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Администрация муниципалитета 
опубликовала результаты комиссии по 
соблюдению требований  к служебному 
поведению муниципальных служащих 
Свердловской области и урегулирова-
нию конфликта интересов в городском 
округе за 3 квартал 2015 года.

Чиновники провели две комиссии, на 
которых рассмотрели пять обращений. 
Все они касались представления слу-

жащими недостоверных или неполных 
сведений о доходах, об имуществе и об 
обязательствах имущественного харак-
тера. Во всех случаях найдены наруше-
ния. 

Руководителям муниципальных уч-
реждений указали  на недопустимость 
нарушения закона о противодействии 
коррупции. Всем нарушителям реко-
мендовано объявить выговор.

В рамках одноименного рейда. В 
пресс-службе ведомства отмечают, что 
на сегодняшний день не уплатили штра-
фы 800 верхнепышминцев, общая сумма 
долга- 800 000. 

В ходе совместного рейда полицей-
ских и судебных приставов, проведены 
профилактические беседы с граждана-
ми, уклоняющимися от исполнения по-
становлений об обязательном погашении 
задолженности по административным 
штрафам и об ответственности за их не-

уплату в установленный законом срок.
По итогам, из 849 лиц, имеющих за-

долженность на общую сумму 432 400 
рублей, уплатили штрафы 68 человек, что 
составило 40 800 рублей.

Полицейские напоминают: если на вас 
наложен штраф из-за административного 
правонарушения,  его необходимо пога-
сить в течение 60 дней со дня вступления 
постановления в законную силу. Иначе су-
дебные приставы могут взыскать его при-
нудительно. 

В полночь 16 сентября в пожарную 
часть Среднеуральска поступило со-
общение о возгорании.  Загорелся са-
довый дом в коллективном саду «Ого-
нек». Пожар распространился на 50 

квадратных метров, для его тушения 
были задействованы две пожарных 
машины и семь сотрудников МЧС. По-
страдавших нет.

Чиновников Среднеуральска 
заподозрили в коррупции

Полицейские Верхней Пышмы 
охотятся на должников

В Исети сгорел дом

Об этом стражам порядка сообщи-
ли бдительные граждане. Полицейские 
провели «контрольную закупку»: за 50 
рублей приобрели чек, в котором была 
указана сделка стоимостью 1700 рублей. 
Двоих братьев-верхнепышминцев задер-
жали на месте преступления. Они сами 
изготавливали подделки и продавали их.

Нелегальный бизнес приносил бра-
тьям доход около полугода, в день они 
обслуживали 10-15 «клиентов». Всего 
полицейские нашли на месте более 200 
готовых печатей различных организа-
ций и еще столько же заготовок для них, 
большое количество рулонов чековой 
ленты, около 1000 бланков различных 
квитанций, два компьютера, содержащих 
электронные копии документов строгой 
отчетности, два принтера и сканер. 

Также были найдены деньги, приго-
товленные для передачи организаторам 
незаконного бизнеса. По словам опера-

тивников, торговля поддельными доку-
ментами была хорошо организована. На 
воротах дома имеется фонарь, который 
включали, когда «заведение» было от-
крыто. Оплата и передача подделок осу-
ществлялась через маленькое окошко в 
дверях. На фасаде установлена видео-
камера, транслирующая картинку на мо-
нитор внутри дома. В доме имелся даже 
пневматический пистолет, который, со 
слов задержанных, использовался для 
защиты от бродячих собак. Оружие изъя-
то и приобщено к материалам проверки.

В настоящее время задержанные бра-
тья опрошены и до окончания предвари-
тельного следствия написали обязатель-
ство о явке. Подозреваемые привлечены 
к административной ответственности по 
статье 14.1 КоАП РФ. Материалы провер-
ки направлены в Мировой суд для приня-
тия решения по существу.

Верхнепышминцы продавали 
поддельные кассовые чеки, 
квитанциии и печати

17 сентября водитель ВАЗа, двига-
ясь по ул. Петрова, выехал на «встреч-
ку», врезавшись в «Рено Логан».

В результате аварии 28- летний 
водитель ВАЗа от полученных травм 
скончался на месте, до прибытия бри-
гады «Скорой медицинской помощи». 
Его мог бы спасти ремень безопас-
ности, но мужчина не был пристегнут. 

Второй участник аварии рассказал, 
что двигался со скоростью 50 км/час, 
впереди машин не было, в том числе 
со встречного направления. Послед-
нее, что помнит, проехал регулируе-
мый пешеходный переход, располо-
женный вблизи ул. Петрова, 11/2.

 Оба автомобиля получили серьез-
ные механические повреждения.

Жительница поселка Софья Ни-
колаевна прогуливалась с собакой 
в лесу, когда увидела, что несколько 
десятков молодых елей выкопаны, 
их корневая система упакована в по-
лиэтилен. Бдительная сельчанка ре-
шила выяснить, кому понадобились 
лесные красавицы. Ответ не заста-
вил себя ждать: за сложенными око-
ло дороги деревьями подоспели два 
автомобиля. Из них вышли мужчины 
и начали загружать  деревья. Женщи-
на уточнила, для чего неизвестным 
ели, мужчины ответили, что собира-
ются высадить их в своем саду. Тогда 
спросила у них разрешение на рабо-
ту, мужчины ответили, что забыли его 
дома. Софья Николаевна пригрозила 
незнакомцам, что вызовет полицию, 
после чего они скрылись.  

Но активная женщина не собира-
лась сдаваться: записав номер авто-
мобиля, она поспешила в полицию. 
Участковый выехал на место проис-

шествия, в данный момент проводит-
ся проверка. В этот же вечер к Софье 
Николаевне с извинениями обра-
тился незнакомец, заверил, что все 
деревья вернет обратно, и попросил 
забрать заявление. 

На следующей прогулке с собакой 
женщина отметила, что ели действи-
тельно вернули. Но при ближайшем 
рассмотрении выяснила, что их даже 
не засыпали землей, наспех воткнув 
в ямы. Бдительных сельчан уверили, 
что молодые деревья приживутся, 
если их засыпать землей и стара-
тельно поливать. 

Если окажется, что земельный 
участок находится в ведомстве ад-
министрации Среднеуральска, ее со-
трудники помогут сберечь выкопан-
ные деревья. Полицейские выясняют, 
какой ущерб был нанесен окружаю-
щей среде, кто именно выкапывал 
деревья.

В аварии на Петрова погиб человек 

Под Коптяками незаконно 
выкапывали ели
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Участок дороги по 
ул.Чайковского от Мамина - Сиби-

ряка до Менделеева должны были 
сдать еще в августе. Однако каче-

ство нового асфальтированного 
покрытия оставляет желать луч-
шего. Под ногами дорога рассы-
пается мелкой щебенкой, которая 
прилипает к подошвам ботинок, 
колесам автомобилей и колясок.

В администрации города 
нам сообщили, что специалисты 
Управления капитального строи-
тельства и стратегического раз-
вития Верхней Пышмы указали 
дорожным строителям на недо-
статки, которые подрядчику пред-
стоит устранить, то есть проложить 
асфальтовое покрытие заново, по 
технологии. 

Правда, в графике подачи тепла 
Верхняя Пышма стоит последней. 
Традиционно подключение объ-
ектов будет проходить с 14 по 28 
сентября. Одновременно с верхне-
пышминцами последний этап под-

ключения будут ждать и жители Ки-
ровского района Екатеринбурга.

В приоритетном порядке к теплу 
подключат социальные объекты, в 
последнюю очередь - дома-должни-
ки. В период подключений возмож-

но отсутствие тепла в отдельных 
стояках и радиаторах из-за воз-
душных «пробок». В таких ситуациях 
жильцам необходимо обратиться в 
диспетчерскую управляющей ком-
пании.

С требованием убрать неза-
конные постройки к жителям об-
ратилась горадминистрация. В 
частности, требование относится 
к сооружениям по улице Бахтеева. 
На этом участке в октябре 2015 года 
ООО «Тепловодоканал» в рамках 
городской инвестпрограммы пла-
нирует выполнение работ по рекон-
струкции магистральных коллекто-
ров от КНС-9 и КНС-21 до очистных 

сооружений.

«Поскольку прокладка трассы 
будет проходить по муниципальной 
земле, где расположено ваше не-
законно установленное имущество, 
просьба убрать с территории ре-
конструкции все постройки и произ-
вести оттуда перенос вещей, пред-
ставляющих для вас материальную 
ценность», - обращаются к жителям 
города в администрации ГО Средне-

уральск и убедительно просят всех с 
пониманием и терпением отнестись 
к предстоящим переменам.

По вопросу выноса из зоны стро-
ительства магистрального коллек-
тора овощных ям, металлических 
гаражей и прочих сооружений обра-
щаться в МКУ «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства» по те-
лефонам: (34368) 7-38-84, 7-38-95.

Минтруд утвердил календарь 
праздничных дней. Согласно ст.112 
ТК РФ, нерабочими праздничными 
днями в России являются (ст. 112 ТК 
РФ):

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Ново-
годние каникулы;

7 января — Рождество Христо-
во;

23 февраля — День защитника 
Отечества;

8 марта — Международный жен-
ский день;

1 мая — Праздник Весны и Тру-

да;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России;
4 ноября — День народного 

единства.
2 и 3 января, выпадающие на 

субботу и воскресенье, переносят-
ся на 3 мая и 7 марта соответствен-
но. Выходной с субботы 20 февра-
ля переносится на понедельник 22 
февраля.

Таким образом, в январе 2016 
будет 10 дней отдыха — с 1 по 10 
января. В феврале отдохнем 3 дня, с 

21 по 23 число включительно. В мар-
те выходные придутся на 5-8 марта. 

В мае будет 4-дневный период 
отдыха, совпадающий с празднова-
нием Праздника Весны и Труда (30 
апреля — 3 мая), и 3-дневный пери-
од отдыха, совпадающий с празд-
нованием Дня Победы (7-9 мая). А в 
июне предстоит отдохнуть три дня в 
честь празднования Дня России (11-
13 июня). В ноябре — 3 праздничных 
дня в связи с Днем народного един-
ства (4-6 ноября).

