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Сергей 
Селезень:«Не 
копите долги, 
господа!»

Конкретные факты, 
которые нам известны 
от пациентов,  
свидетельствуют о 
том, что ЦГБ не во 
всем соответствует 
нормам медицинского 
обслуживания 
населения

на правах рекламы

В последние годы на государственном уровне много рассуждают 
о доступной среде для людей с ограниченными возможностями. 
Рассуждают, строят планы, выпускают распоряжения и указы. 
Своевременно спускают указания на места. И все вроде бы пра-
вильно делается нашим государством. Вот только инвалидам в 
далекой Салде почему-то выживать в «доступно-недоступной» 
повседневности реального бытия с каждым годом все сложнее.

В октябре Верхнесалдинское отделение Свердловского общества 
инвалидов отметило свой четвертьвековой юбилей. С каким настрое-
нием его встретили члены общества, мы попросили поведать чита-
телям «Орбиты+ТВ» бессменного руководителя организации людей 
с ограниченными возможностями, но с неограниченной силой духа, 
Людмилу Георгиевну Баженову.

— О силе духа членов нашего общества могут судить вот эти, уже 
не умещающиеся на полках и стенах кубки и грамоты, полученные 

нами на всевозможных соревнованиях и конкурсах областного и 
регионального уровня. Для примера: всего несколько дней назад 
наши ребята с триумфом вернулись из Верхней Сысерти с област-
ного культурно-спортивного фестиваля Всероссийского общества 
инвалидов.  Привезли первое общекомандное место и кубок. Члены 
немногочисленной команды  салдинцев — это Олег Веретов (2 место 
в соревнованиях по игре в шашки), Виталий Чиркин (1 место в гонках 
на велоколясках) и пятнадцатилетняя Вика Ложечникова (1 место в 
фигурном катании на велоколяске). Это ли не показатель силы духа! 

И эта победа — лишь очередной этап насыщенной и богатой 
на события жизни салдинских инвалидов. Жаль только, что наши 
успехи и достижения по-прежнему остаются незамеченными и 
неоцененными в родном городе. Все поездки на соревнования и 
конкурсы мы организуем и финансируем сами, ни копейки в мест-
ном бюджете на нужды нашей общественной организации не за-
кладывается. Уже многие годы нас просто не замечают, не вникают 
в наши беды и проблемы. 

Возможно, кто-то скажет, что периодически местными властями 
проводится работа по созданию доступной среды, организуются про-
верки организаций и учреждений на предмет строительства панду-
сов, размещения кнопок вызова персонала для помощи инвалидам. 
Но давайте реально посмотрим, что из этих планово проведенных 
мероприятий реально работает. 

Далеко ходить не будем, например, оценим в плане доступности 
здание Управления соцзащиты. На первый этаж — без вопросов, для 
инвалида сделаны нормальные условия посещения этого важного 
для него учреждения. А вот второй этаж так и остается для него недо-
ступным «эверестом», и покорять его приходится, как при реальном 
восхождении в горах. 

Пойдем дальше. Здание администрации городского округа, где 
несколько лет назад был построен один из первых в нашем городе 
пандусов. Но построен он так, что даже здоровому человеку пробле-
матично воспользоваться его «помощью». Что уж говорить о посеще-
нии кабинетов второго и третьего этажа, где и находится на реально 
недостижимой для инвалида высоте местная власть. Сидит она и в 
самом деле высоко, а вот проблем полутора тысяч своих сограждан с 
ограниченными возможностями не замечает. Видимо, есть проблемы 
более актуальные…

Что касается других учреждений и организаций, то даже тот минимум, 
который они выполнили в свете программы «Доступная среда» (кнопки 
на входе для вызова персонала), во многих случаях просто не работа-
ют. А значит, даже если инвалид сумеет спуститься со своего домашнего 
«эвереста» — квартиры на четвертом-пятом этаже — на улицах города 
его никто не ждет!..

На фото: Л.Г. Баженова.
Продолжение на стр. 2

По итогам десяти 
месяцев текущего года 
в Верхнесалдинский 
районный отдел 
судебных приставов 
поступило 23 888 
исполнительных 
листов, из них 
работа более чем по 
десяти тысячам дел 
завершена, остальные 
— в производстве

14    Некролог

Памяти 
Виктора 
Махмутова
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Сильные
духом Больница под грифом «секретно»

В начале февраля этого года при-
казом Минздрава Свердловской 
области главным врачом Верхне-
салдинской центральной город-
ской больницы была назначена 
Т.А. Зайцева. Смена руководителя 
ЦГБ объяснялась тем, что Татьяна 
Александровна имела большой 
опыт работы, связанной с ре-
монтом, капитальным строитель-
ством медицинских учреждений 
и с их  реорганизацией по совре-
менным требованиям здравоох-
ранения РФ. 

В общем, госпожа Зайцева 
прослыла в Минздраве обла-
сти эффективным менеджером 
и сильным руководителем. Поле 
деятельности в Салде для про-
фессионального управляющего 
представлялось довольно обшир-
ным и перспективным. Но прежде 
всего ей предстояло направить 
главное усилие на капитальный 
ремонт здания бывшего военного 
госпиталя, внутренние помещения 
которого за несколько лет бес-
хозного простоя были фактически 
разрушены. Начало активных ра-
бот намечалось здесь на сентябрь 
текущего года, а ввод в эксплуата-
цию — в начале осени 2015 года, 
где планировалось разместить 
взрослую и детскую поликлини-
ки, оснащенные современным 
оборудованием, инфекционное 
отделение. Ремонт больничных 
палат, кабинетов, фасадов зда-
ний, ограды на периметре боль-
ничного городка тоже  входил в 
перспективу деятельности ново-
го руководителя ЦГБ.

В текущей работе главврачу 
удалось выбить в Минздраве об-
ласти средства на приобретение 
нового оборудования, на ремонт 
хирургического отделения и кор-
пуса, где будет размещено (воз-
можно, временно) инфекционное 
отделение, здание которого сей-
час в запущенном состоянии. Го-
спожа Зайцева ввела в практику 
больницы вахтовый метод, то есть 
стала приглашать врачей узкой 
специализации из Екатеринбурга 
и Н. Тагила, планировала обучение 
врачей современным компью-
терным технологиям. Средств на 
лечебные учреждения, как она 
заявила на пресс-конференции 
для местных СМИ в апреле этого 
года, по национальной программе 
выделено достаточно для эффек-
тивного их использования. 

Но этим планам не суждено 
было стать реальностью. А ре-
монт госпиталя (главный объект в 
плане Т.А. Зайцевой) отложен на 
неопределенное время. 23 августа 
Татьяна Александровна собрала в 
своем кабинете врачей и объяви-
ла о своей отставке по собствен-
ному желанию. Процедура расста-
вания заняла всего лишь 15 минут. 
Неожиданный уход главврача с 
поста породил много разных слу-
хов, пользоваться которыми мы не 
можем по моральным соображе-
ниям. Прояснить ситуацию, в том 

числе и сложившуюся на сегодня 
в ЦГБ, у исполняющей обязанно-
сти главного врача  О.Н. Головане-
вой  мне не  удалось — в течение 
трех недель Ольга Николаевна 
избегала общения под  разными 
предлогами, а в прошлый четверг 
отказалась отвечать на  вопросы 
и попросила меня из кабинета. 
Не праздное любопытство приве-
ло автора этих строк на встречу с 
главврачом, а приказ по больнице, 
который нам в редакцию направи-
ла одна сотрудница ЦГБ. 
Вот его содержание.

