С тех пор, как проводилось меже-
вание, прошло уже много време-
ни, возникли новые организации, 
«старые» поменяли помещения. 
Необходимо все делать заново. 
Зная четко свою территорию, 
предприниматели будут тщатель-
нее за ней следить.

предприятия 
помогут… разоВо
татьяна сотина, директор 

зао «бао-т»:
– Несанкционированные свал-

ки, в том числе в лесу, на мой 
взгляд, растут по вине жителей 
частного сектора. Надо разрабо-
тать эффективные правила вы-
воза твердых бытовых отходов 
«частников», а не вменять пред-
приятиям в обязанность зани-
маться чужим мусором. В конце 
концов, около этих свалок можно 
установить видеонаблюдение: 
тогда нарушителей можно будет 
отслеживать и наказывать. Свал-
ки сразу перестанут расти.

Владимир сологубоВ, 
гендиректор зао «узпс»:

– Брать под свою постоянную 
ответственность несанкциони-
рованную свалку либо участок 
городской территории я не со-
гласен: для этого есть городские 
службы, которые должны оправ-
дывать свое назначение. Могу 
рассмотреть вариант сотрудни-
чества, если город его предло-
жит: например, управление ЖКХ 
подгоняет трактор, ЗАО «УЗПС» 
выделяет 2-3 машины, и мы сов-

местными усилиями вывозим гору 
мусора. Однако это может быть 
только разовая акция, о посто-
янном контроле не может быть и 
речи.

Что касается 50-метровой зоны, 
то ее необходимо конкретизиро-
вать: чтобы две организации по 
соседству знали, за какой участок 
отвечает каждая из них.

записала  
мария бабКина



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

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

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

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

2-комн. кв., 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.

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.

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.

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.

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-

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.

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.

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.

ПРОДАМ
НОВОЕ ОФИСНОЕ

 ПОМЕщЕНИЕ
 с отделкой -
1,5 млн руб.

ТЕЛ. 8-912-24-599-89.

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. Шиловская, 19, 
2/5, кирпич, 46,8/29,6/6, комн. 
изол., с/у разд., сост. хорошее, 
балкон, телефон. Ц. 1800 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. 2300 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.

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. Анучина, 2, 4/5, 
кирпич, 62/46/6, после ремонта, 
с/у разд., балкон застеклен. Воз-
можен обмен.Ц. 2050 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., 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.

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.

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.

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.

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.
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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. 2900 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 1900 
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.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
г. Березовский,

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

продаю
• 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., ул. Маяковского, 
3, у/п, балкон, 4/5, 34/18/7, ре-
монт. Тел. 201-63-22.
• 1-комн. кв., п. Шиловка. Тел. 
8-922-21-70-430.

• Срочно! 1-комн. кв., ул. Ак. 
Королева, 2, 3/5, ц. 1260 т.р. Тел. 
8-908-910-37-95.
• 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. Ак. Королева, 
9, обмен. Тел. 8-965-511-22-90.

• 2-комн. кв., ул. Героев Тру-
да, 25, ц. 1700 т.р Тел. 8-922-
132-04-06.

• 3-комн. кв., ул. Чапаева, 15, 
65/38/12, ц. 2600 т.р. Тел. 8-903-
080-75-50.

• 3-комн. кв. Тел. 8-904-988-33-50.

• Срочно! 3-комн. кв., 62/47/6, 
ул. Красных Героев, 9, балкон, 
5/5. Тел. 8-965-514-76-77. 
• ДОМ, ул. Ленина, дерев., 47 
м2, благоустр., 6 сот., разработ. 
Тел. 201-63-22.
• ДОМ, п. Сарапулка. Тел. 8-922-
218-14-06.
• ДОМ, 3 комн.+кухня, газ, вода 
(х/г), баня, 11 сот. в собств., ц. 
2030 т.р. Тел. 8-922-639-81-76.

• САД, г. Березовский, п. Калинов-
ка, обмен. Тел. 8-965-511-22-90.
• зем. уч-к, 2 карьер, 16 сот., сад. 
дом, эл-во, река. Тел. 201-63-22.

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 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-

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.

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.

Коттедж, ул. Февральская,           
S-200 кв.м, 2 этажа + цоколь, 
кирпич, вода, газ, 10 сот., воз-
можна ипотека. Ц. 6500 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.

Дом, 43,5 кв.м, дерев., газ, 
вода, баня, 9 сот., оформляется 
в собственность, ул. Мира. Ц. 
2100 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.

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.

Участок, ул. Прохладная, 5: 10 
сот. (аренда), объект незавер-
шенного строительства. Фунда-
мент, 1 этаж, эл-во, газ, водопро-
вод. Ц. 2300 т.р.

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

Участок, 16 сот. в собств., п. 
Лубяной, ул. Кирова,  дом 6х3 
каркасного типа, баня, эл-во, 
скважина. 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., 

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. 1380 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. Февральская,  деревянный, 

52/30, газ, вода, канализация в 
доме, баня новая 3х5, в бане ка-
нализация, 2к+к, 12 соток в собс-
твенности, Цена 2 400 т.р.

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.

Ул. Коммуны, дерев., 59 м2, газ 
подведен, вода в доме, есть цокольн. 
этаж, 14,2 сот. в собств. Ц 1850 т.р.

Пос. Становая, ул. Ленина, 36,       
18 м2, газ подведен, скважина, 
баня, теплица под стеклом, 15 
сот. в собст. Ц. 1600 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. 

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.

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.

Пос. Монетный, ул. Лермонтова, 
22«а», 5/5, балкон, ц. 850 т.р.

Пос. Ключевск, ул. Строителей, 
4, 1/2, евроремонт, ц. 1250 т.р.

Двухкомнатные квартиры

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

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

Ул. Толбухина, 3, 4/4, комн. 
изолир.