Дорогу у верхнепышминского боль-
ничного городка будут переделывать

Мерзнуть осталось недолго. Горячими 
батареи в жилых домах Верхней Пышмы 
станут с 24 по 28 сентября

В Среднеуральске снесут незаконные 
гаражи и овощные ямы 

Как отдыхаем в 2016 году

НОВОСТИ

ОДНОЙ СТРОКОЙ

23 сентября 2000 года Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II во время 
своего визита на Ганину Яму благословил 

строительство мужского монастыря св. Царствен-
ных Страстотерпцев. Этот день стал для обители 
Днем рождения. По благословению митрополита 
Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла 23 
сентября 2015 года пройдут праздничные меро-
приятия.

Свердловский минфин согласовал выде-
ление дополнительно 4,2 млрд. рублей му-
ниципалитетам в рамках бюджета региона 

на 2016 год. Верхняя Пышма получит 151,8 млн. 
рублей, в частности, на строительство очистных 
сооружений, благоустройство и на развитие улич-
но-дорожной сети.

Первенство по быстрым шахматам старто-
вало на предприятии "Уралэлектромедь". 
Первенство по шахматам среди цехов и 

подразделений завода стартовало в зачет спар-
такиады. Все пять команд третьей группы сыграли 
десять встреч со счетом 2:1. Из них три сильней-
шие команды набрали равное количество очков. В 
итоге сильнейшими стали работники центральной 
лаборатории, второе место заняли специалисты 
исследовательского центра, третье – отдел тех-
нического контроля. Игры команд второй группы 
состоялись на прошлой неделе. 23 и 30 сентября 
состоятся матчи команд второй и первой групп.

11 сентября в Верхней Пышме на стадионе  
«Металлург»  состоялась встреча ФК Сред-
неуральск с командой «Аякс» из Екатерин-

бурга. Крепкий «Аякс» начал матч с атакующего 
футбола, игра преимущественно проходила на по-
ловине среднеуральцев. В итоге 8:0 – победа ФК 
Среднеуральск. Для нашей команды, входящей в 
тройку лидеров, последние игры стали определя-
ющими за место на пьедестале.14 сентября ФК 
Среднеуральск встретился с «Горняком» из Бере-
зовского. Футбольная удача была на стороне со-
перника, который выиграл со счетом 0:4. Таким 
образом, ФК Среднеуральск стал обладателем 
«бронзы».

В Среднеуральске участились случаи за-
ражения людей стригущим лишаем. Часто 
источником заражения являются бродячие 

животные, в основном кошки, у которых обычно 
симптомы заболевания не так заметны, как у со-
бак. Стригущий лишай наиболее заразен для де-
тей 4-13 лет. Действенной мерой защиты станет 
соблюдение личной гигиены: инфекцию можно 
подхватить и в песочнице и принести домой на  
обуви даже из собственного подъезда. 

Все филиалы МФЦ Свердловской области 
принимают заявления на выплату единов-
ременного пособия при рождении ребенка. 

В 2015  году выплата составляет 14 497,80 рублей  
плюс районный коэффициент. Единовременное 
пособие выплачивается на каждого родившегося 
ребенка вне зависимости от трудового статуса и 
уровня дохода родителя. Обратиться с заявлени-
ем можно в любое отделение Многофункциональ-
ного центра, представив следующие документы: 
паспорт,  свидетельство о рождении, справку о 
рождении ребенка (детей), выданную органами 
ЗАГС, выписки из трудовых книжек с записями 
об увольнении обоих родителей либо документы, 
подтверждающие отсутствие у родителей трудо-
вой деятельности.  
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По данному проек-
ту рядом с домами по 
ул.Мичурина, 2 и 2-а пред-
полагается разместить два 
пятиэтажных жилых дома, в 
которые переедут из ветхо-
го жилья. В данный момент 
на этом месте пустырь и 
детская площадка. Она бу-
дет снесена. Вместо нее в 
соседнем дворе рядом с 
домом Калинина, 66 будет 
возведена многофункцио-
нальная детская площадка 
с тренажерами для детей и 
взрослых. 

Верхнепышминцы вы-
сказались против строи-
тельства. По их мнению, 
новые постройки спроекти-
рованы слишком близко к 
их домам. Однако предста-
вители администрации уве-
рили, что все нормы будут 
соблюдены: застройку и ны-
нешние дома разделят до-
пустимые двадцать метров. 
Но и это не вызвало энтузи-
азма у горожан: стройка бу-
дет обнесена забором, ко-
торый придется обходить. 
Светлана Кучмаева заме-

тила, что любые изменения 
влекут за собой временные 
неудобства, зато другие 
верхнепышминцы наконец 
обретут надежное жили-
ще. Кроме того, горожанам 
напомнили, что эмоцио-
нальные, не особо обосно-
ванные высказывания, по-
желания силы не имеют и 
в протокол не включаются. 
Реальными причинами для 
корректировки проекта мо-
гут стать:

-  искажение фактов в 
проектной документации;

-  нарушение порядка 
проектирования, порядка 
разработки и согласования 
документации;

- нарушение действую-
щих нормативных требова-

ний;

- доказательства воз-
можного нарушения права 
граждан на благоприятную 
среду жизнедеятельности.

Горожане вправе до 
слушаний представить в 
комиссию по проведению 
публичных слушаний свои 
предложения и рекоменда-
ции в письменном виде для 
включения их в протокол 
публичных слушаний. Тогда 
их в обязательном порядке 
рассмотрят на слушаниях.

Все предложения и по-
желания горожан о данном 
проекте также передадут 
Главе города. 

После пожара в обще-
житии в г. Среднеуральске 
на ул. Калинина, 10, инва-
лид - колясочник вынужден 
проживать на пепелище. 
Многие его соседи давно 
покинули руины, в то время 
как мужчине попросту неку-
да идти. 

Пожар произошел бо-
лее месяца назад: один из 
соседей облил коридор 

бензином и поджег прямо 
посреди ночи. Поговарива-
ют, что на этот поступок его 
толкнула месть. 

После пожара в доме ус-
ловий для жизни никаких: 
проводку не починили, свет 
оставшиеся жители под-
ключили сами на свой страх 
и риск. В нечеловеческих 
условиях остались только 
те, кому некуда деваться. 

Мужчина неоднократно 
обращался в администра-
цию города, но дело пока 
не сдвинулось с мертвой 
точки, - сообщает «41 ка-
нал». Пожар не тронул саму 
комнату, а все остальное 
в местной администрации 
называют общедомовым 
имуществом.

Получить другое жилье 
мужчина может только как 

малоимущий. В очереди он 
стоит уже 10 лет. Случивше-
еся ЧП может дело ускорить. 
Правда, в очереди он стоит 
по месту прописки, в Ивде-
ле, и проверять на пригод-
ность будут, по-видимому, 
жилье родителей. В любом 
случае такая процедура — 
дело не одного дня. Отча-
явшись дождаться помощи, 
Леонид Тангочин намерен 
пойти в суд.

Марина настаивала, что 
помощь нужна ей значи-
тельно раньше, ведь уже 
несколько ночей она не 
может спать из-за удушаю-
щих приступов кашля, но на 
прием она так и не попала: 
«Чувствую, что затянула я 

с лечением, без антибио-
тиков не справиться , - рас-
суждает женщина, - а без 
рецепта их не продают. И 
рецепт взять невозможно, 
замкнутый круг».

На наше обращение 

Главный врач центральной 
городской больницы, Алек-
сей Малинкин, ответил, что 
по всем неотложным слу-
чаям пациентов обязаны 
принимать, независимо от 
количества талонов. При 
обращении в регистратуру 
пациент должен сообщить, 
что ему нужна неотложная 
помощь. Провести осмотр и 
назначить лечение может не 
только терапевт, но и фель-
дшер в кабинете неотлож-
ной помощи. С признаками 
ОРВИ пациента обязаны 
принять в тот же день. А вот 
талоны на плановые осмо-

тры, такие, как за получени-
ем справки в бассейн, могут 
быть выданы в течение двух 
недель.

 Если в неотложной по-
мощи отказано, пациент 
может позвонить в call-
центр, по номеру +7 (34368) 
599- 03, и получить инфор-
мацию о том, как записать-
ся на прием к специалисту. 
Если результата от этих 
действий так и нет, для ре-
шения вопроса пациент 
вправе обратиться к заве-
дующей поликлиникой или 
главному врачу централь-
ной городской больницы. 

В Верхней Пышме построят два дома 
для переселенцев из ветхого жилья 

Существование среди закопченных стен

«Хоть ложись и умирай»: верхнепыш-
минка не может получить медицинскую 
помощь

Этот проект городские власти предложи-
ли на публичных слушаниях 15 сентября. Пе-
ред жителями выступила начальник Управ-
ления архитектуры и градостроительства ГО 
Верхняя Пышма  Светлана Кучмаева. 

Вот уже три недели, как наша читательница 
Марина заболела. Рассказывает, что сначала 
несерьезно отнеслась к начинающемуся каш-
лю: решила, сам пройдет. Однако симптомы 
усилились, и она поспешила к врачу за рецеп-
том. Но не тут-то было: в регистратуре ей со-
общили, что на ближайшие даты талонов нет, 
и предложили подойти через неделю.

Это стало возможным благодаря от-
крытию нового садика «Лесная сказка». 
Трехэтажное здание общей площадью в 
4 тысячи квадратных метров оборудова-
но по последнему слову техники.

В новом здании с детьми будут ра-
ботать 63 человека, в том числе почти 
тридцать педагогов: воспитателей, ло-
гопедов, музыкальных руководителей и 
инструкторов по физкультуре. В каждой 
из 12 групп предусмотрены своя спаль-
ня, санузел, раздевалка и буфет.

Пищеблок в новом детсаду обору-
дован согласно санитарным нормам: 
здесь и горячий, холодный цеха, и по-
мещение, предназначенное для об-
работки яиц, чтобы исключить контакт 
продукта, являющегося потенциальным 
источником сальмонеллеза, с другими 
компонентами меню. Предусмотрена и 
современная многоуровневая система 
фильтрации воды.