В преамбуле приказа 
сказано, что в связи с от-
сутствием экономии денежных 
средств по фонду заработной пла-
ты по итогам работы учреждения 
за 8 месяцев 2014 года  премию 
не начислять. Несведущий мед-
персонал ЦГБ интересует: почему 
отсутствует экономия денежных 
средств по фонду зарплаты? В чем 
причина их отсутствия и кто в этом 
повинен?

Стоило только доходчиво объ-
яснить людям ситуацию — и все 
было бы им понятно. Какая может 
быть секретность. Недосказан-
ность ведет к пересудам и до-
мыслам. Ранее подобный приказ 
издавала Т.А. Зайцева, правда, там 
значились слова «в связи с невы-
полнением плана». Ответствен-
ность за невыполнение планового 
задания по посещениям несет весь 
коллектив. Но сотрудница боль-
ничной столовой, например, так  и 
не могла понять, за что ее лишили 
премии, — она на  сто процентов 
выполняла свои обязанности. В 
недоумении санитарки и обслу-
живающий персонал, которые ис-
правно несут службу фактически 
за нищенскую зарплату, да к тому 
же их лишают премии по коллек-
тивной ответственности за невы-
полнение плана. 

Известно, что больница на 
хозрасчете, и от того, сколько за-
работает коллектив, настолько и 
пополнится казна ЦГБ. От ее фи-
нансового благополучия зависит 
и премия медперсоналу. Сюда, 
повторяю, входят посещение па-
циентами врачей, комплекс ме-
дицинских услуг, в том числе и 
платных. От авторитета лечащих 
врачей, их профессионализма и 
многих других факторов зависит 
авторитет лечебного учреждения. 
В городской больнице есть опыт-
ные и замечательные врачи, мед-
сестры, которым благодарны сал-
динские пациенты за спасенные 
жизни и выздоровление. Но есть 
вопиющие факты безалаберного 
отношения к больным.

«В первых числах октября,- рас-
сказывает пациентка Е., — у меня 
возникли сильные головные боли. 
В выходные позвонила в «Ско-
рую», врач ответила и посоветова-
ла принять таблетки. С понедель-
ника (6 октября) началось мое 
хождение по кабинетам поликли-
ники. Администратор регистрату-

ры направляет меня к терапевту, 
жду приема 40 минут. Оказыва-
ется, врач уехала в военкомат на 
призывную комиссию и будет при-
нимать только с двух часов. Участ-
ковый врач, к кому я обратилась 
потом, отправила к окулисту, от 
него — к неврологу. И только на 
третий день мне выдали больнич-
ный. Сложилось впечатление, что в 
регистратуре не знают, где какой 
врач находится в часы приема и 
когда он появится в кабинете.  Не-
рвотрепка, одним словом».

Как нам стало известно, 15 сен-
тября в детском отделении был от-
менен прием пациентов — врачей 
не оказалось на месте. Но загодя 
родители не были предупрежде-
ны, и они напрасно просидели по 
часу в коридоре отделения. У ка-
бинета терапевта больной грустно 
посетовал:

Нет необходимости, наверное, 
приводить еще некоторые кон-
кретные факты, которые нам из-
вестны от пациентов, для убеди-
тельности в том, что в Центральной 
городской больнице не все благо-
получно и соответствует нормам 
медицинского учреждения. Вот 
еще один простой пример. Врачи 
поликлиники ведут прием до 18 

часов, а гардероб закрывается в 16 
часов, и пациенты с сумками, паке-
тами и зимней одеждой на руках 
сидят в коридоре поликлиники. 
Эта картина напоминает далекую 
станцию, где нет камеры хранения. 
Так неужели нельзя продлить часы 
работы гардеробщицы до оконча-
ния приема больных.

Вот почему состоятельные сал-
динцы отправляются на платное 
лечение в Н.Тагил, Екатеринбург и 
в известные клиники страны. 

Госпожа Зайцева жесткой ру-
кой пыталась навести порядок в 
ЦГБ, но лишь за короткое время 
нажила себе недоброжелателей. 
Недавно стало известно, что после 
увольнения Татьяны Александров-
ны в областные инстанции на нее 
ушла жалоба за подписью 30-ти 
сотрудников медперсонала ЦГБ. 
Какой финансовый ущерб нанес-
ла городской больнице бывшая 
главврач, будет известно после 
проверок.

Опережать события мы не 
намерены. Но нужно сказать, 
что в коллективе медицинского 
учреждения полярное мнение 
сложилось о госпоже Зайцевой. 
Некоторые врачи, с кем мне 
довелось поговорить, были до-
вольны ее методами руковод-
ства, профессиональными каче-
ствами. Обиженные считают, что 
стали неугодны главврачу по не-
обоснованным фактам, но тихо 
молчали, пока она не уволилось. 
Страх потерять работу оказался 
сильнее справедливости.

Валерий ФЕДОСЕЕВ

«Пришел в 
поликлинику с 
недомоганием, 
а ухожу 
тяжелобольным».

Не ждут  его и в плане предо-
ставления рабочего места. В от-
личие, например, от не так далеко 
расположенного от нас города Сы-
серти, где нашел работу наш това-
рищ, инвалид-колясочник Виталий 
Чиркин. И не просто нашел для 
себя интересную работу, а после 
обучения получил возможность 
дальнейшего профессионального 
роста. Законный вопрос: почему 
там могут помогать инвалидам  и 
предоставляют им возможность 
жить полноценной жизнью, а у нас 
в Салде нет!? Понимаю, что сей 
вопрос риторический. Я и сама не 
раз  задавала его себе, но так и не 
нашла ответа…

В завершение разговора, состо-
явшегося накануне юбилея нашего 
несгибаемого общества людей с 
ограниченными возможностями, 
хочу пожелать своим товарищам 
оптимизма и единения. Ведь толь-
ко, подставив друг другу свое на-
дежное плечо, мы сможем добить-
ся в этой жизни самых, казалось 
бы, недоступных высот. И мы это 
ежеминутно и ежесекундно дока-
зываем всем, в том числе и самим 
себе. Здоровья вам, мои дорогие 
товарищи!

От лица всех членов Верхнесал-
динского отделения общества ин-
валидов выражаю благодарность 
за помощь и поддержку директору 
Центра реабилитации Нине Васи-
льевне Орловой и салдинскому 
предпринимателю Дмитрию Васи-
льеву.

Из истории создания:
Верхнесалдинское общество 

инвалидов создано в октябре 
1989 года по инициативе местно-
го отделения Пенсионного фонда 
и его руководителя Тамары Фе-
доровны Богдановой. Одним из 
первых председателей Общества 
был учитель Иванов Николай Ни-
колаевич. В 1991 году председа-
телем избрана Баженова Людми-
ла Георгиевна.