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

Ул. Первомайская, 2/2, ц. 1250 
т.р.

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
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пластиковые окна
входные группы
алюминиевые 
лоджии
сейф-двери
8-922-166-97-37
8-912-04-01-888
8(34369)  3-20-08 от 9900 под ключ

скидка 

20%

изготовление
ШКАФОВ-КУПЕ

за 5 дней. 
Неприлично низкие цены.

Отличное качество.
ул. Красных героев, 7.

Т. 8-908-927-45-27.

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.

• 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.
• 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.
• опытный мастер выполнит 
плоТниЦКие рабоТы и все 
виды ремонТно-оТделочных 
рабоТ: отштукатурит, зашпаклюет, 
выложит кафель, наклеит обои, насте-
лет ламинат. Работы с гипсокартоном.
Установка дверей и замков. Электрика, 
сантехника и мн. другое. Опыт работы 
более 15 лет. Тел. 8-902-44-14-019.
• санТехниК. Тел. 8-902-87-941-88.
• ремонт и модернизация Ком-
пьюТеров. Тел. 8-963-851-71-35.
• производим ремонТ и 
сТроиТельсТво грунТовых 
дорог в садах. доставка: 
щебень, оТсев, чернозем, 
Торф, земля, навоз. вывоз 
мусора. Тел. 8-922-107-80-08.

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.

Сварочные работы
и ремонт

• грузовых машин
• прицепов

• экскаваторов
• самосвалов

• колесных 
тракторов

Ремонт рам ходовой.

8-908-900-18-27.

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.

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

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

Транспорт
• а/м «ваз-21070», 2002 г.в., 
пробег 39 тыс. км, цвет «бакла-
жан». Тел. 8-912-204-83-27.
• а/м «ваз-21104», 2006 г.в., 
ОТС. Тел. 8-922-21-19-756. 

грузоперевозки
• газель (тент-3м). Тел.           
8-950-63-77-233.

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 березовая.
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
• продам ЦирКулярКу, КроваТь 
(железная). Тел. 8-922-21-19-756.
• продам холодильник «бирюса» 
(новый двиг.). Тел. 8-922-21-19-756.
• продам шубу (голубая нор-
ка), размер 50. Тел. 8-908-920-
61-08.

щебень, 
оТсев, 
Торф, 

речной песоК.
8-922-115-30-12.

продаю
щебень, оТсев.
Тел. 8-904-389-55-38.

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

дрова
Тел. 8-904-983-75-46.

ПРОДАЮ

шлаКоблоК
КерамзиТоблоК

для сельхозпостроек,
дач и гаражей.

без выходных. доставка.

8-922-138-31-29.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК,  
аСфалЬТОВая СрЕзКа,
 СКала, ТОрф, НаВОз.

досТавКа.
Т. 8-904-38-78-067.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК.
Вывоз мусора.

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

Т. 8-950-63-10-765,
8-912-28-98-075.

• гараж, НБП, перед школой, ц. 
210 т.р. Тел. 8-903-080-75-50.

• гараж с центральным отоп-
лением, центр города. Тел. 8-
912-280-32-70.

сДАЮ
• 1-комн. кв., тел. 8-904-381-92-42.

• 1-комн. кв. в пос. перво-
майском. Тел. 8-963-851-68-84.

• 2-комн. кв. русской семье, 
после ремонта. Тел. 8-906-814-
22-04.

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

• 3-комн. кв. Тел. 8-904-988-33-50.

сниму

• девушКа - КомнаТу. Тел. 
4-88-13 (с 9 до 17 час., Татьяна).

меняЮ
• 2-комн. кв. в селе Грязновс-
кое (70 км от Екатеринбурга по 
Тюменскому тракту) на комн. 
или 1-комн. кв. с доплатой или 
продам. Тел. 8-902-25-34-089.

продаю

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
зЕМлЮ, ПЕСОК 

и др.
8-902-870-78-83.

Поздравляем уважаемую 
марию Дмитриевну 
ГОЛуБяТниКОВу
с 94-летием!

Мы хотим, чтобы 
в этот день ты, мама,

Самою счастливою была,
И, не зная горя и заботы,
Чтобы до ста лет 

ты прожила.
Не знай болезней никогда,
Не знай тоски и скуки.
И помни: мы всегда с тобой -
Твои дети, внуки и правнуки.

с любовью, сын, 
сноха, внучка, правнук.

М и л ы е  ж е н щ и н ы !
П р и гл а ш а е м  ва с  7  а в г у с т а

н а  р ы н о к  Н Б П  ( с  9  д о  1 8  ч а с . )
на выставку-продажу
женсКих пальТо

производства нижнего новгорода. 
большой выбор моделей с 56 по 72 размера.

Профессиональная учебная 
парикмахерская 

предоставляет пенсионерам
бесплатные услуги парикмахеров.

Адрес: ул. Мира, 3.
Тел. 4-77-49. 

срубы
укомплектованные,

дрова
любые.

8-922-107-55-29.

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

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.

месТо 
для вашей
 реКламы

Обращайтесь по тел.:

4-40-56,
4-90-35.
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АДМИНИСТРАЦИЯ   БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СООБЩАЕТ
Вносятся изменения в извещение и документацию о проведе-

нии открытого конкурса, опубликованного 9 июля 2009 года в 
газете «Березовский рабочий» и на сайте Свердловской области 
под номером MOBER09032AA01, по проведению аварийно-восста-
новительных работ на объектах коммунальной инфраструктуры                    
г. Березовского.