Отметим, что детсад был построен 
всего за полтора года в рамках регио-
нальной программы «Новое качество 
жизни уральцев». Таким образом, в 
Среднеуральске с опережением сроков 
на четыре месяца выполнили Указ Пре-
зидента РФ об обеспечении детей стар-
ше трех лет местами в детском саду. 

300 детей из 
Среднеуральска 
станут облада-
телями путевок 
в детсад

Попробовать себя в роли инжене-
ра-конструктора теперь может любой 
школьник Верхней Пышмы: в начале 
сентября в "Центре образования и про-
фессиональной ориентации" начались 
занятия по новой программе "Аэро". На 
занятиях ребята смогут познакомиться 
с основами авиа и ракетомоделирова-
ния.

Обучение построено по системе "от 
простого к сложному": ребята уже успе-
ли собрать свою первую модель само-
лета - пока из бумаги - и испытать ее. 
Совсем скоро школьники изучат основы 
конструирования более сложных мо-
делей. Обучаться по программе смогут 
дети с 1 по 11 класс.

Кроме программы "Аэро" ребята мо-
гут попробовать свои силы в легокон-
струировании, робототехнике и 3D пе-
чати. Запись на программы: +7 (34368) 
5-42-95.

Юные верхне-
пышминцы 
смастерят 
авиамодели



У каждой из услуг, которой 
может воспользоваться рос-
сиянин, есть свой сайт. Запо-
минать пароль для каждого из 
них сложно и неудобно, по-
этому была придумана Единая 
система идентификации и ау-
тентификации (ЕСИА). При ре-
гистрации в ней вы получаете 
единый пароль, являющийся 
ключом ко всем замкам.

С использованием паро-
ля ЕСИА можно получать ус-
луги госорганов, например, 
Федерального казначейства, 
Росреестра, Федеральной 
миграционной службы Рос-
сии, Пенсионного фонда РФ 
и Министерства внутренних 
дел РФ.  Самыми востребо-
ванными услугами считаются 
проверка штрафов ГИБДД, 
налоговой задолженности, на-
личия исполнительных произ-
водств в Федеральной службе 
судебных приставов, а также 

оформление загранпаспорта и 
информирование о состоянии 
лицевых счетов в системе пен-
сионного страхования. Чтобы 
получить единый пароль ЕСИА 
и доступ ко всем этим услугам, 
нужно просто зарегистриро-
ваться на сайте www.gosuslugi.
ru.

Регистрация

Первое, о чем хотелось бы 
сказать, чтобы получить доступ 
на портал государственных ус-
луг, у вас обязательно должно 
быть страховое свидетельство. 
Без него вы зарегистрировать-
ся не сможете. Далее, заходя 
на сайт, необходимо опреде-
литься, каким образом удоб-
нее получить код активации 
вашей учетной записи. Первый 
из них– это активация через 
Почту России. Этот вариант 
очень удобен для людей, кото-
рые не спешат получить услугу, 
потому что код придется ждать 

около двух недель. Ну, сами по-
нимаете.

Второй вариант – получить 
заветный код активации в цен-
тре обслуживания «Ростеле-
кома», для чего после завер-
шения регистрации на сайте 
необходимо лично обратиться 
в ближайший центр обслужи-
вания «Ростелекома». Раз-
умеется, при себе нужно иметь 
паспорт и свидетельство обя-
зательного пенсионного стра-
хования. У нас такой центр на-
ходится на Площади 1905 года.

И, наконец, третий способ 
- подтвердить свою личность 
с помощью электронной под-
писи. Подтверждение лично-
сти производится в режиме 
онлайн в результате проверки 
вашей электронной подписи. 
Средство электронной подпи-
си можно получить в одном из 
аккредитованных Минкомсвя-
зью России удостоверяющих 
центров.

Кстати, существует специ-
альное приложение «Госус-
луги» для доступа на портал 
с мобильных устройств на 
платформах iOS и Android. Его 
можно скачать на ресурсах 
App Store и Google play/Android 
Market. Пользоваться прило-
жением могут только зареги-
стрированные пользователи.

После вы должны автори-
зоваться в Единой системе 
esia.gosuslugi.ru. Вам понадо-
бится лишь номер телефона 
или адрес электронной почты, 
которые вы указывали при ре-
гистрации на госуслугах, и па-
роль. Если вы его забыли – не 
страшно. Необходимо будет 
лишь указать номер СНИЛС  и 
мобильного телефона, после 
чего вам придет код подтверж-
дения, и вы сможете изменить 
пароль.

Преимущества

В ЕСИА вы можете прове-
рить и в случае необходимости 
изменить свои данные.

Авторизовавшись в ЕСИА, 
вы сможете с легкостью посе-
щать сайты государственной 
информационной системы. 
Мы рассмотрим два примера. 
Первый – это сайт Пенсионно-
го фонда. 

К примеру, через портал го-
суслуг можно получить сведе-
ния о состоянии счета в пенси-
онном фонде. Для этого нужно 
направить запрос в электрон-
ном виде, государственные 
структуры выполнят обработку 
вашего запроса и предоставят 
выписку о состоянии вашего 
лицевого счета в Пенсионном 
Фонде РФ. Это не займет бо-
лее двух минут. 

Либо, зайдя на сайт Пен-
сионного фонда, найти «Лич-
ный кабинет застрахованного 

лица», после чего нажать на 
«Вход» и перейти на вкладку «О 
сформированных пенсионных 
правах». Там вы увидите в под-
робностях свой трудовой стаж, 
количество пенсионных бал-
лов, информацию о заработке, 
отраженном на личном счете, 
и сможете рассчитать размер 
будущей пенсии. 

ЕСИА позволяет с легко-
стью зарегистрироваться и на 
сайте налоговой. Для этого 
при входе в личный кабинет 
нужно выбрать вкладку «Вход/
регистрация с помощью учет-
ной записи портала госуслуг».  
Правда, после авторизации 
личный кабинет будет сфор-
мирован в течение трех дней, 
поэтому придется подождать.  
В нем будет отражена инфор-
мация об объектах недвижи-
мого имущества и транспорт-
ных средствах, признаваемых 
объектами; налоговых льготах; 
суммах налога, уплаченных 
налогоплательщиком; налого-
вых уведомлениях и требова-
ниях об уплате налога, пеней, 
штрафов, процентов и многое 
другое. Таким образом, можно 
сэкономить массу времени.

Кроме прочего, ЕСИА соот-
ветствует требованиям зако-
нодательства по упрощенной 
идентификации и может ис-
пользоваться при упрощенной 
идентификации клиента бан-
ками.
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5.00 "УТРО РОССИИ".
9.00 "ВЕСТИ".
9.15 "УТРО РОССИИ".
9.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
11.00 "ВЕСТИ".
11.35 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА".
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 
Т/С. 12+
14.00 "ВЕСТИ".
15.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ". 
Т/С. 12+
17.00 "ВЕСТИ".
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР". 12+
19.35 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА".
20.00 "ВЕСТИ".
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!"
21.00 "НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ". Т/С. 12+
23.50 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". 
16+
0.50 "НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ". 
Х/Ф.
2.15 "ЧОКНУТАЯ". Т/С. 12+
4.10 "КОМНАТА СМЕХА".

5.00 "УТРО РОССИИ".
9.00 "ВЕСТИ".
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11.00 "ВЕСТИ".
11.35 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА".
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 
Т/С. 12+
14.00 "ВЕСТИ".
15.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ". 
Т/С. 12+
17.00 "ВЕСТИ".
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР". 12+
19.35 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА".
20.00 "ВЕСТИ".
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!"
21.00 "НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ". Т/С. 12+
23.50 ВЕСТИ.DOC. 16+
2.00 "НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ". 
Х/Ф.
3.25 "ЧОКНУТАЯ". Т/С. 12+
4.25 "КОМНАТА СМЕХА".

5.00 "УТРО РОССИИ".
9.00 "ВЕСТИ".
9.15 "УТРО РОССИИ".
9.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
11.00 "ВЕСТИ".
11.35 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА".
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 12+
14.00 "ВЕСТИ".
15.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ". 
Т/С. 12+
17.00 "ВЕСТИ".
17.30 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА".
17.50 "ВЕСТИ".
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР". 12+
19.35 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА".
20.00 "ВЕСТИ".
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!"
21.00 "ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ". 
Т/С. 12+
22.55 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ". 16+
0.35 "ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН". 
Х/Ф.
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20.00 "ВЕСТИ".
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МАЛЫШИ!"
21.00 "ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ". 
Т/С. 12+
22.55 "ПОЕДИНОК". 12+
0.35 "ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН". 
Х/Ф.
2.00 "ЧОКНУТАЯ". Т/С. 12+

5.00 "УТРО РОССИИ".
9.00 "ВЕСТИ".
9.15 "УТРО РОССИИ".
9.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
11.00 "ВЕСТИА".
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 
Т/С. 12+
14.00 "ВЕСТИ".
15.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ".  12+
17.00 "ВЕСТИ".
17.30 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА".
17.50 "ВЕСТИ".
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР". 12+
19.35 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА".
20.00 "ВЕСТИ".
21.00 ОТКРЫТИЕ КОНКУРСА 
"НОВАЯ ВОЛНА-2015".
23.30 "ОСЕННИЙ ЛИСТ". Х/Ф. 
12+
1.25 "МАЛАХОЛЬНАЯ". Х/Ф. 12+
3.30 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА". 12+
4.35 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ".
4.50 "АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ". 
Х/Ф.