В 1994 году при Обществе ин-
валидов создан хор «Уральская 
горенка», аккомпаниатор Влади-
мир Сергеевич Гудков.

Участие членов Общества ин-
валидов в мероприятиях в 2014 
году:

—  межрегиональная игра КВН 
среди инвалидов в г. Тюмень – 2 
место;

— межрегиональный конкурс-
представление изделий из ситца, 
изготовленных собственными 
руками, «Ситцевый бал» в г. Че-
лябинск. Номинация «Одежда»: 
детская — 1 место, домашняя — 2 
место, нарядная — 2 место;

«Хоровой ринг» в Екатеринбур-
ге, посвященный Дню пенсионе-
ров, — 2 место (1 место занял хор 
из Екатеринбурга, победитель те-
левизионного шоу «Битва хоров» 
на канале «Россия»).

Егор КОРОЛЕВ

Начало на стр. 1

представляем
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футбол

Салдинский футбол — где ты?
Забыли дорогу на стадион мно-
гие, если не все футбольные сал-
динские болельщики. Причина не 
только в установившейся зимней 
погоде и игре по колено в сугробах. 
К сожалению, организаторы сорев-
нований из областной федерации, 
в частности ответственный секре-
тарь Виктор Клепиков, забыли, что 
в конце октября даже благодаря 
полям с искусственным газоном 
играть на Урале нельзя — холодно, 
рисковать здоровьем футболистов 
не только не желательно, но и пре-
ступно, гораздо лучше делать это 
летом и ранней весной.

Финиш «Титана» можно на-
звать кошмарным — сплошные по-
ражения, ни одного забитого мяча. 
Поражение в Верхней Синячихе 
от серебрянного призера этого 
первенства и прошлогоднего со 
счетом — 0:1 закономерно и даже, 
наверное, почетно. Хотя звучит, 
может быть, иронично — сельские 
футболисты в настоящий момент 
объективно сильнее футболистов 
мощной «титановой Магнитки». 
Но вот два очередных и уже круп-
ных поражения у себя дома 0:5 от 
тагильчан и 0:3 от невьянцев вы-
зывают недоумение. Мы помним, 
как над салдинскими футболиста-

ми в сезоне 2012 года издевались 
соперники в 1 группе чемпионата 
Свердловской области. И вот не-
что подобное мы видим во 2 ди-
визионе — такой слабой команды 
в Верхней Салде еще никогда не 
было. Что называется, дошли до 
ручки и то ли еще будет. Если брать 
суммарный итог давнего истори-

ческого спора с почти 60-летней 
историей, с традиционными со-
перниками из Нижнего Тагила, так 
мы впервые проиграли по сумме 
двух матчей металлургам НТМК с 
разромным результатом — 0:12, не 
только не взяв ни одного очка, но 
не «размочив» ворота соперника 
голом престижа. Что называется, 
«приплыли», в  таком печальном 
положении салдинский футбол 
никогда не был, он требует корен-

ной реконструкции, но при таком 
отношении московского руко-
водства Корпорации она мало-
вероятна. Не потому ли многие 
болельщики забыли дорогу на 
стадион, наблюдать за действиями 
такой безвольной команды, кроме 
«кучки» фанатов, никто не хочет. 

Но сезон еще не завершен, не 

стало в городе ни футбола, ни хок-
кея. Радует лишь, как обещал быв-
ший гендиректор Корпорации В. В. 
Тетюхин, спортивная база — каток 
с искусственным льдом и футболь-
ное поле с искусственной травой 
последнего поколения с красивым 
табло — одни из лучших в нашей 
области. Где только настоящие, че-
столюбивые спортивные руково-
дители, тренеры и игроки, которые 
помнят, как их отцы и деды были 

лучшими в Свердловской области 
и не только. То, кем и чем всегда 
славились салдинцы, похоже, вы-
мерли как «мамонты», а без них 
людей на стадион никаким кала-
чом не заманишь. На бездарность 
смотреть — только здоровье гро-
бить в так внезапно пришедшую 
зиму. Может, есть смысл вообще 
отказаться от взрослых команд 
и начать вкладывать финансы в 
юную смену. Игравшие на кров-
ные родителей, мальчишки 2002 
года рождения тренера Рината Ва-
сикова смогли в этом году в регио-
нальном первенстве России среди 
команд Урала и Западной Сибири 
занять достойное 15 место из 25 
команд Вот это результат, причем 
тренер еще не доволен, слабо, по 
мнению тренера, его мальчишки 
провели домашний тур. Выиграй 
больше дома — могли быть и выше, 
обойдя многие коллективы из об-
ластных и краевых столиц! 

25 октября в 15:00 у нас в горо-
де на стадионе «Старт» состоялось 
прощание с большим футболом, 
в заключительной встрече «Ти-
тан» принял идущих на 8 месте 
футболистов «Урала» из Ирбита. 
Но иначе чем фарсом, эту игру 
из двух таймов по 10 минут ради 

«галочки», не назовешь, 12 гра-
дусный мороз, сугробы и мученья 
игроков — вот что увидела горстка 
зрителей в этот морозный солнеч-
ный день, и ноль забитых мячей 
— «сухая» ничья, как говориться, 
победила дружба. Никто не хотел 
никого обижать, тем более сопер-
ников по окончании сезона ждал 
долгожданый банкет по оконча-
нии шестимесячного сезона.

В заключение приведем итого-
воую турнирную таблицу 2 группы 
первенства Свердловской обла-
сти в сезоне 2014 года: См. Сайт 
ФФСО!

«Факел» (Первоуральск) — 54 
очка (22 матча), «Урожай» (пос. 
Верхняя Синячиха) — 46 (22), «Тер-
ра» (Невьянск) — 45 (23), «Метал-
лург — НТМК» (Нижний тагил) — 
41 (23), «Брозекс» (Березовский) 
— 36 (23), «Старт» (пос. Арти) — 35 
(22), «Факел» (Богданович) — 35 
(24), «Урал» (Ирбит) — 26 (23), 
«Металлург» (Нижние Серги) — 22 
(23), КЗФ (пос. Двуреченск) — 21 
(21), «Титан» (Верхняя Салда) — 
21 (23), «Гранит» (Верхний Тагил) 
—19 (21),»Олимпик — Строймаш» 
(Алапаевск) — 16 (22). 

Николай ЖУКОВ

В первый день последнего 
осеннего месяца в российском 
календаре профессиональных 
праздников значится День су-
дебного пристава, новой, но уже 
заявившей о себе в современной 
России профессии. С его предста-
вителями вольно или невольно 
приходится сталкиваться каждо-
му из нас. Безусловно, есть и такие, 
кому встреча с судебными приста-
вами ничего хорошего не сулит. 
Ну, а законопослушным граж-
данам, исправно выполняющим 
свой гражданский долг, сам бог 
велит поздравить представителей  
этой важной части государствен-
ного механизма нашей страны с 
профессиональным праздником.  

Именно с  таким настроением 
мы и побывали на днях в кабине-
те руководителя Верхнесалдин-
ского районного отдела судебных 
приставов Управления Федераль-

ной службы судебных приставов 
по Свердловской области Сергея 
Сергеевича Селезень.