Заседание конкурсной комиссии:
Место, дата и время представления заявок на аукцион: 

до 09.30 13 августа  2009 года. 
Место, день и время начала рассмотрения заявок: 13 ав-

густа  2009 года с 09.30.
Место, дата и время проведения аукциона: 18 августа  

2009  года  в 10.00.
взамен:   
Заседание конкурсной комиссии:
Место, дата и время представления заявок на аукцион: 

до 09.30 30 июля  2009 года. 
Место, день и время начала рассмотрения заявок: 30 

июля  2009 года с 09.30.
Место, дата и время проведения аукциона: 04 августа  

2009  года  в 10.00.

Вносятся изменения в извещение и документацию о проведе-
нии открытого конкурса, опубликованного 16 июля 2009 года в 
газете «Березовский рабочий» и на сайте Свердловской области 
под номером MOBER09035AA01, по проведению аварийно-восста-
новительных работ на объектах коммунальной инфраструктуры               
г. Березовского.

Заседание конкурсной комиссии:
Место, дата и время представления заявок на аукцион: 

до 09.45 13 августа  2009 года. 
Место, день и время начала рассмотрения заявок: 13 ав-

густа  2009 года с 09.45 .
Место, дата и время проведения аукциона: 18 августа  

2009  года  в 11.00.
взамен:   
Заседание конкурсной комиссии:
Место, дата и время представления заявок на аукцион: 

до 09.30  06 августа  2009 года. 
Место, день и время начала рассмотрения заявок: 06 ав-

густа  2009 года с 09.30.
Место, дата и время проведения аукциона: 11 августа  

2009  года  в 10.00.

Распоряжение администрации Березовского городского округа №122 
от 19.05.2009 г.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ пРОфИлАКТИчЕСКИх (пРОТИВОэпИДЕМИчЕСКИх) 
МЕРОпРИЯТИй пО ИНфЕКЦИЯМ, ВыЗВАННыМ ВИРУСОМ ГРИппА А/Н1N1 КАлИфОРНИЯ/04/09 

И ВИРУСОМ ГРИппА пТИЦ (ВыСОКОпАТОГЕННыМИ ВИРУСАМИ ГРИппА)
Учитывая высокую патогенность вируса гриппа А/Н1N1 Калифорния/04/09 и гриппа птиц, представляющих потенциальную угрозу пан-

демического распространения заболеваний, вызванных этими возбудителями среди населения Березовского городского округа, во испол-
нение постановления правительства Свердловской области от 20.10.2005 №1091 – ПП «О мерах по предотвращению возможной пандемии 
гриппа в Свердловской области», распоряжения правительства Свердловской области от 07.04.2009 №274 – РП «Об утверждении Комп-
лексного плана мероприятий по предупреждению возникновения и распространения гриппа птиц на территории Свердловской области в 
2009 году и состава штаба по координации взаимодействия служб и ведомств при выполнении мероприятий по предупреждению гриппа 
птиц на территории Свердловской области»:

1. Главному врачу муниципального учреждения здравоохранения 
«Березовская центральная городская больница» Четверикову Н.Г.:

1.1. Провести обучение медицинских работников по эпидемио-
логии, клинике, дифференциальной диагностике, лечению и про-
филактике гриппа, вызванного вирусом гриппа А/Н1N1 Калифор-
ния/04/09 и гриппа птиц, забору материала для вирусологических 
исследований, организации противоэпидемических и профилакти-
ческих мероприятий в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства до 10.06.2009.

1.2. При организации профилактических мероприятий испол-
нять в полном объеме требования совместного приказа Министерс-
тва здравоохранения Свердловской области и управления феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области от 30.04.2009 
№465-П и № 01-01-01-01/167. 

1.3. Усилить контроль за своевременностью учета случаев ин-
фекционных заболеваний, оперативностью и полнотой передачи 
сведений о регистрируемых случаях инфекционных заболеваний 
или изменения (уточнения) диагноза инфекционных заболеваний в 
территориальный отдел управления федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области по г.Березовскому.

1.4. Организовать широкую санитарно-просветительную работу 
с населением  Березовского городского округа о мерах индивиду-
альной и общественной профилактики гриппа. 

1.5. В целях повышения санитарной культуры населения до 
10.06.2009 подготовить для дальнейшего опубликования в СМИ ин-

формацию о мерах профилактики заболеваний высокопатогенными 
вирусами гриппа.

2. Рекомендовать руководителям аптечных учреждений  Бере-
зовского городского округа обеспечить бесперебойную поставку ле-
карственных средств и изделий медицинского назначения для про-
филактики и лечения гриппа в аптечную сеть города и поселков.

3. Утвердить:
3.1. Комплексный план мероприятий по предупреждению воз-

никновения и распространения высокопатогенного вируса гриппа 
на территории Березовского городского округа на 2009 год (при-
лагается).

3.2. Состав штаба по координации взаимодействия служб и ве-
домств при выполнении мероприятий по предупреждению возник-
новения и распространения высокопатогенного вируса гриппа на 
территории Березовского городского округа (прилагается).

4. Считать утратившим силу распоряжение главы Березовского 
городского округа от 18.04.2008 №131 «Об утверждении Комплекс-
ного плана мероприятий по предупреждению возникновения и рас-
пространения гриппа птиц на территории Березовского городского 
округа на 2008 год».

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Березовский 
рабочий».

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации Березовского городского ок-
руга Шелухину О.В.

Глава Березовского городского округа
В.п.БРОЗОВСКИй.

Утвержден
распоряжением администрации 
Березовского городского округа

от 19.05.2009 №  122

КОМплЕКСНый плАН 
МЕРОпРИЯТИй пО пРЕДУпРЕжДЕНИю ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСпРОСТРАНЕНИЯ 

ВыСОКОпАТОГЕННОГО ВИРУСА ГРИппА НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2009 ГОД

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за исполнение

Раздел 1 . Организация взаимодействия

1.1.