6.35 "СЕЛЬСКОЕ УТРО".
7.05 "ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ".
8.00 "ВЕСТИ".
8.10 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА".
8.20 МУЛЬТ УТРО.
9.30 "ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ". 
12+
10.15 "ЭТО МОЯ МАМА". 12+
11.00 "ВЕСТИ".
11.10 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА".
11.20 "ХИМИЯ НАШЕГО ТЕЛА. 
САХАР". 12+
12.20 "МАТЬ И МАЧЕХА".12+
14.00 "ВЕСТИ".
14.20 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА".
14.30 "МАТЬ И МАЧЕХА". 12+
16.45 "ЗНАНИЕ - СИЛА".
17.35 "ГЛАВНАЯ СЦЕНА".
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 "ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ 
КОЛЕСАХ". Х/Ф. 12+
22.50 "НОВАЯ ВОЛНА-2015".
0.45 "ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ-
БОВЬ". Х/Ф. 12+

5.35 "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ". 
ДЕТЕКТИВ.
7.30 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР".
8.20 "СМЕХОПАНОРАМА Е. 
ПЕТРОСЯНА".
8.50 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА".
9.30 "СТО К ОДНОМУ".
10.20 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА".
11.00 "ВЕСТИ".
11.10 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ".
12.35 "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА". Х/Ф. 
12+
14.00 "ВЕСТИ".
14.20 "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА". Х/Ф. 
12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР" С 
В. СОЛОВЬЕВЫМ. 12+
23.30 "НОВАЯ ВОЛНА-2015".
1.20 "ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ". 
М. ЖВАНЕЦКИЙ.
2.20 "СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА". КОМЕДИЯ.
4.00 "КОМНАТА СМЕХА".

5.00 "ДОБРОЕ УТРО".
9.00 НОВОСТИ.
9.20 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА".
9.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 12+
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.00 НОВОСТИ.
12.15 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ". 16+
14.25 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ". 16+
15.00 НОВОСТИ.
15.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ". 16+
16.00 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ". 
16+
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ". 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ.
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 
16+
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". 16+
21.00 "ВРЕМЯ".
21.35 "ТАТЬЯНИНА НОЧЬ". 16+
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". 16+
0.00 "ПОЗНЕР". 16+
1.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ.
1.15 "КОД 100". Т/С. 18+

5.00 "ДОБРОЕ УТРО".
9.00 НОВОСТИ.
9.20 "КОНТР. ЗАКУПКА".
9.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 12+
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.00 НОВОСТИ.
12.15 "ТАТЬЯНИНА НОЧЬ". 16+
14.25 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ". 16+
15.00 НОВОСТИ.
15.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ". 16+
16.00 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ". 
16+
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ". 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ.
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 
16+
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". 16+
21.00 "ВРЕМЯ".
21.35 "ТАТЬЯНИНА НОЧЬ".  16+
23.40 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". 16+
0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ.
0.30 "СТРУКТУРА МОМЕНТА". 
16+
1.30 "ЛУНА". Х/Ф. 16+

5.00 "ДОБРОЕ УТРО".
9.00 НОВОСТИ.
9.20 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА".
9.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 12+
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.00 НОВОСТИ.
12.15 "ТАТЬЯНИНА НОЧЬ". 16+
14.25 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ". 16+
15.00 НОВОСТИ.
15.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ". 16+
16.00 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ". 
16+
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ". 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ.
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!"16+
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". 16+
21.00 "ВРЕМЯ".
21.35 "ТАТЬЯНИНА НОЧЬ". 16+
23.40 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". 16+
0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ.
0.30 "ПОЛИТИКА". 16+
1.35 "БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ". Х/Ф. 16+

5.00 "ДОБРОЕ УТРО".
9.00 НОВОСТИ.
9.20 "КОНТР. ЗАКУПКА".
9.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 12+
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.00 НОВОСТИ.
12.15 "ТАТЬЯНИНА НОЧЬ". 16+
14.25 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ". 16+
15.00 НОВОСТИ.
15.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ". 16+
16.00 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ". 
16+
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ". 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ.
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 
16+
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". 16+
21.00 "ВРЕМЯ".
21.35 "ТАТЬЯНИНА НОЧЬ". 16+
23.40 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". 16+
0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ.
0.30 "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ". 16+
1.25 "КРУТАЯ КОМПАНИЯ".  12+
3.00 НОВОСТИ.

5.00 "ДОБРОЕ УТРО".
9.00 НОВОСТИ.
9.20 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА".
9.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 12+
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.00 НОВОСТИ.
12.15 "ТАТЬЯНИНА НОЧЬ". Т/С. 
16+
14.25 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ". 16+
15.00 НОВОСТИ.
15.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ". 16+
16.00 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ". 
16+
17.00 "ЖДИ МЕНЯ".
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ.
18.45 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН". 16+
19.50 "ПОЛЕ ЧУДЕС". 16+
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 "ГОЛОС". 12+
23.50 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". 16+
0.45 "ДЖИМИ ХЕНДРИКС". 16+
2.40 "СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМО-
ТИ ГРИНА". Х/Ф.

6.10 "АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ". 
8.00 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!"
8.40 "СМЕШАРИКИ".
9.00 "УМНИЦЫ И УМНИКИ". 12+
9.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ".
10.00 НОВОСТИ.
10.15 "СМАК". 12+
10.55 "АРМЕН ДЖИГАРХАНЯН. 
"ТАМ, ГДЕ МНЕ ХОРОШО". 12+
12.00 НОВОСТИ.
12.20 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ".
13.20 "НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ". 16+
14.10 "НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН".
15.45 "ГОЛОС". 12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ.
18.10 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?"
19.10 "ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИНАМИ".
21.00 "ВРЕМЯ".
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ". 16+
23.00 "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?"
0.10 "ДЖОН КАРТЕР". Х/Ф. 12+
2.30 "МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕ-
ДОМ". Х/Ф. 16+

.00 НОВОСТИ.
6.15 "ДВА ФЕДОРА". Х/Ф.
8.10 "СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!"
8.45 "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД".
8.55 "ЗДОРОВЬЕ". 16+
10.00 НОВОСТИ.
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ" С 
Д. КРЫЛОВЫМ. 12+
10.35 "ПОКА ВСЕ ДОМА".
11.25 "ФАЗЕНДА".
12.00 НОВОСТИ.
12.10 "ЕСЕНИН". Т/С. 16+
17.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ". 16+
18.45 "КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НА-
ХОДЧИВЫХ". 16+
21.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ".
22.30 "ТАТЬЯНИНА НОЧЬ". 
Т/С. 16+
23.30 "УПРЯМЕЦ ХУЦИЕВ". 16+
0.35 БОКС. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМ-
ПИОНА МИРА. Х. АЛЛАХВЕРДИ-
ЕВ - Э. БРОНЕР. 12+
1.30 "КЛЯТВА". Х/Ф. 16+

Р
ос

си
я

П
ер

вы
й

ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 
28 сентября

Вторник,
29 сентября

Среда,
30 сентября

Четверг,
1 октября

Пятница,
2 октября

Суббота,
3 октября

Воскресенье,
4 октября

ЕСИА: ключ ко всем замкам
Россияне в очереди проводят много времени: по-

стоишь за талоном к врачу, затем просидишь у каби-
нета, вот и не было часа, а то и двух. Потолкаешься 
в пенсионном, забежишь в налоговую – это еще часа 
на два. При условии, что все документы были в сборе, 
и не придется возвращаться обратно.  Немало вре-
мени уйдет, чтобы передать показания счетчиков, на 
оплату «коммуналки».  Сэкономить часы своей жизни 
можно, воспользовавшись всемирной паутиной. 
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Почти четыре года на-
зад в Среднеуральске открыл 
свои двери English centre 
«Premium» (языковой центр) 
для желающих изучать ан-
глийский язык. Центр пригла-
шает всех, кто желает добить-
ся того результата, к которому 
стремится, будь то качествен-
ная подготовка к экзаменам, 
освоение иностранного языка 
на профессиональном уровне 
или просто приятное обще-
ние с интересными людьми. 
Как говорит учредитель цен-
тра, отвечая на вопросы кор-
респондента нашей газеты, 
предприниматель Ульяна Бер-
магамбетова: 

Всевстречивнашемцентре—
этонепростозанятияпоизучению
английскогоязыка, а своеобразный
спектакль, игра и просто приятное
времяпрепровождение. Язык без
усилий и без скуки — вот основ-
ное кредо  «Premium». На заняти-
ях используется коммуникативная
методика, направленная на разви-
тие разговорных навыков. Для нас
очень важно создание комфортной
обстановки, чтобы и дети, и взрос-
лыечувствовалиуверенностьиспо-
койствие, шли к нам с легкостью и
интересом.Занятиявцентреэто,в

первуюочередь,увлекательныйдо-
суг. Преподаватели нашего центра
это не только квалифицированные
специалисты, но и просто талант-
ливые педагоги, увлеченные своим
делом и великолепно владеющие
иностраннымиязыками.

 -  В каком возрасте можно  
прийти к вам в центр?

 В English centre «Premium» мы
учим английскому языку детей с
пяти лет, что дает возможность ре-
бенку легко, в игровой форме «во-
йти» в иностранный язык. Занятия
для каждой возрастной группы
строятсясоответственнопсихологи-
ческим особенностям, интересам и
целямслушателей.

Вместе с этим вы сможете не
только овладеть навыками речи,
письма, чтения, но и узнать много
нового и интересного о культуре,
историиитрадицияхстраныизуча-
емого языка. Мы стараемся делать
все,чтобынашиклиентыполучалии
полезныезнания,иудовольствиеот
занятийвнашемцентре!

Также у нас занимаются взрос-
лые. Большинству из них англий-
ский нужен для работы или учебы.
Сегодняодноизпервыхтребований
многих работодателей — владение
английским.Интернет,международ-
ныеконтакты,общениеспартнера-
ми и инвесторами  все это требует

знания языка. Некоторые изучают
иностранные языки, чтобы путеше-
ствовать.Кто-тоучитязык«проза-
пас»,навсякийслучай.Иногдапри-
ходятсцельюизучитьязыкипотом
уехать.Амногиеприходяткнамна
занятияпотому,чтоэто—хорошее
времяпрепровождение. Это новые
контакты,новыелюди,новоеобще-
ние…

Естьунасикорпоративныекли-
енты:сотрудникинекоторыхкомпа-
нийгородазанимаютсяунас,адля
некоторыхмыпроводимзанятияна
ихтерритории.

Существует ли перспектива из-
учения в центре и других языков?

  Пока в центре можно изучать
только английский язык. Но при
наличии спроса это могут быть не-
мецкий, французский, итальянский,
испанскийидругиеязыки.