Что в первую очередь броси-
лось в глаза при беглом осмотре 
большого кабинета руководителя 
отдела, так этого длинный стол 
вдоль стены с аккуратно разло-
женными на нем исполнительны-
ми листами.

— И это только малая часть, 
— прокомментировал мой немой 
вопрос Сергей Сергеевич.  — Всего 
по итогам 9 месяцев  года в наш 
отдел поступило 23888 исполни-
тельных листа, работа по более 
чем 10 тысячам дел завершена, 
остальные находятся в произ-
водстве. 

— Сергей Сергеевич, какой же 
надо иметь в Вашем отделе штат 
сотрудников, чтобы справляться с 
таким объемом работы?

— Всего в моем подчинении на 
сегодняшний день 25 сотрудников. 
Из них  лишь 9 человек занима-
ются конкретной работой по ис-
полнительным листам, 5 человек 
обеспечивают установленный по-
рядок решения судов,  остальные 
сотрудники – это два заместите-
ля, бухгалтерия, помощники при-
ставов и дознаватель.  Коллектив 
наш молодой, средний возраст со-
трудников — 28-30 лет.

— Идет ли рост количества Ва-
ших «подопечных» по сравнению 
с прошлым годом?

— Увеличение количества ис-

полнительных листов в этом году 
составило свыше 3 тысяч, но и 
число завершенных  дел возросло 
на полторы тысячи.

— В чем, по Вашему мнению, 
причина такого значительного ро-
ста должников среди населения 
нашего городского округа?

— Салдинцы стали больше 
брать кредитов, порой не со-
измеряя свои потребности со 
своими реальными доходами. Как 
результат — долги кредитным 
учреждениям и частным лицам 
и дополнительная работа нам. 
Большой вал исполнительных 
листов идет и по линии комму-
нальных неплатежей. Причем, в 
списки должников не редко по-
падают вполне обеспеченные 
граждане и известные коммерче-
ские фирмы. Увеличение количе-
ства владельцев транспортных 
средств вполне логично ведет к 
росту нарушений правил дорож-
ного движения и штрафов ГИБДД, 
которые наши сограждане порой 
забывают оплачивать. И как ре-
зультат — дополнительные из-
держки для них и дополнительная 
нагрузка на сотрудников нашего 
отдела. В этом плане добавило 
нам работы и установление на 
дорогах области электронных 
фиксаторов нарушений. К сожа-
лению, в этом году увеличилось и 
количество административных 
нарушений и уголовных престу-
плений.  Не уменьшается и число  

злостных неплательщиков али-
ментов. На сегодняшний день на 
285 человек (мужчин и женщин) 
оформлены исполнительные ли-
сты,  на 14 —  заведены уголов-
ные дела.

— Сергей Сергеевич, планиру-
ется ли увеличить штат отдела в 
связи с реальным увеличением 
объема работы?

— К сожалению, в связи с при-
соединением к России новых тер-
риторий — Крыма и Севастополя 
— идет сокращение штата на дру-
гих территориях Российской Феде-
рации. Повышаются и требования 
по профессиональной подготовке 
кадров, поэтому в ближайшее вре-
мя трое наших сотрудников будут 
проходить переподготовку или бу-
дут уволены.

— Есть ли жалобы на действия 
ваших сотрудников от салдин-
цев?

— Жалобы, безусловно, есть как 
на действие, так и на бездействие 
судебных приставов. Жалуются 
и мне, как руководителю отдела, 
так и в вышестоящие инстанции. 
До настоящего  времени все дей-
ствия моих подчиненных призна-
ются законными и обоснованными.

— И в завершение нашей пред-
празничной встречи Ваши поже-
лания коллегам.

— Накануне профессионального 
праздника желаю коллегам здоро-
вья, терпения и хорошего настро-
ения. Тем более, что остается со-

всем немного времени до любимого 
всеми Нового года… 

Когда верстался номер:
На днях из Москвы пришел за-

прос на выдвижение Сергея Сер-
геевича Селезень в Топ «12 лучших 
судебных приставов Российской 
Федерации-2014».

Наше досье:
Сергей Сергеевич Селезень 

родился в 1980 году в поселке 
Басьяновском, окончил школу 
№12. В 2002 году окончил УРГЭУ 
(СИНХ), в 2012 году — Междуна-
родный Московский юридический 
институт при МТО РФ. В таможен-
ной службе с 2001 года, в ФССП 
— с 2003 года. Верхнесалдинский 
районный отдел судебных при-
ставов возглавляет с 2013 года.

Мастер спорта России по 
пауэрлифтингу, старший тренер 
сборной Свердловской области 
по пауэрлифтингу, член сборной 
команды России по пауэрлиф-
тингу 2014 года (Федерация 
IPF),  действующий рекордсмен, 
чемпион мира — 2014, чемпион 
мира — 2014 по пауэрлифтингу, 
неоднократный призер, чемпи-
он РФ по пауэрлифтингу,  призер 
— чемпион Свердловской обла-
сти и турниров Свердловской 
области по тяжелой атлетике 
2011-2014 г., призер областных 
соревнований по силовому экс-
триму 2008-2009 годов.

Егор КОРОЛЕВ

1 ноября — день судебного пристава

Сергей Селезень: «Не копите долги, господа!»
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

АА 20:00
долгий поцелуй на ночь

Детский мир

Disney

05.00,11.00,17.00 Х/ф 
«Алеша Птицын 
вырабатывает харак-
тер» (12+)

06.10,12.10,18.10 М/с 
«Приключения 
кузнечика Кузи». 
История 1 (6+)

07.00,13.00,19.00 М/с 
«Христофор Ко-
лумб», 16 с. (6+)

08.00,14.00,20.00 Х/ф 
«Есть идея!» (12+)

09.30,15.30,21.30 М/с 
«Супергерои», 24 с. 
(12+)

10.00,16.00,22.00 М/с 
«Уроки тетушки 
Совы» (6+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф 
«Волшебник Изум-
рудного города» (6+)

06.10,12.10,18.10 М/с 
«Приключения 
кузнечика Кузи». 
История 2 (6+)

07.00,13.00,19.00 М/с 
«Христофор Ко-
лумб», 17 с. (6+)

08.00,14.00,20.00 Х/ф 
«Под знаком одно-
рогой коровы» (12+)

09.30,15.30,21.30 М/с 
«Супергерои», 25 с. 
(12+)

10.00,16.00,22.00 М/с 
«Уроки тетушки 
Совы» (6+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф 
«Капитан «Пилигри-
ма» (12+)

06.30,12.30,18.30 М/с 
«Котенок по имени 
Гав», вып. 2 (6+)

07.00,13.00,19.00 М/с 
«Христофор Ко-
лумб», 19 с. (6+)

08.00,14.00,20.00 Х/ф 
«Примите телеграм-
му в долг» (12+)

09.30,15.30,21.30 М/с 
«Супергерои», 27 с. 
(12+)

10.00,16.00,22.00 М/с 
«Уроки тетушки 
Совы» (6+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «До 
первой крови» (12+)

06.25,12.25,18.25 М/с 
«Котенок по имени 
Гав», вып. 3 (6+)