Проведение через средства  массовой информации 
регулярного информирования населения округа 
по вопросам предупреждения возникновения и 
распространения гриппа, о мерах индивидуальной 
профилактики, об эффективных антивирусных 
препаратах, о необходимости обращения за медицинской 
помощью при выявлении симптомов заболевания

май -
декабрь

главный государственный санитарный врач 
по г.Березовскому Свердловской области; 
главный врач муниципального учреждения 
здравоохранения «Березовская центральная 
городская больница»

1.2.

Обеспечение порядка межведомственных 
взаимоотношений в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации эпидемиологического 
характера

при возникновении 
ситуации

администрация Березовского городского 
округа, заинтересованные ведомства и 
службы

Раздел 2. Противоэпидемические мероприятия и меры медицинских  учреждений к работе в период эпидемии

2.1.

Организация и проведение конференций,  совещаний, 
семинаров для врачей-терапевтов, врачей-педиатров, 
врачей-инфекционистов, врачей скорой медицинской 
помощи и других медицинских работников   
по  организации лечебно-диагностических, 
противоэпидемических, профилактических 
мероприятий в случае завоза и распространения   
инфекций, вызванных высокопатогенными вирусами 
гриппа  

май -
декабрь

главный врач муниципального учреждения 
здравоохранения «Березовская центральная 
городская больница»

2.2.

Отработка правил забора и доставки биологического 
материала от больных, зараженных высокопатогенным 
вирусом гриппа в соответствии с требованиями 
нормативных документов в лабораторию контроля 
биологических факторов

постоянно
главный врач муниципального учреждения 
здравоохранения «Березовская центральная 
городская больница»

2.3.
Обеспечение  готовности к проведению комплекса 
лечебно-диагностических, противоэпидемических 
мероприятий

постоянно
главный врач муниципального учреждения 
здравоохранения «Березовская центральная 
городская больница»

2.4. Проведение специфической профилактики гриппа 
среди населения

при регистрации 
случаев 

заболевания на 
территории округа

главный врач муниципального учреждения 
здравоохранения «Березовская центральная 
городская больница»

Вакансии

• Требуются КОльЩИКИ 
ДРОВ. Тел. 8-908-913-41-65.
• предприятию требуется УБОР-
ЩИЦА, з/п 8 т.р. Тел. 3-14-64.

• Швейцарская компания объ-
являет о вакансии на долж-
ность МЕНЕДжЕРА-КОНСУль-
ТАНТА. Тел. 8-922-22-75-274.

• Срочно требуется СлЕСАРь-
РЕМОНТНИК с навыками СВАР-
ЩИКА. Зарплата от 15000 руб. 
Тел. 4-59-74, ООО «Урал-Сот».

• Требуется ВОДИТЕль кат. Е. 
Тел. 345-08-14.

• ДОМРАБОТНИЦА в п. Старопыш-
минск. Тел. 213-02-58 с 11 до 16 час.

• СТРОИМ БИЗНЕС В СОВРЕ-
МЕННОМ фОРМАТЕ! Тел. 8-
963-052-94-67.

• 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.

Обращаться по тел. 8 (343) 229-42-56.
Резюме по e-mail: sales@urallat.ru

ООО «Ураллат»
требуется

ТОРГОВый пРЕДСТАВИТЕль
(г. Березовский)

Требования: мужчина, женщина, возраст до 35 лет, 
высшее образование, опыт работы с продуктами питания.

Заработная плата при собеседовании.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
пРИГлАШАЕТ К УчАСТИю В ОТКРыТых АУКЦИОНАх

Заказчик: муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5».
Адрес: 623702, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Косых, 3.
Уполномоченный орган: администрация Березовского городского округа.
Адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театраль-

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

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

эл.адрес: musina_uv@admbgo.ru.
Дорохина Маргарита Дмитриевна,  тел. (34369) 4-63-49.
предмет аукциона: выполнение капитального ремонта крыши здания муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Гимназии № 5» (смета прилагается). 
Начальная (максимальная) цена контракта:    6 390 220 рублей.
Место выполнения работ: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Косых, 3.
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 вре-
мени с момента опубликования извещения о проведении открытого аукциона до даты и времени 
начала рассмотрения представленных заявок на аукцион. Стоимость копии документации об аук-
ционе на бумажных носителях составляет 2 руб. за 1 лист (НДС не облагается), на электронных 
носителях документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Место, дата и время представления заявок на аукцион: с 05 августа 2009 года до 
09.20 по местному времени 25 августа  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  25 августа  2009 года с 09.20 по местному времени.

Место, дата и время проведения аукциона: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Теат-
ральная, 9, каб. 303 (или актовый зал к. 211), 02 сентября  2009  года  в 10.00 по местному 
времени.

* * * 
Заказчик: муниципальное учреждение здравоохранения «Березовская ЦГБ».
Адрес заказчика: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Шиловская, 28.
Уполномоченный орган: администрация Березовского городского округа.
Адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театраль-

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

ного заказа в Березовском городском округе (далее Единая комиссия).
Контактное лицо: Мусина Ульяна Валерьевна, тел./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 экстемпо-

ральной рецептуры и медикаментов для нужд МУЗ «Березовская ЦГБ». Дополнительное разде-
ление по лотам, количество, наименование товара и начальные (максимальные) цены по лотам 
указаны в документации об аукционе.

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

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

Место, дата и время представления заявок на аукцион: с 05 августа 2009 года до 
09.30 по местному времени 25 августа  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  25 августа  2009 года с 09.30  по местному времени.

Место, дата и время проведения аукциона: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Теат-
ральная, 9, каб. 303 (или актовый зал к.211), 02 сентября  2009  года  в 10.30  по местному 
времени.