 — Многие начинают занимать-
ся языком и бросают. Какое коли-
чество людей проходит весь «по-
ложенный путь», от elementary до 
advanced level?

 — Не всем и нужно доходить
до advanced level. Сколько нужно
учиться,каждыйизнашихстудентов
определяет сам. Если человек на
каком-то этапе чувствует, что зна-
нийдостаточно,—можноиостано-
виться.Укаждогоестьсвоицели,и
он понимает, какой уровень владе-

ния языком ему необходим. Чтобы
получить хорошие базовые знания,
иметь возможность общаться в по-
ездке за рубежом, достаточно за-
кончить первый уровень. Если вы
хотите использовать язык в работе
и довольно уверенно себя в нем
чувствовать,необходимопройтитри
курса.Длятого,чтобыовладетьязы-
комвсовершенстве,—всепять.

 — Лучше заниматься в группе 
или индивидуально?

—Всезависитотцелизанятий.
Если стоят конкретные цели, кото-
рыхнужнодостичьвкраткиесроки,
лучшепройтициклиндивидуальных
занятий.Аучитьсяобщениюгораз-
до эффективней и интересней в
коллективе.

— Справедливо ли суждение о 
том, что у человека может вообще 
не быть способности к языкам? 

— Нет, языку можно научить
каждого. Иногда бывает, что из-за
личностныхособенностейчеловекв
группетеряется,несразувключает-
сявработу—тогдаемуимеетсмысл
взять несколько индивидуальных
занятий, а потом спокойно присо-
единитьсякгруппе.

Тренинги для взрослых и под-
ростков осуществляются по специ-
альной методике с использованием
аутентичнойлитературы,позволяю-
щей максимально раскрыть языко-

войпотенциалкаждогожелающего.

Мы стремимся, чтобы обучение
проходиловмаксимальнокомфорт-
нойобстановке,чтобынесущество-
вало нерешаемых проблем. У нас
не работают равнодушные люди.
Мы поможем вам открыть дверь в
мируспешнойкарьеры,интересных
путешествий,поможемовладетьис-
кусствомобщения,неограниченно-
го языковыми барьерами, открыть
новые перспективы и реализовать
вашимечты.Вэтомцельисмыслна-
шейработы.

Мы стремимся к тому, чтобы
самым главным источником нашей
рекламы стали хорошие рекомен-
дации наших клиентов, и будем по
правугордиться,еслисреднеураль-
цыпосоветуютдрузьямизнакомым
прийтикнам!

Станьте частью дружной ко-
манды Premium!  Любой желаю-
щий может записаться в English 
centre «Premium», предвари-
тельно позвонив по телефону 
89630458182 или прийти к нам! 

Мы работаем во Дворце куль-
туры по ул.Набережная, 8а и в 
клубе «Молодые резервы», по ул. 
Бахтееева, 10а. Ждем Вас с нетер-
пением! Наши двери открыты для 
Вас круглый год!

Уведомляем Вас об изменении 
с 30 июля 2015 года наименова-
ния Банка в связи с приведением 

в соответствие с Федеральным                     
законом № 99-ФЗ от 05.05.2014 г. 
«О внесении изменений в главу 4 
части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и о призна-
нии утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов 
Российской Федерации» на осно-
вании решения общего собрания 
акционеров ОАО «Уралтрансбанк» 
от 22 мая 2015 года (Протокол № 1). 

Согласно Уставу новые наиме-
нования Банка следующие: 

- полное фирменное наимено-
вание Банка на русском языке: 
Публичное акционерное общество 
«Уральский Транспортный банк».

- сокращенное фирменное 
наименование Банка на русском 
языке:   ПАО «Уралтрансбанк».

- сокращенное фирменное 
наименование Банка на англий-
ском языке:  «Uraltransbank».

Изменение наименования Бан-
ка не повлечет за собой каких-ли-
бо изменений прав и обязанностей 

Банка по отношению к своим контр-
агентам и партнерам. 

Переоформления договоров  и 
доверенностей с использованием 
нового наименования Банка не тре-
буется, все  действующие договоры 
и соглашения, заключенные Банком 
ранее, а также выданные от имени 
Банка действующие доверенности 
сохраняют законную силу. 

 Первый заместитель         
Председателя Правления        

А.В. Спицин

«Людей, неспособных к языкам, не бывает!»

Уважаемые контрагенты и партнеры!
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Совершенно бесплатно можно за-
писаться в военно-патриотические 
кружки. К примеру, в «Юном разведчи-
ке» подростков обучат игре в страйк-
бол, подготовят к армии и привьют лю-
бовь к походам. 

В «Школе выживания» ребят по-
знакомят с боевым искусством само-
обороны,  расскажут об элементах 
выживания в экстремальных условиях. 
Историческому фехтованию научат же-
лающих в «Авалоне».

Кроме того, горожан ждут следу-
ющие любительские объединения: 
«Юный инспектор движения», «На-
родная кукла «Утешница», «Школа во-
жатых» (для подростков, желающих 
работать летом в детских лагерях), 
«Медиацентр».

За деньги подростков научат соз-
давать мультфильмы в «Анимационной 
студии» (создание мультипликацион-
ных фильмов), подготовят детей к шко-
ле, обучат кройке и шитью в «Театре 

моды», научат играть в шахматы, го-
ворить по-английски, танцевать брейк 
данс, рукоделию. Для взрослых будет 
работать «Группа здоровья» - сустав-
ная гимнастика.

«Молодые резервы» распола-
гаются по адресу: 

г. Среднеуральск, 
улица Бахтеева, 10 А.        

Тел. 7-11-10.

Клуб «Молодые резервы» 
приглашает среднеуральцев 
в любительские объединения



САНТЕХРАБОТЫ замена, установка труб, счетчиков воды, душевые 
кабинки, отопление, качество. 8-912-699-49-64,8-908-922-36-14 

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН всех марок, с выездом на дом. Т.8-
908-914-35-42, (343)-269-35-42, 8-902-26-99-691 

КОМПАНИЯ "РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ" ПРЕДЛАГАЕТ: Отделочные 
и сантехнические работы любой сложности! Комплексный ремонт 
ванной и санузла «под ключ»! При комплексной замене труб, уста-
новка счетчиков воды - бесплатно!Тел: 8-902-87-37-846, сайт: http://
remontpodklyth.ucoz.ru 

МЫ ПРОВЕДЕМ ДЛЯ ВАС ПРАЗДНИК,  корпоратив, свадьбу, юби-
лей. Для Вас тамада и диджей, незабываемый вечер, музыка, вокал, 
лазерные установки, красивые костюмы. Звоните и Вы не пожалеете! 
8-902-15-16-777, 8-953-605-88-07

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ "РАДОСТЬ" проведет взрослые и 
детские праздники с оказанием дополнительных услуг. Группа в кон-

такте vk.com/club44529650. Тел.9126125117, 9655100766. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ, ПЕРЕЕЗДЫ. Недорого! 8-909-
00-92-669

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ. 8-906-
815-97-02 

РЕМОНТ КВАРТИР от элитных до простых. 3D-пол, электромонтаж. 
8-922-18-00-221 

ТЕЛЕМАСТЕР. В том числе ЖК плазма. Выезд на дом. 8-950-20-19-
227 

ЭЛЕКТРИК 8-912-696-32-40 

Лечу у детей грыжу и другие детские болезни, помогу в семей-
ной проблеме, сниму порчу и т.д. Баба Рая т. 4-15-17, 8-963-047-10-51*

*Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

УСЛУГИ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ
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7.00 "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО". 
М/С. 0+
7.10 "ЭНГРИ БЕРДС". М/С. 12+
7.30 "КЛУБ ВИНКС". М/С. 12+
8.00 "УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА". 16+
9.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 16+
9.30 "СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД". 16+
11.25 "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ". Х/Ф. 16+
13.30 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ". 16+
15.00 "ВОРОНИНЫ". Т/С. 16+
17.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ". 16+
19.00 "ВОРОНИНЫ". Т/С. 16+
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН". Т/С. 12+
21.00 "КУХНЯ". Т/С. 16+
22.00 "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!". Т/С. 16+
23.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ". 16+
0.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 16+
0.30 "КИНО В ДЕТАЛЯХ"  16+
1.30 "6 КАДРОВ". 16+
1.45 "ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕ-
РИ". Х/Ф. 16+

7.00 "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО". 
М/С. 0+
7.10 "ЭНГРИ БЕРДС - СЕРДИТЫЕ 
ПТИЧКИ". М/С. 12+
7.30 "КЛУБ ВИНКС". М/С. 12+
8.00 "УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА". 16+
9.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 16+
9.30 "МАРГОША". Т/С. 16+
10.30 "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!". Т/С. 16+
11.30 "ВОРОНИНЫ". Т/С. 16+
13.30 "ЕРАЛАШ". 0+
14.00 "КУХНЯ". Т/С. 16+
14.30 "ВОРОНИНЫ". Т/С. 16+
17.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ". 16+
19.00 "ВОРОНИНЫ". Т/С. 16+
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН". Т/С. 12+
21.00 "КУХНЯ". Т/С. 16+
22.00 "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!". Т/С. 16+
23.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ". 16+
0.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 16+
0.30 "БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА". 12+
1.15 "РЕВОЛЮЦИЯ". Т/С. 16+

7.00 "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО". 
М/С. 0+
7.10 "ЭНГРИ БЕРДС - СЕРДИТЫЕ 
ПТИЧКИ". М/С. 12+
7.30 "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ". М/С. 12+
8.00 "УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА". 16+
9.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 16+
9.30 "МАРГОША". Т/С. 16+
10.30 "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!". Т/С. 16+
11.30 "ВОРОНИНЫ". Т/С. 16+
13.30 "ЕРАЛАШ". 0+
14.00 "КУХНЯ". Т/С. 16+
14.30 "ВОРОНИНЫ". Т/С. 16+
17.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ". 16+
19.00 "ВОРОНИНЫ". Т/С. 16+
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН". Т/С. 12+
21.00 "КУХНЯ". Т/С. 16+
22.00 "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!". Т/С. 16+
23.00 "ДИКИЕ ИГРЫ". 16+
0.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 16+
0.30 "БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА". 12+
1.30 "РЕВОЛЮЦИЯ". Т/С. 16+