07.00,13.00,19.00 М/с 
«Христофор Ко-
лумб», 20 с. (6+)

08.00,14.00,20.00 Х/ф 
«Горя бояться - 
счастья не видать» 1 
с. (12+)

09.30,15.30,21.30 М/с 
«Супергерои», 28 с. 
(12+)

10.00,16.00,22.00 М/с 
«Уроки тетушки 
Совы» (6+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф 
«Дружок» (12+)

06.05,12.05,18.05 М/с 
«Котенок по имени 
Гав», вып. 4 (6+)

07.00,13.00,19.00 М/с 
«Христофор Ко-
лумб», 21 с. (6+)

08.00,14.00,20.00 Х/ф 
«Горя бояться - 
счастья не видать» 2 
с. (12+)

09.30,15.30,21.30 М/с 
«Супергерои», 29 с. 
(12+)

10.00,16.00,22.00 М/с 
«Уроки тетушки 
Совы» (6+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф 
«После дождичка, в 
четверг...» (12+)

06.15,12.15,18.15 М/с 
«Котенок по имени 
Гав», вып. 5 (6+)

07.00,13.00,19.00 М/с 
«Христофор Ко-
лумб», 22 с. (6+)

08.00,14.00,20.00 М/ф 
«Джованни, Чи-
поллино и золотое 
перышко» (6+)

09.30,15.30,21.30 М/с 
«Супергерои», 30 с. 
(12+)

10.00,16.00,22.00 М/с 
«Уроки тетушки 
Совы» (6+)

07.00,07.30,08.15,08.45 
09.15,12.15 М/с (6+)

09.45,10.15,10.45,11.15 
11.45 М/с (12+)

12.30 Это мой ребенок?!
13.30 Правила стиля. (6+)
13.50, 14.20, 14.50 М/с 

«Новые приключе-
ния медвежонка 
Винни и его друзей» 
(6+)

15.15, 15.45, 16.10 М/с 
«Русалочка». (6+)

17.00 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки» (12+)

19.00 Анимац. фильм 
«Король Лев» (6+)

20.40 М/с «Финес и 
Ферб». (6+)

21.00 М/с «Сабрина - 
маленькая ведьма». 
(6+)

21.30 М/ф «Небесный 
замок Лапута» (12+)

00.00 Х/ф «Пес и нищий» 
(12+)

01.50 Х/ф «Уличные 
танцы: Все звезды» 
(12+)

03.45 Х/ф «Приключения 
Геркулеса в 3D» (12+)

05.45 М/с (6+)
06.10 Музыка (6+)

07.00,07.30,08.15,08.45 
09.15 М/с (6+)

09.45,10.15,10.45,11.15 
М/с (12+)

12.15 М/ф «В стране не-
выученных уроков»

12.45 Мама на 5+
13.15 Устами младенца
13.50 М/с «Lego звездные 

войны» (6+)
14.20, 14.50 М/с «Новые 

приключения мед-
вежонка Винни и его 
друзей» (6+)

15.15, 15.45, 16.10 М/с 
«Русалочка». (6+)

16.40 М/с «Марафон. С 
приветом по плане-
там». (12+)

19.00 Анимац. фильм 
«Роботы». (6+)

20.40,21.00 М/с (6+)
21.30 Анимац. фильм 

«Король Лев» (6+)
23.10 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки» (12+)
01.00 Х/ф «Приключения 

Геркулеса в 3D» (12+)
03.00 Х/ф «Пес и нищий» 

(12+)
04.45, 05.35 Т/с «Девять 

жизней Хлои Кинг» 
(12+)

06.30 Музыка (6+)

07.00,07.35,08.05,09.30 
М/с (6+)

08.30,10.00,10.30,11.00 
11.30,12.00,12.30 М/с 
(12+)

09.00, 14.00 М/с «Лило и 
Стич». (6+)

12.55 Мама на 5+
13.30 Устами младенца
14.30 Анимац. фильм «От-

важный маленький 
тостер: Путешествие 
на Марс». (6+)

16.05, 16.30, 17.00 М/с 
«Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

17.30 М/с «Гравити Фолз». 
(6+)

21.00 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)

21.30 Анимац. фильм 
«Роботы». (6+)

23.15 Х/ф «Уличные 
танцы: Все звезды» 
(12+)

01.15 Х/ф «В ритме серд-
ца» (12+)

03.10 Т/с «Робин Гуд» 
(12+)

04.05, 05.00 Т/с «Зена - 
королева воинов» 
(16+)

05.50 Музыка (6+)

07.00,08.05,09.30 М/с (6+)
07.35, 17.30,23.05 М/с 

«Кид vs Кэт» (6+)
08.30,10.00,10.30,11.00 

11.30,12.00,12.30 М/с 
(12+)

09.00, 14.00 М/с «Лило и 
Стич». (6+)

12.55 Устами младенца
13.30 Правила стиля. (6+)
14.30 Анимац. фильм 

«Отважный малень-
кий тостер: Лучший 
друг». (6+)

16.05, 16.30, 17.00 М/с 
«Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

21.00 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)

21.30 Анимац. фильм «От-
важный маленький 
тостер: Путешествие 
на Марс». (6+)

00.30 Т/с «Девять жизней 
Хлои Кинг» (12+)

01.25 Т/с «Заколдованное 
королевство» (12+)

03.10 Т/с «Робин Гуд» 
(12+)

04.05, 05.00 Т/с «Зена - 
королева воинов» 
(16+)

05.50 Музыка (6+)

07.00,07.35,08.0,09.00 М/с 
(6+)

08.30 Мама на 5+
09.30, 17.30 М/с «Финес и 

Ферб». (6+)
10.00,10.30,11.00,11.30 

12.00,12.30 М/с (12+)
12.55 Это мой ребенок?!
14.00 Анимац. фильм 

«Ведьмина служба 
доставки» (6+)

16.05, 16.30, 17.00 М/с 
«Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

21.00 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)

21.30 Анимац. фильм 
«Отважный малень-
кий тостер: Лучший 
друг». (6+)

23.05 М/с «Гравити Фолз». 
(6+)

00.30 Т/с «Девять жизней 
Хлои Кинг» (12+)

01.25 Т/с «Заколдованное 
королевство» (12+)

03.10 Т/с «Робин Гуд» 
(12+)

04.05, 05.00 Т/с «Зена - 
королева воинов» 
(16+)

05.50 Музыка (6+)

07.00,07.30,08.15,08.45 
09.15,13.00,20.40 М/с 
(6+)

09.45,10.15,10.45,11.15 
11.45 М/с (12+)

12.15 М/ф «Тайна третьей 
планеты» (6+)

13.50, 14.20, 14.45 М/с 
«Легенда о Тарзане». 
(6+)

15.15, 15.45, 16.10 М/с 
«Русалочка». (6+)

16.35, 17.05 М/с «С при-
ветом по планетам». 
(12+)

17.30 Анимац. фильм 
«Элвин и бурундуки 
встречают Франкен-
штейна» (12+)

19.00 Анимац. фильм 
«Элвин и бурундуки 
встречают оборот-
ня» (12+)