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,

 

Утвержден
   распоряжением администрации 
   Березовского городского округа  

   от 19.05.2009 №  122
СОСТАВ 

ШТАБА пО КООРДИНАЦИИ ВЗАИМОДЕйСТВИЯ СлУжБ И ВЕДОМСТВ пРИ ВыпОлНЕНИИ 
МЕРОпРИЯТИй пО пРЕДУпРЕжДЕНИю ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСпРОСТРАНЕНИЯ 

ВыСОКОпАТОГЕННых ВИРУСОВ ГРИппА НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.
Карпов И.В. - первый заместитель главы администрации Березовского городского округа, руководитель штаба
Павлов С.Н. - заместитель главы администрации Березовского городского округа, заместитель руководителя штаба
Шелухина О.В. - заместитель главы администрации Березовского городского округа
Четвериков Н.Г. - главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Березовская центральная городская больница»
Сенцов А.В. - начальник управления ЖКХ Березовского городского округа
Кукурузняк Д.В. - заместитель начальника управления по г.Березовскому главного управления Министерства  по чрезвычайным 

ситуациям Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию) 
Набоких А.И. - начальник областного государственного учреждения «Березовская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 

животных» (по согласованию)

Галкин А.М. - начальник отдела внутренних дел по Березовскому городскому округу (по согласованию)

Черемкин П.Г. - главный государственный санитарный врач по  г.Березовскому Свердловской области (по согласованию)
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СКОЛЬКО СТОИТ ДОБРОТА?

Возьмите на заметку 

ВозВращаясь к напечатанному

Одну из самок, Лису, удалось 
пристроить  на передержку, пе-
речислив полторы тысячи рублей, 
в приют Первоуральска, там же 
ей, скорее всего, сделают опе-
рацию по стерилизации. Деньги, 
иную помощь люди предлагают 
и сейчас. 500 рублей принес в 
редакцию Андрей Николаевич, 
сотрудник ОВД по Березовскому 
городскому округу. У него живет 
бельгийская овчарка, может, по-
этому он сочувственно относится 
и к бездомным псинам. Еще одна 
«собачница», Надежда, передала 
березовским защитникам живот-
ных специальную переноску для 
щенков. Кстати, потомство у двух 
самок (одна из них – казненная 
пьяными в День города, но все 
же выжившая  Белка) появится 
со дня на день. И снова перед 
«опекунами» станет вопрос: куда 
их пристроить? Нынешней весной 
они выкормили 12 новорожден-
ных молоком, творогом, после 
чего симпатяг разобрали жители 
частного сектора. Но животные 
приносят приплод дважды в год, 
численность бродяжек растет в 
геометрической прогрессии, и 
приостановить процесс можно 
только методом стерилизации. 

Однако операция, и мы уже го-
ворили об этом, дорогостоящая. 
Надеяться только на сочувствие 
добрых людей не приходится: 
нужна поддержка местной власти. 
Скажем, во многих итальянских 
городах действует муниципаль-
ная программа стерилизации без-
домных собак и кошек. Далеко хо-
дить не надо: и в Екатеринбурге, 
и  в Первоуральске есть приюты 
для брошенных животных, где их 
кормят, выхаживают и стерилизу-
ют. Содержат их общественные 
организации при поддержке го-
родских властей. Какие перспек-
тивы решения проблемы в Бере-
зовском, и вообще есть ли они? С 
таким вопросом мы обратились к 
начальнику управления ЖКХ ад-
министрации округа А. Сенцову.

Как выяснилось, лично Алек-
сандр Васильевич к бездомным 
псам относится спокойно, у са-
мого в доме собака. Но просить 
депутатов при формировании 
бюджета на 2009 выделить де-
ньги на строительство приюта и 
даже стерилизацию животных он 
не может:

– Дефицит бюджета на сегод-
ня составляет 130 миллионов, а 
сколько у нас «порванных» ма-

гистралей, колдобин и ям на до-
рогах… Думаю, со стерилизаций 
придется повременить. Кстати, 
отлов бродячих животных об-
ходится дешевле операции. О 
приюте даже не говорю. Между 
прочим, соорудили площадку для 
выгула собак «Артемон»  вблизи 
стадиона «Горняк», думаете, кто 
там «выгуливается»? Пьяная мо-
лодежь. Вот вам и вложение де-
нег в доброе дело.

Не все измеряется рублями, 
но, увы, пока без них ситуацию 
не изменить. Некоторые чинов-

ники администрации откровенно 
нам посоветовали: оставьте все 
как есть, никаких решений пока 
не предвидится, а собаки пусть 
бегают как бегали. Конечно. До 
первого конфликта с людьми, 
которых они раздражают лаем, 
непрезентабельным видом, вечно 
голодным взглядом. Их защитни-
ки уже не знают, какими аргумен-
тами уберечь хвостатых  бедолаг 
от злобствующих жителей. Как 
выяснилось, бездомные собаки 
повсеместно поедают в городах 
хомяков и крыс. А кошаки высту-

пают санитарами подвалов и чер-
даков: без них мыши давно уже 
бегали бы по нашим подъездам и 
заглядывали в гости в квартиры…
Как бы то ни было, собаки – наши 
соседи, а с соседями надо жить 
мирно и помогать им в сложных 
случаях. У бесхозных же шариков 
вся жизнь – сложная ситуация.

мы продолжаем сбор 
средств на стерилизацию со-
бак. Желающие принять в 
нем участие могут звонить по 
телефону 89222060027. 

Лилия янчурина
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

В июЛе  («Бр»  №  79 и 85) мы дважды поднима-
ли тему бродячих собак и различного отношения 

к ним жителей советского микрорайона. на призыв 
газеты собрать средства для стерилизации животных 
откликнулось несколько человек, деньги мы переда-
ли инициативной группе, занимающейся и кормежкой 
четвероногих обитателей дворов, и поиском им новых 
хозяев.

правило 1. не паникуйте
– Если к вам на улице подош-

ла собака, просто остановитесь, 
– советует Елена Золотова. – Не 
кричите и не убегайте, иначе у 
животного сработает инстинкт, и 
оно точно от вас не отстанет.