7.00 "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО". 
М/С. 0+
7.10 "ЭНГРИ БЕРДС". М/С. 12+
7.30 "КЛУБ ВИНКС". М/С. 12+
8.00 "УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА". 16+
9.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 16+
9.30 "МАРГОША". Т/С. 16+
10.30 "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!". Т/С. 16+
11.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ". 16+
12.30 "ВОРОНИНЫ". Т/С. 16+
13.30 "ЕРАЛАШ". 0+
14.00 "КУХНЯ". Т/С. 16+
14.30 "ВОРОНИНЫ". Т/С. 16+
17.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ". 16+
19.00 "ВОРОНИНЫ". Т/С. 16+
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН". Т/С. 12+
21.00 "КУХНЯ". Т/С. 16+
22.00 "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!". Т/С. 16+
23.00 "РУССО ТУРИСТО". 16+
0.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 16+
0.30 "БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА". 12+
1.10 "РЕВОЛЮЦИЯ". Т/С. 16+

6.00 "ОКТОНАВТЫ". М/С. 0+
6.30 "МИА И Я". М/С. 6+
7.00 "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО". 
М/С. 0+
7.10 "ЭНГРИ БЕРДС". М/С. 12+
7.30 "КЛУБ ВИНКС". М/С. 12+
8.00 "УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА". 16+
9.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 16+
9.30 "МАРГОША". Т/С. 16+
10.30 "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!". Т/С. 16+
11.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ". 16+
12.30 "ВОРОНИНЫ". Т/С. 16+
13.30 "ЕРАЛАШ". 0+
14.00 "КУХНЯ". Т/С. 16+
14.30 "ВОРОНИНЫ". Т/С. 16+
17.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ". 16+
19.00 "КУХНЯ". Т/С. 16+
21.00 "ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ". М/Ф. 0+
22.25 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ". 16+
23.25 "КОДЕКС ВОРА". Х/Ф. 18+
1.20 "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН". Х/Ф. 18+

6.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И 
ДЖЕРРИ". М/С. 6+
6.55 "ТОМ И ДЖЕРРИ". М/С. 0+
7.30 "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО". 
М/С. 0+
8.00 "ЙОКО". М/С. 0+
8.30 "ТОМ И ДЖЕРРИ". М/С. 0+
9.00 "СМЕШАРИКИ". М/С. 0+
9.10 "БАРБОСКИНЫ". М/С. 0+
9.50 "РОГА И КОПЫТА". 0+
11.30 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕН-
НО!" 16+
12.30 "БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
ЗВЕЗДА". 6+
13.30 "СУПЕРСЕМЕЙКА".12+
15.40 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 16+
16.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ". 16+
18.00 "ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ". М/Ф. 0+
19.30 "ДИКИЕ ИГРЫ". 16+
20.25 "ФОРСАЖ-5". Х/Ф. 16+
23.00 "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН". Х/Ф. 18+
0.55 "МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА-
НИН". Х/Ф. 0+
2.40 "РЕВОЛЮЦИЯ". Т/С. 16+

6.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И 
ДЖЕРРИ". М/С. 6+
6.50 "РОГА И КОПЫТА". 0+
8.30 "ЙОКО". М/С. 0+
9.00 "СМЕШАРИКИ". М/С. 0+
9.10 "БАРБОСКИНЫ". М/С. 0+
9.30 "БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
ЗВЕЗДА". 6+
10.30 "КТО КОГО НА КУХНЕ?" 
16+
11.00 "УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА". 16+
12.00 "КУХНЯ". Т/С. 16+
13.00 "РУССО ТУРИСТО". 16+
14.00 "КУХНЯ". Т/С. 16+
15.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ". 16+
17.00 "ФОРСАЖ-5". Х/Ф. 16+
19.30 "ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ". Х/Ф. 16+
21.45 "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!". Т/С. 16+
1.45 "СТАРАЯ ЗАКАЛКА". Х/Ф. 
16+
3.30 "РЕВОЛЮЦИЯ". Т/С. 16+
4.25 "6 КАДРОВ". 16+
4.55 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И 
ДЖЕРРИ". М/С. 6+

6.00 "НТВ УТРОМ".
7.10 "ЛЕСНИК". Т/С. 16+
8.00 "СЕГОДНЯ".
8.05 "ЛЕСНИК". Т/С. 16+
9.00 "УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦ-
КОЙ". 12+
10.00 "СЕГОДНЯ".
10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА". Т/С. 16+
12.00 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". 16+
13.00 "СЕГОДНЯ".
13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". 16+
14.30 "ЧП".
15.00 "ЛОЛИТА". 16+
16.00 "СЕГОДНЯ".
16.20 "ЛИТЕЙНЫЙ,-4". Т/С. 16+
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ". 16+
19.00 "СЕГОДНЯ".
19.40 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ". Т/С. 16+
23.30 "АНАТОМИЯ ДНЯ".
0.10 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ". Т/С. 16+

6.00 "НТВ УТРОМ".
7.10 "ЛЕСНИК". Т/С. 16+
8.00 "СЕГОДНЯ".
8.05 "ЛЕСНИК". Т/С. 16+
9.00 "УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦ-
КОЙ". 12+
10.00, 13.00,16.00 "СЕГОДНЯ".
10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА". Т/С. 16+
12.00 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". 16+
13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". 16+
14.30 "ЧП".
15.00 "ЛОЛИТА". 16+
16.20 "ЛИТЕЙНЫЙ,-4". Т/С. 16+
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ". 16+
19.00 "СЕГОДНЯ".
19.40 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ". Т/С. 16+
21.30 ФУТБОЛ. "ЗЕНИТ"-"ГЕНТ" .
23.40 "АНАТОМИЯ ДНЯ".
0.05 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ". Т/С. 16+
2.05 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС".

6.00 "НТВ УТРОМ".
7.10 "ЛЕСНИК". Т/С. 16+
8.00 "СЕГОДНЯ".
8.05 "ЛЕСНИК". Т/С. 16+
9.00 "УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦ-
КОЙ". 12+
10.00, 13.00,16.00 "СЕГОДНЯ".
10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА". Т/С. 16+
12.00 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". 16+
14.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ".
15.00 "ЛОЛИТА". 16+
16.20 "ЛИТЕЙНЫЙ,-4". Т/С. 16+
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ". 16+
19.00 "СЕГОДНЯ".
19.40 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ". Т/С. 16+
21.30 ФУТБОЛ. ЦСКА (РОССИЯ)-
"ПСВ" .
23.40 "АНАТОМИЯ ДНЯ".
0.05 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ". Т/С. 16+

6.00 "НТВ УТРОМ".
7.10 "ЛЕСНИК". Т/С. 16+
8.00 "СЕГОДНЯ".
8.05 "ЛЕСНИК". Т/С. 16+
9.00 "УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦ-
КОЙ". 12+
10.00, 13.00,16.00 "СЕГОДНЯ".
10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА". Т/С. 16+
12.00 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". 16+
14.30 "ЧП".
15.00 "ЛОЛИТА". 16+
16.00 "СЕГОДНЯ".
16.20 "ЛИТЕЙНЫЙ,-4". Т/С. 16+
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ". 16+
19.00 "СЕГОДНЯ".
19.40 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ". Т/С. 16+
21.25 "АНАТОМИЯ ДНЯ".
21.50 ФУТБОЛ. "КРАСНОДАР" 
(РОССИЯ)-"ГАБАЛА".
0.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ". Т/С. 16+

6.00 "НТВ УТРОМ".
7.10 "ЛЕСНИК". Т/С. 16+
8.00 "СЕГОДНЯ".
8.05 "ЛЕСНИК". Т/С. 16+
9.00 "УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦ-
КОЙ". 12+
10.00, 13.00,16.00 "СЕГОДНЯ".
10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА". Т/С. 16+
12.00 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". 16+
14.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ".
15.00 "ЛОЛИТА". 16+
16.20 "ЛИТЕЙНЫЙ,-4". Т/С. 16+
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ". 16+
19.00 "СЕГОДНЯ".
19.40 "БОЛЬШИНСТВО".
20.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ". Т/С. 16+
23.50 "БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕРНЫЙ 
ДЫМ". ФИЛЬМ В. ЧЕРНЫШЕ-
ВА. 16+
1.45 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".

6.30 "ЛУЧШИЕ ВРАГИ". Т/С. 16+
7.25 СМОТР.
8.00 "СЕГОДНЯ".
8.15 "ЖИЛ.ЛОТЕРЕЯ "ПЛЮС".
8.45 "МЕД. ТАЙНЫ". 16+
9.20 "ГОТОВИМ"
10.00 "СЕГОДНЯ".
10.20 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА". 16+
11.00 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.
11.55 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС".
13.00 "СЕГОДНЯ".
13.20 "Я ХУДЕЮ!" 16+
14.20 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!"
15.00 "СВОЯ ИГРА".
16.00 "ЧЕРНЫЙ ГОРОД".16+
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ. 16+
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТВ".
20.00 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ". 16+
21.00 "50 ОТТЕНКОВ. БЕЛОВА".
22.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!. 16+
23.00 "ВРЕМЯ ГЭ"  18+
23.35 "12 ЛЕТ РАБСТВА".16+
2.10 "ЛУЧШИЕ ВРАГИ". Т/С. 16+

6.05 "ЛУЧШИЕ ВРАГИ". Т/С. 16+
8.00 "СЕГОДНЯ".
8.15 ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС".
8.50 "ИХ НРАВЫ".
9.25 "ЕДИМ ДОМА".
10.00 "СЕГОДНЯ".
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА". 16+
11.00 "ЧУДО ТЕХНИКИ". 12+
11.50 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
13.00 "СЕГОДНЯ".
13.20 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ 2015-2016. "ДИНА-
МО" - ЦСКА.
15.40 "СЕГОДНЯ".
16.00 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ". 16+
17.00 "МИРОВАЯ ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ВОЙНА". 16+
18.00 "АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ".
19.00 "ТОЧКА".
20.00 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ". 
Т/С. 16+
23.45 "ПРОПАГАНДА". 16+
0.20 "ЛУЧШИЕ ВРАГИ". Т/С. 16+

С
Т

С
Н

Т
В

ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 
28 сентября

Вторник,
29 сентября

Среда,
30 сентября

Четверг,
1 октября

Пятница,
2 октября

Суббота,
3 октября

Воскресенье,
4 октября



реклама

РАБОТА, УСЛУГИ
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ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ г. Среднеуральск! Для 
разноса газеты по почтовым ящикам. Обращаться 
по тел. 8 (34368) 6-82-55

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ И ДИСПЕТЧЕРА в 
такси 3 10 10, 8 912-239-72-00 

ТРЕБУЮТСЯ: Буфетчик,  модельер – закрой-
щик тел. 7-46-97, 7-46-28 

ММО МВД России «Верхнепышминский» объ-
являет НАБОР КАНДИДАТОВ НА ПРОХОЖДЕ-
НИЕ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ на 
вакансии:  полицейский;  полицейский (водитель);  
полицейский (кинолог). По всем интересу ющим 
Вас вопросам Вы можете обратиться в отдел ка-
дров МО МВД России «Верхнепышминский» ул. 
Уральских рабочих, 34 с 9.00 до 18.00, телефон 8 
(343 68) 5-37-86.