21.30 Анимац. фильм 
«Ведьмина служба 
доставки» (6+)

23.40 Х/ф «Шаг вперед 2: 
Улицы» (12+)

01.40 Т/с «Заколдованное 
королевство» (12+)

03.25 Т/с «Робин Гуд» 
(12+)

04.20, 05.10 Т/с «Зена - 
королева воинов» 
(16+)

06.10 Музыка (6+)

07.00,07.30,08.15,08.45 
09.15,12.40 М/с (6+)

09.45,10.15,10.45,11.15 
11.45 М/с (12+)

12.15 М/ф «Остров оши-
бок»

13.15 Устами младенца
13.50, 14.20, 14.45 М/с 

«Легенда о Тарзане». 
(6+)

15.15, 15.45, 16.10 М/с 
«Русалочка». (6+)

16.35 Х/ф «Как созда-
валась история 
игрушек» (12+)

17.40 М/с «Сабрина - 
маленькая ведьма». 
(6+)

21.30 Анимац. фильм 
«Элвин и бурундуки 
встречают оборот-
ня» (12+)

23.00 Х/ф «Ведьмы-близ-
няшки 2» (12+)

00.40 Х/ф «Мэрайя мунди 
и шкатулка Мидаса» 
(12+)

02.40 М/ф «Сказания 
Земноморья» (6+)

04.55 Т/с «Робин Гуд» 
(12+)

05.50 Музыка (6+)

06.30, 19.45 Т/с «Красные 

горы» (16+)

08.45 Х/ф «Васса» (16+)

11.10 Х/ф «Кубанские 

казаки» (16+)

13.05 Х/ф «Бабло» (16+)

14.45 Т/с «Высота» (16+)

16.25 Х/ф «Питер FM» 

(16+)

17.55 Х/ф «Русалка» (16+)

22.20,06.25 «Окно в кино»

22.30 Т/с «Космос как 

предчувствие» (16+)

00.05 Х/ф «Мимино» (12+)

01.45 Муз/ф «За двумя 

зайцами» (12+)

03.35 Х/ф «Три дня в 

Москве» (16+)

05.45 Х/ф «Дотянуться до 

мамы» (16+)

06.30, 19.45 Т/с «Красные 
горы» (16+)

08.45 Х/ф «Мачеха» (16+)
10.15 Х/ф «Испытатель» 

(16+)
10.45 Х/ф «Кадриль» (16+)
12.15 Х/ф «Слон» (16+)
13.50 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 
(16+)

16.15 Х/ф «Пять невест» 
(16+)

18.05 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключе-
ния Шурика» (12+)

22.20,06.25 «Окно в кино»
22.30 Х/ф «Благословите 

женщину» (16+)
00.30 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» (12+)
02.00 Х/ф «Назад - к счас-

тью, или Кто найдет 
Синюю птицу» (16+)

03.55 Х/ф «Красная палат-
ка» (16+)

06.30 Т/с «Красные горы» 
(16+)

08.50 Х/ф «Чистое небо» 
(16+)

10.45 Х/ф «Адам и Хева» 
(16+)

12.00 Х/ф «Земля людей» 
(16+)

13.55 Х/ф: «Дорогое 
удовольствие», «Ва-
силий и Василиса» 
(16+)

17.05 Х/ф «Два дня» (16+)
18.40 Т/с «Фурцева» (16+)
20.40 Т/с «Любовь с ору-

жием» (16+)
22.20,06.25 «Окно в кино»
22.30 Х/ф «Настройщик» 

(16+)
01.15 Х/ф «Моя морячка» 

(16+)
02.40 Х/ф «Эффект доми-

но» (16+)
04.05 Х/ф «Выбор цели» 

(16+)

06.30, 18.40 Т/с «Фурце-
ва» (16+)

08.10, 20.40 Т/с «Любовь с 
оружием» (16+)

09.50 Х/ф «Карусель» 
(16+)

11.20 Х/ф «Бой с тенью 3» 
(16+)

13.25 Х/ф: «Летаргия», 
«Кто приходит в зим-
ний вечер...» (16+)

16.50 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь» 
(16+)

22.20,06.25 «Окно в кино»
22.30 Х/ф «Четверг, 12-е» 

(16+)
00.05 Х/ф «Двойной 

обгон» (16+)
01.35 Х/ф «Золотой клю-

чик» (12+)
03.35 Х/ф «По следу влас-

телина» (16+)
05.05 Х/ф «Повесть о 

неизвестном актере» 
(16+)

06.30 Т/с «Фурцева» (16+)
08.10 Т/с «Любовь с ору-

жием» (16+)
09.50 Х/ф «Опасные тро-

пы» (16+)
11.00 Х/ф «Кочегар» (16+)
12.25 Х/ф «Чужая жена и 

муж под кроватью» 
(16+)

13.40 Х/ф «Связь времен» 
(16+)

15.35 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» (16+)

17.10 Т/с «Евлампия 
Романова. Следс-
твие ведет дилетант: 
Созвездие жадных 
псов» (16+)

21.00 Т/с «Счастливая, 
Женька!» (16+)

22.20,06.25 «Окно в кино»
22.30 Х/ф «Кухня в Пари-

же» (16+)
00.20 Х/ф «Полеты во сне 

и наяву» (16+)
01.55 Х/ф «Будь со мной» 

(16+)
03.15 Х/ф «Летние сны» 

(16+)
04.35 Т/с «Первый эше-

лон» (16+)

06.30 Х/ф «Кухня в Пари-
же» (16+)

08.10 Т/с «Евлампия 
Романова. Следс-
твие ведет дилетант: 
Созвездие жадных 
псов» (16+)

12.00 Х/ф «Золотые ябло-
ки» (16+)

13.25 Х/ф «Калачи» (16+)
14.50 Муз/ф «Принцесса 

цирка» (16+)
17.30 Х/ф «Легенда №17» 

(12+)
19.40 Х/ф «Хорошо си-

дим!» (16+)
21.05 Детектив «Город 

принял» (12+)
22.20,06.25 «Окно в кино»
22.30 Х/ф «Шапито-шоу» 

(16+)
02.15 Х/ф «Странная 

история доктора 
Джекила и мистера 
Хайда» (16+)

03.50 Х/ф «Враги» (16+)
05.05 Х/ф «Дневник 

директора школы» 
(16+)

06.30 Х/ф «Портрет в 
сумерках» (16+)

08.15 Т/с «Вкус хлеба» 
(16+)

13.40 Х/ф «КостяНика. 
Время лета» (16+)

15.25 Х/ф «Девчата» (16+)
17.05 Х/ф «Кухня в Пари-

же» (16+)
18.55 Детектив «Мыше-

ловка» (16+)
20.35 Х/ф «Караси» (16+)
22.20,06.25 «Окно в кино»
22.30 Х/ф «Белорусский 

вокзал» (12+)
00.15 Х/ф «Мужчина с 

гарантией» (16+)
01.45 Х/ф «Ответный ход» 

(16+)
03.15 Х/ф «Такая она, 

игра» (16+)
04.45 Х/ф «Путешествие» 

(16+)

В программе
возможны изменения

Боевик. Простая учительни-
ца, жена и мать семилетней 
дочери в новой жизни, она 
попала в аварию и искусно 
дозированными порциями 
стала вспоминать свое про-
шлое профессиональной 
убийцы, суперагентши, ра-
ботавшей на правительство. 
При помощи частного де-
тектива она пытается разо-
браться в своем прошлом, 
что влечет за собой такую 
увлекательную цепь собы-
тий, что...