К тому же вы не можете знать 
наверняка намерений собаки – мо-
жет, она просто захотела с вами 
поиграть. Поэтому прежде чем 
предпринимать какие-либо дейс-
твия, просто постойте и понаб-
людайте за животным. Руки, как 
легкодоступные для укусов части 
тела, лучше сложить на груди. 
Только делать это нужно не спе-
ша, без резких движений – опять 
же для того, чтобы ненароком не 
спровоцировать четвероногого. 

правило 2.  не смотрите  
в глаза

Даже если животное само пы-
тается заглянуть вам в лицо, ста-
райтесь не смотреть ему в глаза. 
Смотрите в сторону, вверх. Но 

краем глаза все-таки наблюдайте 
за действиями собаки.

правило 3. нападайте 
первым

Если вы увидели, что к вам бе-
жит собака или даже стая собак, 
поднимите с земли камень или 
палку – и бросьте по направле-
нию к животному. Можно просто 
сделать вид, что вы что-то броса-
ете. Это отпугнет собаку. 

правило 4. обманите
Спокойным уверенным голо-

сом прикажите барбосу: «Фу!», 
«Сидеть!», «Ищи палочку!», «Где 
твой хозяин? Иди домой!». Если 
собака когда-то жила с челове-
ком, она вспомнит эти команды, 
отвлечется и отстанет от вас. 

правило 5. облейте собаку 
водой

Если у вас с собой есть хоть 
какая-нибудь жидкость, устройте 
животному неожиданный душ. Это 
будет эффективно и при нападе-
нии стаи собак. Собаки очень не 

любят воду. Она их отпугивает.  
правило 6. задавите

 животное авторитетом
Это касается случаев, когда на 

вас нападает ваш собственный 
домашний любимец. Помните: 
правильно воспитанная собака 
никогда не посмеет даже зары-
чать на своего хозяина. Живот-
ное с детства должно знать, кто 
главный в доме. Однако если пес 
вдруг решил устроить револю-
цию, постарайтесь поставить его 
на место. Грозно приказывайте: 
«Сидеть!», «Место!» и т.д. Резко 
шлепните его – в общем, любы-

ми способами продемонстрируйте 
свое превосходство над ним. 

правило 7. используйте 
специальные средства 

защиты
В магазинах сегодня можно най-

ти и ультразвуковые устройства, 
отпугивающие собак, и перцовые 
баллончики, и электрошокеры, 
одинаково эффективно подав-
ляющие агрессивные намерения 
любых живых существ. Все эти 
средства самообороны действи-
тельно работают. 

Ну и, наконец, самое главное 
правило: помните, что часто мы 
сами провоцируем животное на 
нападение. А потом показываем 
ему свой страх. 

– Собаки по поведению чело-
века понимают, что он боится, 
– комментирует Елена Золотова. 
– Инстинкт заставляет животное 
демонстрировать свое превос-
ходство над вами. Если лохматое 
четвероногое все-таки повстреча-
ется на вашем пути, будьте спо-
койны и просто следуйте прави-
лам.

КАК НЕ ДАТЬ СЕБЯ ПОКУСАТЬ

соБака бывает кусачей. особенно, если она бес-
призорно разгуливает по улицам, да не одна, а в 

компании себе подобных. по данным роспотребнадзо-
ра, в 2009 году от укусов собак пострадало 5697 жите-
лей свердловской области. Большинства этих случаев 
можно было избежать, если бы люди просто соблюда-
ли правила поведения в момент нападения животного. 
как выйти победителем из схватки с собакой, читате-
лям «Березовского рабочего» рассказывает кинолог, 
инструктор по дрессировке собак, директор питомни-
ка «золотой ангел-хранитель» елена зоЛотоВа.

ЕСЛИ  ВАС  УКУСИЛА  СОБАКА
Ежегодно за медицинской по-

мощью в лечебные учреждения 
Свердловской области обраща-
ются более 12 тысяч человек, 
пострадавших от нападения жи-
вотных, в том числе более 2500 
детей. Учитывая неблагополуч-
ную обстановку, нельзя исклю-
чить вероятность нападения на 
людей животных, инфицирован-
ных бешенством.

Бешенство – заболевание ви-
русной природы, возникающее 
после укуса зараженного жи-
вотного или попадания его слю-
ны на поврежденные кожные 
покровы и слизистые оболочки 
человека. Заболевание характе-

ризуется тяжелым поражением 
нервной системы и, как правило, 
заканчивается смертельным ис-
ходом. Инкубационный период 
(от укуса до начала заболева-
ния) в среднем составляет 30-35 
дней, в редких случаях – до 1 
года. Причем чем дальше место 
укуса от головы, тем длиннее 
инкубационный период. Особую 
опасность представляют укусы в 
голову, шею и кисти рук.

Если вас укусила неизвестная 
собака – немедленно промойте 
рану проточной теплой водой с 
хозяйственным мылом, надав-
ливая на края раны. Вызывайте 
обильное кровотечение, чтобы 

«вылить» вирус с вытекающей 
кровью. Немедленно обрати-
тесь в ближайший травмпункт 
или хирургический кабинет для 
повторной обработки раны и 
проведения прививок. Успех вак-
цинопрофилактики зависит от 
срока обращения за медицинс-
кой помощью. Прививок бояться 
не нужно: 40 уколов в живот уже 
давно никто не делает. Вакци-
нальный курс состоит всего из 6 
прививок.

Если же вас укусила ваша 
собственная или соседская со-
бака, а также другой домашний 
питомец, обязательно покажите 
его ветеринарному врачу.

Лето “перетопчемся”, а что будет зимой?