ИЩУ РАБОТУ

ИЩУ РАБОТУ НЯНИ НА ПОЛНЫЙ ИЛИ НЕ ПОЛ-
НЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, ОПЫТ ИМЕЕТСЯ. 8-900-20-
845-44

ИЩУ РАБОТУ ШВЕИ. Опыт 8-919-37-303-60



ПРОДАМ

Комната

Комната 17 кв.м. В. Пыш-
ма. ул. Огнеупорщиков, д. 
11/б. Комната в 3х-комн 
кв. УП, Сост. хор. Лоджия, 
Соседи – одна семья, ДС, 
школа, транспорт, магази-
ны, – всё рядом! недорого 
68-2-33, 8-912-03-58-329.

Комната 18 кв.м. в 
2х-комн. кв. В. Пышма. ул. 
Кривоусова, д. 53/А. Состо-
яние идеальное! 3/5. Сосе-
ди не проживают. Консьерж. 
Закрытая территория. Пар-
ковка,  ипотека возможна. 
Освобождена. Прекрасный 
вариант для молодой се-
мьи. Возможен обмен на 
1(2х)-комн. кв. Сред-ск, В. 
Пышма. 68-2-33, 8-950-65-
48-924, 8-90-90-19-26-42.

Комната  26 кв.м. Сроч-
но! Сред-ск. ул. Калини-
на, д. 37. Продам комнату 
в 3х-комнатной квартире. 
Окна во двор. Соседи хоро-
шие, семейные. ДС, школа, 
магазины, парк – всё ря-
дом! Ипотека – да! ДГ. Не-
дорого! 68-2-33, 8-950-65-
81-042.

1 комн. квартиры

Продам новую 1-ю квар-
тиру в Верхней Пышме 36 
кв.м.  в новостройке по ул. 
Машиностроителей, 6 б, 
6/9. 1950 000р. Торг уме-
стен. Телефон 8 912 26 70 
443. 

Продается светлая и 
уютная квартира-студия 
в новом доме по адресу 
Юбилейная 26, в отличном 
состоянии, прекрасный 
вариант для молодой се-
мьи . 10/12 этаж,31,2 м.кв.
Огороженная территория 
стоянки, кирпичный дом, 
современные подъезды, 
Вся инфраструктура ря-
дом. Ипотека возможна.
тел:89634448008 Юрий.

Продам 1-комнатную 
квартиру, Среднеуральск, 
ул. Гашева, д. 6. 34м2, 4/5. 
Продается отличная квар-
тира рядом озеро, лес. В 
квартире свежий ремонт, 
пластиковые окна, балкон. 
Натяжные потолки (сану-
зел, ванная - пластико-
вые панели). Счетчики. 1 

895 000 руб. Собственник. 
8-902-50-999-22

1-комн. кв. В. Пыш-
ма. Огнеупорщиков, д. 
9. 37/16/10. УП. 3/5. С/У 
раздельно. Капитальный 
ремонт. Рядом остановка 
транспорта, два торговых 
центра, два ДС. Ипоте-
ка возможна. На комнату 
Среднеуральск, В. Пышма. 
Или дёшево продам! 68-2-
33, 8-950-65-48-924, 8-98-
262-464-99.

1-комн. кв. Сред-ск. ул. 
Кирова. 30/17/6. Состояние 
хорошее. Ипотека возмож-
на. Ключи в день сделки! На 
комнату Среднеуральск, В. 
Пышма. Или дёшево про-
дам! 68-2-33, 8-912-03-58-
329.

2  комн. квартиры

Продается светлая 2-х 
комнатная квартира в цен-
тре Верхней Пышмы, в но-
вом доме по адресу Маши-
ностроителей 6б.Площадь 
60 м.кв. Плюс лоджия. 
Этаж 8/9.Развитая инфра-
структура:- 2 торговых 
центра, школа №з,2 дет.
сада .Ипотека возможна.
тел:89634448008 Юрий.

Продается просторная 
двухкомнатная квартира в 
кирпичном доме по адресу 
Ленина 48б. Квартира рас-
положена на пятом этаже, 
площадь 82м.кв.Кухня 14м.
кв.2 лоджии. Развитая ин-
фраструктура. Ипотека воз-
можна. Тел:89634448008 
Юрий.

Продается 2-х ком-
натная квартира в центре 
Верхней Пышмы-Кривоу-
сова 17.этаж 8/9.Площадь 
48 м.кв.Развитая инфра-
структура: -парк УГМК, ле-
довая арена, ДИВС, школа 
№1.Ипотека возможна. тел: 
9634448008 Юрий.

2х-комн. кв. Сред-ск. ул. 
Набережная, д. 4. Срочно! 
45/29/6. Дорогой каче-
ственный ремонт! 2/3. От-
личная квартира, не требу-
ющая вложений, на берегу 
озера. Санаторное место. 
Идеально как для отдыха, 
так и для проживания. Ипо-
тека – да! Чистая продажа! 
Возможен обмен на 1-ком-
натную в Среднеуральске 
или В. Пышме. 68-2-33, 

8-912-03-58-329.

2х-комн. кв. с. Мо-
стовское. ул. Лесная, д. 
1. Дёшево! 45/30/6. Дом 
кирпичный, полностью бла-
гоустроенный. Состояние 
хорошее. Чистейший воз-
дух! Красивейшая приро-
да! Бесплатно прилагаются 
огород, овощная яма, са-
рай. Шкаф-купе в подарок. 
Продам дёшево! Ипотека. 
Торг возможен. Возможен 
обмен на комнату в Средне-
уральске или В. Пышме. 68-
2-33, 8-912-03-58-329

3  комн. Квартиры

Продам 3-х комн. квар-
тиру, ул. Калинина, д.33. 
Общая площадь 85 кв.м., 
кухня 17 кв.м., комнаты изо-
лированные, потолки 3,2 
метра, хор.сост. 3 200 000 
рублей. 8-922-20-68-608. 

Продается 3-х комнат-
ная квартира в 9 этажном 
доме по ул. Ленина 58а на 
3этаж,64 м.кв. с качествен-
ным ремонтом. Ипотека 
возможна.тел:89634448008 
Юрий.

3-комн. кв. Срочно! Дё-
шево! Сред-к. ул. Лермон-
това, д.7.  Чистая продажа! 
56/40/6. Состояние очень 
хорошее. Рядом школа, 
Д/С, магазины, мед.го-
родок. Документы гото-
вы – 100%. Или обмен на 
1-комн. кв.Среднеуральск, 
В. Пышма.! 68-2-33, 8-90-
90-19-26-42.

3-комн. кв. Срочно! Чи-
стая продажа. Пос. Ке-
дровый. Ул. Кирова, д.10.  
56/40/8. Состояние хоро-
шее. Тёплый. Коммуника-
ции в отличном состоянии. 
Рядом школа, Д/С, мага-
зины. Расселение в 1 квар-
тале 2016 г. Уведомление 
получено! Документы го-
товы – 100%. Дёшево про-
дам! Или меняю на любую 
1(2х)-комн. кв.или комнату 
Среднеуральск, В. Пышма. 
68-2-33, 8-98-262-464-99.

КОТТЕДЖИ

Дом. Среднеуральск. 
Новый жилой дом в КС. 
Круглогодичное прожива-
ние. Состояние ИДЕАЛЬ-
НОЕ! 100 кв.м. Прописка. 

Спутниковое ТВ. Охранная 
сигнализация. Полностью 
благоустроенный. БАНЯ. 
Участок 7 сот. разработан. 
Две теплицы. Сарай. Про-
дажа вместе с мебелью  и 
бытовой техникой. ипотека 
– да! Хорошему покупате-
лю – хороший торг!!! 20-77-
525, 8-912-03-58-329. 

Продаю дом в Красно-
дарском крае, город Тем-
рюк, 180 кв.м., без внутрен-
ней отделки, свет, вода, газ 
по меже. Участок 17 соток, 
хоз. посторойки, фрукто-
вый сад, молодой вино-
градник. Цена 3 млн. руб. 
тел: 8-988-346-48-54

Продаю коттедж в горо-
де Верхняя Пышма, район 
Молебка, 400 кв.м., полно-
стью мебелирован, би-
льярдная. Участок 9 соток, 
двор вымощен плиткой, 
на участке баня. 8-912-61-
661-74

САДЫ, УЧАСТКИ

Продам садовый участок 
в г. Среднеуральск в СНТ 
СУГРЭС №5 в конце улицы 
Бахтеева. Асфальтовая до-
рога до самого сада. Уча-
сток 5 соток. 500т.р. Торг. 
8-904-54-963-73 Анна

Продам земельный уча-
сток в г. Среднеуральск 
в частном секторе. 7 со-
ток. Тихое место, удобный 
подъезд к участку и выезд 
из города. Собственник 
8-902-50-999-22

СДАМ, СНИМУ
Сдам 2-х ком. кв. в г. 