Анонсы рен тв
05.11. среда

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Три 
толстяка» (6+)

06.30,12.30,18.30 М/с 
«Котенок по имени 
Гав», вып. 1 (6+)

07.00,13.00,19.00 М/с 
«Христофор Ко-
лумб», 18 с. (6+)

08.00,14.00,20.00 Детек-
тив «Руки вверх!» 
(12+)

09.30,15.30,21.30 М/с 
«Супергерои», 26 с. 
(12+)

10.00,16.00,22.00 М/с 
«Уроки тетушки 
Совы» (6+)

На правах рекламы

На правах
рекламы
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Памяти Виктора Махмутова
некролог

На правах рекламы

на правах рекламы

На правах рекламы

на правах рекламы

В минувшие выходные Верхняя 
Салда простилась с одним из са-
мых известных салдинских комму-
нистов — Виктором Савельевичем 
Махмутовым.

Виктор (Ирфан) Савельевич ро-
дился 29 июня 1931 года в поселке 
Бурос Макеевского района Донец-
кой области. В 1952 году поступил 
в мартеновский цех Верхнесалдин-
ского металлургического завода 
помощником мастера, затем назна-
чен мастером электрических работ 
в том же цехе. 

В 1955 году  Махмутов был из-
бран секретарем Верхнесалдин-

ского горкома ВЛКСМ. В 1961 году 
перешел на ВСМОЗ инженером-
технологом корпуса №6. 

В 1963 году был утвержден 
председателем  Верхнесалдинско-
го городского комитета народного 
контроля.

С 1968 по 1983 год — первый 
секретарь Верхнесалдинского гор-
кома КПСС. Это были годы бурно-
го развития Титановой Магнитки и 
Верхнесалдинского района, в чем 
была немалая заслуга и первого 
секретаря горкома.

В 1983 году Виктор Савельевич 
перешел работать на ВСМПО на-

чальником отдела №2 цеха №12, 
затем — начальником бюро моби-
лизационного резерва отдела №1 
управления ВСМПО. В 1993 году 
вышел на пенсию. В 1996 году был 
принят помощником заместителя 
генерального директора ВСМПО 
по управлению персоналом.

В 90-е годы по инициативе и 
при непосредственном участии В.С. 
Махмутова в Верхней Салде соз-
дано городское отделение КПРФ, 
которое он и возглавил.

В 1996 году — он руководитель 
салдинского отделения обще-
ственного движения «Народно-

патриотический Союз России». 
Виктор Савельевич Махмутов 

был одним из немногих салдин-
ских коммунистов, не изменивших 
своих политических взглядов по 
номенклатурным соображениям. 
Он до конца остался преданным 
идеям коммунизма, в которые ве-
рил всю жизнь и которым посвятил  
всего себя без остатка.

Память о Викторе Савельевиче 
Махмутове останется в нашей 

памяти как пример
стойкости и мужества.

Товарищи по партии
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*ПРОДАМ комнату в 
общежитии №4, стекло-
пакет, косметический ре-
монт, цена 470 тыс. руб., 
теплая // тел.: 8-953-601-
80-21
*ПРОДАМ однокомнат-
ную квартиру в Екатерин-
бурге, Орджоникидзев-
ский р-н, 500 м. до метро 
«Космонавтов», 29/16/5 
кв.м. + лоджия, с/у совме-
щенный, цена 1 млн. 200 
тыс.руб. + 2-х комн. квар-
тиру, 54/40/8 + 2 лоджии, 
цена 2 млн. 400 тыс. руб. 
(дом кирпичный / сдача 
дома — 2 квартал 2015 
года) // тел.: 8-902-253-
29-22
*ПРОДАМ 2-х комнатную 
квартиру, г. Н. Салда, ул. 
Совхозная, второй этаж // 
тел.: 8-904-540-81-46
*ПРОДАМ 2-х комнатную 
квартиру, ул. Энгельса, 59, 
общая площадь 52,4 кв.м., 
кухня просторная — 12 
кв.м., комнаты изолиро-
ванные, на балконе и в 
комнатах смонтированы 
окна ПВХ, в ванной ком-
нате произведен ремонт 
(трубы ПВХ, новая сантех-
ника, натяжной потолок 
с точечной подвеской), 
в прихожей встроенный 
шкаф-купе, натяжной по-
толок // тел.: 8-920-762-
69-09
*ПРОДАМ срочно 3-х 
комн. квартиру по адре-
су: ул. Энгельса, 73, кв.53. 
Нужна перепланиров-
ка (т.е. нет стен). Цена 
1500000. Возможен торг 
// тел.: 8-952-141-79-41
*ПРОДАМ 3-х комн. квар-
тиру, 2 этаж, 69,3 кв.м., с/б, 
окна пластик, новая сан-
техника, счетчики на воду, 
сейф-двери // тел.: 8-904-
171-72-12
*ПРОДАМ или обменяю 
3-х комнатную квартиру 
на 2-х комнатную. Квар-
тира чистая // тел.: 8-904-
382-05-43

*СДАМ комнату в обще-
житии г. Н. Салда, 17,5 
кв.м., на длит. срок, 3 этаж, 
теплая, светлая. Частично 
мебель//тел.: 8-950-648-
69-62

*ПРОДАМ жилой дом, г. Н. 
Салда, район Больнично-
го городка. Три комнаты, 
площадь 42 кв.м., имеют-
ся хоз. постройки. Новый 
крытый двор, баня, газ, 
центр. водоснабжение. 
Цена 1250000 р. // тел.: 
8-908-919-43-99

*ПРОДАМ УЧАСТОК в к/с 
«Строитель1» 5,6 соток, 
дом рубленный, тепли-
цы металлические под 
стеклом, ухожен // тел.: 
8-963-850-26-67

*ПРОДАМ гараж, р-н ма-
газина «УЮТ», квартал 
«Строитель». Размер 4*6 
м. Погреб 2*2м, сухой. 
Большая смотровая яма. 
Документы готовы // тел.: 
8-963-857-73-08