защитникам соБак уДаЛось соБрать уЖе нескоЛько тЫсяч руБЛеЙ

подготовила ольга ФиЛина

инструкция по оБращению с БроДячими ЖиВотнЫми
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Спорт Самозащитник

«СЕРЕБРО» НА ТУРНИРЕ 
ПО УЛИЧНОМУ БАСКЕТБОЛУ

ТЕРРОРИЗМ СПОНСИРУЮТ
НАРКОТОРГОВЦЫ

термины «терроризм» и «террор» (от латинс-
кого terror – страх, ужас) стали широко упот-

ребляться со времен французской буржуазной рево-
люции 1789 – 1794 годов.
Изначально понятие «террор» 

как форма борьбы за завоевание 
и удержание революционной 
власти употреблялось в положи-
тельном контексте, однако потом 
слово «террорист» превратилось 
в синоним слова «преступник». 

если идеологи террора в XIX 
веке рассматривали террор как 
самопожертвование на благо 
общества, то его последователи 
в следующем столетии видели в 
нем, прежде всего, средство за-
хвата власти. 

В период II мировой войны и 
после ее окончания объектами 
терроризма все чаще становится 
мирное население, широкое рас-
пространение получает террор 
нелегальный, антиправительс-
твенный, получивший мощный 
импульс в начале развала ми-
ровой колониальной системы 
и активизации борьбы народов 
колоний и зависимых стран за 
национальное освобождение.

В 60-80-е годы прошлого века 
активизируется леворадикаль-
ный террор в Западной европе, 
а также многочисленные экстре-

мистские и террористические 
маоистские группировки в Юго-
Восточной Азии и латинской 
Америке, которые нередко коор-
динировали свою деятельность 
с транснациональным наркокри-
миналом.

В это время деятельность 
террористических организации 
в различных регионах мира по-
лучает поддержку от ведущих 
держав для достижения целей 
«холодной войны». Именно тог-
да в Афганистане была создана 
организация «Аль-Каида», пре-
вратившаяся сегодня в междуна-
родную террористическую сеть. 

С окончанием «холодной вой-
ны» и утратой постоянных ис-
точников финансирования мно-
гие террористические структуры 
стали переходить к самофинан-
сированию посредством торгов-
ли наркотиками, оружием, орга-
низации незаконной миграции.

По цинизму, жестокости и мас-
штабам ущерба современные 
террористы не имеют себе рав-
ных в человеческой истории. 

ГРОЗЫ НЕ БОЮСЬ!
В отличие от своих далеких предков, мы ду-

маем, что гроза – это не наказание за грехи, 
ниспосланное богом на землю, а вполне привычное 
природное явление, и еще мы знаем, что бояться 
надо не грома, а молнии. и хотя статистика говорит 
нам, что гибель от удара молнии случается крайне 
редко, нельзя недооценивать эту опасность. 
Самым опасным в этом отноше-

нии районом является сельская 
местность – 90% всех несчаст-
ных случаев происходят именно 
здесь. Очень часто жертвами 
молнии становятся отдельно сто-
ящие предметы. Отсюда первое 
правило – никогда не прячьтесь 
от молнии под одиноко стоящим 
деревом, под высокими металли-
ческими конструкциями. Помни-
те: молния никогда не попадает 
в кустарник, лучше спрячьтесь 
под ним.

Вторая по опасности местность 
– водоемы и их берега. Не нахо-
дитесь в воде во время грозы, не 
разбивайте палатку на открытом 
берегу водоема, не разводите 
костер, чтобы не стать мишенью 
молнии. Выбирайте самое безо-
пасное место – сухие равнины, 
ложбины между холмами. 

Несколько наблюдений:
- ветер не даст вам представ-

ления о том, куда движется гроза 
– грозы, вопреки всякой логике, 
часто идут против ветра;

- расстояние от грозы до места 
вашей дислокации можно опре-
делить по времени между вспыш-
кой молнии и раскатом грома (1 
секунда – расстояние 300-400 
метров, 2 секунды – 600-800 
метров, 3 секунды – километр);

- перед началом грозы ветер 
либо отсутствует, либо меняет 

направление.
Определив, что гроза движет-

ся по направлению к вам, пос-
мотрите, насколько ваше поло-
жение безопасно.

• Мокрая одежда и тело по-
вышают опасность поражения 
молнией;

• ваш лагерь, расположенный 
на выпуклых формах рельефа, 
имеет больше шансов стать объ-
ектом поражения, нежели ла-
герь, расположенный в низине;

• ищите укрытия в лесу среди 
невысоких деревьев, в гора – в 
3-8 метрах от высокого «паль-
ца» 10-15 метров, на открытой 
местности – в сухой ямке, кана-
ве (а что делать?);

• песчаная и каменистая поч-
ва безопаснее глинистой;

• не прислоняйтесь к скалам и 
отвесным стенам;

• держитесь подальше от кос-
тров;

• не храните металлические 
предметы при себе или в па-
латке.

признаки повышенной 
опасности скорого попада-
ния молнии: шевеление во-
лос, «жужжание» металли-
ческих предметов, разряды 
на острых концах снаряже-
ния.

Знатный спасатель 
добрыня СТрАЖНИКОВ.

БолЬноЙ ВопроС

надежда ЖидкоВа, 
зав. отделом организации деятельности то роспотребнадзора

УКСУС ВМЕСТО ГАЗИРОВКИ

Снизились показатели отрав-
лений лекарственными препара-
тами, товарами бытовой химии, 
уксусной кислотой и алкоголем. 
В то же время в 2, 2 раза увели-
чилось число отравлений нарко-
тическими веществами! 27 чело-
век в возрасте 18-35 лет нанесли 
удар по своему здоровью нарко-
той. Мужчины в этой группе со-
ставили 85 процентов.