*ПРОДАМ а/м ВАЗ-21104, 
2006 г.в., цвет черный 
(млечный путь), монитор 
USB, усилитель, сабвуфер, 
бортовой компьютер, 4 
ЭСП, цена 150 тыс.руб., 
торг // тел.: 8-904-384-
57-51
*ПРОДАМ а/м ВАЗ-2114, 
цвет серо-зеленый, 2005 
г.в., пробег 120 тыс. км. // 
тел.: 8-904-167-47-08
*ПРОДАМ а/м ВАЗ-1119 
Калина, 2007 г.в., пробег 
69 т.км., резина зима-лето, 
магнитола DVD, автозапуск, 
цена 170 000 руб. Торг // 
тел.: 8-950-202-04-20
*ПРОДАМ а/м Лада 
217030 Приора, 2009 
г.в. , светло- серебристо-
го цвета // тел.: 8-953-
006-38-32
*ПРОДАМ а/м KIA Cerato, 
2010 г.в., сборка корей-
ская, люксовская ком-
плектация, цвет синий ме-
таллик, цена при осмотре 
// тел.: 8-908-909-50-69
*ПРОДАМ а/м Hyunday 
Starex  3-мест. грузовой 
фургон, 2008 г.в., пробег 
115 тыс.км., АКПП. Цена 
600 тыс. руб// тел.: 8-912-
643-19-49
*ПРОДАМ а/м Ford Focus, 
2001 г.в., цвет серебри-
стый, испанец, железо 
в круг родное, торг при 
осмотре // тел.: 8-922-222-
98-41, 8-967-638-26-83

*ПРОДАМ мясо домаш-
ней индейки. Под заказ. 
Самое свежее, успевайте! 
// тел.: 8-904-177-67-01
*ПРОДАМ шипованную 
авторезину «Кама 519», 
4 штуки, 185*65*14, почти 
новая, пробег 2 тыс.км.; 
диски алюминевые Ауди-
100, 4 штуки // тел.: 8-922-
137-39-62
*ПРОДАМ телевизор 
Шарп (кинескоп), диаго-
наль 54 см // тел.: 8-967-
638-26-36
*СРУБЫ в наличии и 
под заказ из строганного 
бревна // тел.: 8-953-044-
70-10

*ДРОВА березовые коло-
тые (сухие), доставка а/м 
ЗИЛ - 131, Газель // тел.: 
8-900-214-40-07, 8-950-
639-56-20

*НАВОЗ, дрова. Достав-
ка а/м Газель, ЗИЛ-131// 
тел.: 8-953-044-70-10

*ПОЗДРАВЛЕНИЯ в сти-
хах к юбилейным датам и 
торжественным событиям 
// тел.: 8-963-049-49-72

*Двери, окна, шкафы-
купе, натяжные потолки. 
// ТРЦ «7-ой Континент», 
павильон №7// тел.: 
8-904-981-77-02
*МУЖЧИНА поможет уха-
живать за престарелыми 
людьми //тел.: 2-12-32
*БРИГАДА выполнит все 
виды  ремонтных ра-
бот  любой сложности: 
от косметического до ев-
роремонта. Отделочные 
работы. Сантехнические 
работы. Ванные комнаты 
«под ключ». Доступные 
цены! // тел.: 8-905-800-
31-40

*Телеателье «Экран», 
Спортивная, 17. Ремонт 
теле- видео-двд аппара-
туры, рессиверов, пуль-
тов ДУ, телефонов // 

тел.: 8-950-200-25-00, 
4-77-99

*ВНИМАНИЕ! АВМ Энер-
гия предлагает новые 
аккумуляторы, прием б/у 
дорого. Автомасла, спец-
жидкости в канистрах и на 
разлив. Свечки, фильтры. 
В здании бывшей хим-
чистки, ул. Восточная, 1А // 
тел.: 8-922-226-33-37

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га-
зель - тент 1,5 т. // тел.: 
8-953-381-68-22
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га-
зель - тент + грузчики // 
тел.: 8-908-916-18-05
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га-
зель, 4 м. Область, город, 
Россия // тел.: 8-952-742-
01-67
*Погрузим, разгрузим, 
привезем. Газель - тент  // 
тел.: 2-35-94, 8-905-808-
48-85

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель - тент» + грузчики // 
тел.: 8-967-850-09-74
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 
-тент «Фермер», грузчики 
// тел.: 8-904-389-75-72

*ПРОДАМ хомяков 12 шт. 
по 100 руб. за каждого // 
тел.: 8-908-919-39-20
*ПРОДАМ котят шотланд-
ских вислоухих, возраст 
1,5 мес. К лотку приучены, 
привиты. Девочка - вискас, 

мальчики — персиковый, 
шоколадный (мраморные), 
недорого // тел.: 8-900-214-
40-07, 8-950-639-56-20
*ПРОДАМ котят Мейн-
кун, окрас красный мра-
мор. Девочка 4 мес. и 
девочка, мальчик 1 мес.  
С разведением и без 
разведения. Недорого 
// тел.: 8-900-214-40-07, 
8-950-639-56-20

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент 
удлиненная 

// тел. 8-952-732-88-23

Скорая компьютерная 
помощь - «СЕРВИС РФ».

Установка Windows и 
программ. Настройка 
интернета,  LAV, Wi-

Fi. Удаление вирусов, 
блокировок и паролей. 
Сборка компьютеров 
под заказ, доставка 

комплектующих. Бы-
стро. Качественно. 

Недорого. Доверяйте 
специалистам // тел.: 

8-922-104-06-55

КУРСОВЫЕ, 
ДИПЛОМНЫЕ,

ЧЕРТЕЖИ!
ЛЮБЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ!
Любые сроки. Договор.
Бесплатные доработки.

Скидки постоянным 
клиентам.

Звоните по тел.: 
8-903-086-85-85

ПРОДАМ
(недвижимость)

ПРОДАМ дом, сад

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

ПРОДАМ (гараж)

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМЫ //

 тел.: 5-100-7

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-ТЕНТ Фермер,
 6 мест. Газель - тент 

удлиненная, борт 4,5 м. 
НЕДОРОГО. Город, область, 

Россия + грузчики 
// тел. 8-912-637-25-62

СДАМ

*ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТ-
НЫХ РАБОТ по кварти-
ре, дому, офису, любое 
напольное покрытие, 
гипс, финская шпатлев-
ка, штробление стен, 
сборка мебели. Рабо-
таю один и аккурат-
но, цены приемлемые 
даже пенсионерам 
// тел.: 8-950-634-20-38

На правах рекламы

ПРОДАМ доску, брус от 
производителя // тел.: 

8-965-509-13-01

ИНФОРМАЦИЯ

С 30 октября по 02 ноя-
бря 2014 года в аптеках 
МУП ЦРА №42 прово-
дится годовая плановая 

инвентаризация.
График закрытия аптек 

на инвентаризацию:

30-31 октября не будут 
работать с населением 

аптеки:
г. В. Салда, ул. Ленина, 3; 

Энгельса, 87/1;
г. Н. Салда,

ул. Строителей, 54;
п. Басьяновский,

ул. Строителей, 11.

31 октября не будет ра-
ботать с населением

аптека:
г. В. Салда,

ул. Парковая, 1/1.

01 ноября не будет ра-
ботать с населением

аптека:
г. В. Салда,

ул. Спортивная, 1/1.

01-02 ноября не будут 
работать с населением 

аптеки:
г. В. Салда,

ул. Восточная, 30;
Рабочей Молодежи, 2а;

п. Свободный,
ул. Ленина, 27.

Масенина Е.В.,
директор МУП ЦРА №42

Отсев, песок, щебень.
Доставка от 5 тонн.

Низкие цены.
// тел.: 8-912-644-57-23,

8-900-202-84-67

ДРОВА колотые. Доставка 
автомобилем Газель

// тел.: 8-952-733-67-17
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