лекарствами чаще всего тра-
вятся горожане 18-35 лет (62 
процента), товарами бытовой 
химии и газами – жители от 36 
до 54 лет (42 процента). Среди 

пострадавших лица трудоспособ-
ного возраста составили 85 про-
центов.

В структуре острых отравле-
ний в быту лидирующее место 
занимают опять же отравления 
наркотическими веществами. Как 
показывает статистика, на муж-
чин приходится 72 процента та-
ких случаев. дети в общей группе 
отравлений составили почти 10 
процентов. Три ребенка случай-
но съели пилюли, двое выпили 
уксус, еще по одному – раствори-
тель и раствор марганца.

Один подросток нынче отравил-

ся лекарственными препаратами, 
пытаясь покончить с собой. От 
бытовых отравлений, по данным 
МУЗ, бюро судмедэкспертизы, от-
дела ЗАГС, умерли в первом по-
лугодии 18 человек, что на семь 
меньше, чем за соответствующий 
период прошлого года. Меньше 
стали погибать от отравлений ал-
коголем и бытовой химией. Зато 
от наркотических веществ умер-
ло в 6,6 раза больше человек.

Жители совершили за шесть 
месяцев 18 попыток суицида. 
Средствами для осуществления 
своей цели они выбирали сильно-
действующие лекарственные пре-
параты. Но к счастью, ни одна из 
попыток не увенчалась успехом.

иван Веденин,
фото автора

команда «УЭС-2» 
(Уральские элек-

трические сети) из 
Берёзовского стала се-
ребряным призёром 
областного турнира по 
уличному баскетболу, 
который прошёл в ми-
нувшие выходные в 
екатеринбурге и собрал 
более 120 команд. В со-
ставе березовской ко-
манды отличились данил 
Скачков, андрей Власов, 
игорь кудрявцев и анд-
рей Безруков. ещё одна 
березовская команда 
– «УЭС-1» пробилась в 
четвёрку лучших на тур-
нире. В её составе Сер-
гей табунков, александр 
казаков, иван Стецов и 
Сергей Варламов.
Эти баскетболисты регулярно 

участвуют в подобных турнирах 
и нередко оказываются в числе 
призёров. Вот и на этот раз они 
были среди фаворитов. Пройдя 
уверенно 1-й этап турнира, обе 
команды УЭС пробились в плей-
офф. Здесь права на ошибку уже 
не было, поскольку поражение ав-
томатически означало выбывание 
из соревнований. В полуфинале 
команде «УЭС-1» противостояла 
стритбольная дружина «Плохие 
парни» из екатеринбурга. Победу 
с разницей всего в одно очко со 
счётом 8:7 одержали «Bad boys». 
Во втором полуфинале баскетбо-
листы команды «УЭС-2» выиграли 
у ещё одной екатеринбургской ко-
манды – 9:5 и пробились в финал, 
где их уже поджидали «Плохие 
парни». решающий матч полу-
чился на редкость напряжённым. 
Соперники не позволяли друг 
другу оторваться в счёте. В итоге 
всё решили последние 3 секунды 
этой стритбольной дуэли. Один из 
«Плохих парней», Виталий Чап-
лин, совершил результативный 

проход под щит и принёс своей ко-
манде победу со счётом 9:8. Безу-
словно, в такой игре победы были 
достойны и те и другие, но больше 
повезло екатеринбуржцам. 

– Турнир отличный, – делится 
своими впечатлениями лидер ко-
манды «УЭС-1», центровой Сер-
гей Варламов, который последние 
два сезона отыграл за профес-
сиональный баскетбольный клуб 
«Урал-Грейт». – Соревнования 
организованы на хорошем уров-
не. Только погода немного подве-
ла: играли на мокром асфальте.

– как получилось, что вы 
сыграли за команду из Берё-
зовского и вообще как оказа-
лись на любительском турни-
ре?

– Просто с ребятами решили 
поучаствовать, это очень инте-
ресно. А вообще, я воспитанник 
свердловской школы баскетбола, 
поэтому здесь у меня много дру-
зей и знакомых. 

– Вы постоянно летом учас-
твуете в таких турнирах?

– да, это возможность не толь-
ко поиграть в стритбол, но и по-
общаться с друзьями. В больших 
городах такие турниры проводят-
ся часто.

В планах обеих команд УЭС 
участие в других соревнованиях 
по уличному баскетболу. Возмож-
но, сыграют они и на «домашнем» 
турнире. Состоится он в Берёзов-

ском 8 августа в рамках празд-
нования дня физкультурника. 
На  страницах «Берёзовского ра-
бочего» уже публиковалась под-
робная информация о программе 
спортивного праздника. Традици-
онный турнир по уличному бас-
кетболу станет одним из самых 
массовых мероприятий.

По словам одного из организа-
торов, тренера по баскетболу Ни-
колая Бородайлюка, ожидается, 
что на стритбольных площадках 
в борьбе за награды турнира сой-
дутся как минимум 30 команд. 

– В день физкультурника мы 
ожидаем большой наплыв учас-
тников, – отмечает он. – Сорев-
нования по стритболу занимают 
важную часть в программе праз-
дника. Народ уже привык к этому 
турниру.

– Где пройдёт турнир?
–По традиции на так называе-

мой «баскетбольной территории», 
расположенной за СОК «лидер».

– Сколько ожидается ко-
манд?

– Ожидаем, что интерес к турни-
ру будет большой. думаю, за при-
зы и подарки поборются около 30 
команд из разных городов. Заявки 
на участие принимаем вплоть до 
8 августа в СОК «лидер». Мы бу-
дем рады каждой команде. Можно 
даже просто прийти 8 августа и 
на месте записаться для участия 
в турнире.

погода победам не помеха

В перВом полугодии зарегистрировано 72 случая 
острых отравлений березовчан в быту, это лишь 

на два случая меньше, чем за тот же период 2008-го.