Среднеуральск, по ул. Лер-
монтова 9. На длительный 
срок. Желательна предо-
плата! 8-982-138-15-57, 
8-951-96-29-297 

 Сдам1-ю квартиру в 
Верхней Пышме в ново-
стройке по ул. Уральских 
рабочих 45 «А» Общий ме-
траж 31 м.кв., 5 этаж.  Без 
мебели. Цена 14.000 руб.  
Все коммунальные плате-
жи включены в стоимость . 
Телефон 8 912 26 70 443.

 Сдам 1-ком. кв., у/п, в 
г. В-Пышма, ул. Ленина 58 
а, 3/9, на длительный срок, 
только для граждан РФ. , 
8-905-806-72-80 

Сдам 1- ком. кв. в г. 
Среднеуральск, ул. Бахтее-
ва 16А, у/п,  2/5, полностью 
мебелированна, на дли-
тельный срок, только для 
граждан РФ. 8-905-806-72-
80 

Сдаю в аренду гаражный 
бокс на льготных условиях. 
Недорого! Р-н Хлебозавод 
8-912-62-12-756

МЕНЯЮ

1-комн. кв. Сред-к. Ул. 
Кирова. 30/17/6. Ремонт. + 
Комната 26 кв.м. в 3х-комн. 
кв. ул. Калинина, д. 37. До-
кументы готовы. На 2(3х)-
комнатную Сред-ск, В. 
Пышма. Или продам! 68-2-
33, 8-912-03-58-329.

1-комн. кв. В. Пыш-
ма. Огнеупорщиков, д. 9. 
37/16/10. УП. 3/5. С/У раз-
дельно. Состояние очень 
хорошее. Рядом остановка 
транспорта, два торговых 
центра, два ДС. + Ком-
ната  13 кв.м. в 3х-комн. 
кв. Ул. Огнеупорщиков, 
д. 11/Б. Соседи одна се-
мья. Ипотека возможна. На 
2(3х)-комнатную в Средне-
уральск, В. Пышма. Или 
дёшево продам! 68-2-33, 
8-950-65-48-924, 8-912-03-
58-329.

2х-комн. кв. Сред-к. Ул. 
Исетская, д. 2. УП. 48/30/9. 
Комнаты изолированы. 
2/5. С/У раздельно. Боль-
шая лоджия. До озера 100 
м. Благоустроенный двор. 
Парковка. Возможен обмен 
на 1-комнатную квартиру 
В. Пышма, Среднеуральск, 
Екатеринбург. Или дёшево 
продам! Ипотека возможна. 
68-2-33, 8-912-03-58-329.

2х-комн. кв. Средне-
уральск. Ул. Черемшанка, 
д. 19. Уютная квартира в 
тихом месте. 45/28/7. По-
строен в 1996 году. Сделан 
ремонт. Комнаты изолиро-
ваны. С/У раздельно. Бал-
кон застеклён. Счётчики 
ГВС и ХВС. Ипотека. Рядом 
лес, карьер с чистой водой. 
Продам очень дёшево! Воз-
можен обмен на 1-комнат-
ную в Среднеуральске или 
В. Пышме. 68-2-33, 8-912-
03-58-329.

3-комн. кв. Срочно! В. 
Пышма.ул. Ленина, д. 123. 
УП. 65/40/9. Состояние хо-
рошее. 4/9. Комнаты, СУ 
раздельно. ДГ. На 1(2х)-
комнатную квартиру или 
срочно продам! Ипотека 
возможна. Рассмотрю все 
варианты. 68-2-33, 8-912-
03-58-329.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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ПРОДАМ

РАЗНОЕ

Цветущую герань моло-
дую, махровую 5-83-81

Бытовку строительную 
8-904-38-50-794

Плиту и дверцу для ка-
мина. Трубу асбестовую д. 
130 мм., длина 4м. Насос 
глубинный в хор.сост. Бок-
серскую грушу высота 1м. 
8-908-907-88-67

Трубу, диаметр 76, б/у, на 
заборные столбики, длин-
на от 2,5 м. до 3 м., 36 шт. 
8-922-614-27-27

Сочинения С.М. Соловье-
ва, "История России с древ-
нейших времен", 18 книг. 
8-919-397-87-00, 5-73-40

Продам газовое оборудо-
вание на инжектор. 8-982-
719-53-46

 Банки 0,7л с винтовыми 
крышками в коробке (около 
40 шт) отдам за две шоко-
ладки Милка, 8-912-2891-
839

Шлифованную машинку 
вибрационного типа 8-963-
051-73-49

Стеклотара 3л., 05л., 0,75л. 
4-75-49

Светодиодные лампы, цо-
коль 5,3, мощность 6ВТ.  8 
штук - теплый тон, 3 штуки 
– холодный тон. 200р. за шт. 
Новые в упаковке 8-912-21-
91-448, 8-905-804-76-41

Шахтерскую переноску 12 
вольт, длина 10м. 8-922-02-
000-41

Газонокосилку Bosh -26 
1.000 р. 8-909-70-26-923

Вязальную машинку "Нева" 
в раб. состоянии. 8-904-
985-47-77

Сеялку овощную «Сон-
4,2», косилку роторную КРН 
– 2,1, картофелекопалку 
8-902-269-05-87

Сетка рабица 5м. цена дог. 
8-954-005-05-77

Инвалидная прогулочная 
коляска в отличном состоя-
нии. 5.000р. 4-83-56

АВТО

Мотоцикл «Урал» в хор.
сост. Документы. Пробег 
17000. Недорого 8-922-206-
27-15

Зимнюю резину Yokohama, 
R-14. Шипованная, новая. 
8-965-538-08-35

ДЭУ Нексия 2011 г.в. Се-
ребристая, двиг. 1,6, 90 л.с. 
Не битая. В такси не рабо-
тала. Шумоизоляция, литые 
диски, анатомические си-
дения, ксенон, датчик пар-
ковки, поменян ГРМ. Пробег 
80 т. Состояние отличное! 
8-902-151-54-54

Джелли МК двиг. 1,5, 2011 
г. пробег 30 000. Зимняя 
резина, кондиционер. Отл. 
сост. 205 т.р. 8-909-704-29-
57

Волга ГАЗ 31029 в отлич-
ном состоянии 8-912-68-
233-53

ГАЗ 3110 2001г.в., без ак-
кумулятора, не битая 8-963-
444-33-67

Трактор Т-10 8-982-719-
53-46

Газовое оборудование 
на легковой а/м инжектор 
8-982-719-53-46

За полцены фирменные 
колпаки на диски колёс Шко-
да Фабия, размер на 14,цена 
2100 руб. тел. 89090039149

ДЕТСКОЕ

Велосипед 3х колесный 
(от 1 года до 36кг) с ручкой 
для родителя фирмы TOKYв 
отличном сост.4500р.тел. 
9089225573

Новые подростковые зим-
ние ботинки на мальчика. 
Нат. кожа, внутри полностью 
мех. Материал подошвы 
ТЭП. 3400р. 8-912-26-70-
443

Продам детские ортопе-
дические сандалии Мега-
ортопедик за 900руб в от-
личном состоянии, р-р19, в 
подарок детские прыгунки 
тел.89090039149

Костюмы на мальчика вес-
на/осень, зима на 2-3 года, 
фирмы «Батик». Сапоги, ре-
зиновые ботинки осенние 
и зимние, валенки р. 27-29. 
8-982-651-70-51

Велосипед 4-х колесный, 
самокат от 3-5 лет. Снегоход 

«Барс» 2-4 года. 8-982-651-
70-51

Детскую коляску зима/
лето 7-36-81 после 18.00 

Новый детский велосипед 
на 2-3 года 8-902-87-021-71

Детскую коляску и кроват-
ку 8-912-035-51-57

Детскую коляску, люльку. 
Темно – синяя. Детские хо-
дунки. Все в хорошем состо-
янии. Недорого 8-982-73-
44-315

ДЛЯ ДОМА

Продам кровать 190*85 
с матрасом 180*78*16 в 
хорошем состоянии Цена 
5500руб тел.9089225573

Моющий пылесос 8-922-
29-13-981

Матрас ортопедический 
новый 8-903-08-08-044

Линолеум б/у 8-98275-64-
271

Стенку 5 секций, цвет дуб. 
Можно раздельно. Недорого 
8-922-020-87-17

Телевизор Део, диагональ 
51 см. 7-36-81 после 18.00 

Аквариум 250 л с тумбой, 
импортный 8-952-72-75-123

Ортопедический матрас 
1800р. 8-903-08-08-044

Пылесос и швейную ма-
шинку Подольск 5-67-21

Овальный ковер 1,5*4м. 
1500 руб., ковер 1,5*2м. 
1500 руб. 8-919-380-42-46

ОДЕЖДА

Верхнюю женскую одежду: 
пальто д/с Саваж 50 разм. за 
800 руб., куртка замшевая 
48 разм. за 500 руб., пуховик 
48-50 разм. за 1 тыс.руб., 
шапка натур.мех шоколад-
ного цвета 58 разм. за 2 тыс.
руб., 8-912-2891-839

Женскую, кожаную куртку 
с чернобуркой, р.44 8-982-
719-53-46

Шубу норковую с капюшо-
ном р.44.8-982-719-53-46

Продам жен. мутоновую 
шубу, серо-коричневая, в 
хорошем состоянии, р-р 48-
50, цена 4000 руб, торг воз-
можен, тел. 89024439061

Женскую сумку  за 2,5 тыс.
руб. натур.кожа, привезена 
из Туниса, 8-912-2-891-839

Сапоги женские на каблу-
ке, черные из натуральной 
кожи, вставки лак, р. 34 – 2 
пары. Туфли натуральная 
кожа р. 34. 8-982-651-70-51

КУПЛЮ/ПРИМУ 

В ДАР/ОТДАМ
Куплю недорого холодиль-

ник б/у 8-908-918-28-13

Куплю швейную машину, 
можно неисправную. тел. 
8-922-60-57-941

Приму в дар инвалидную 
коляску для мальчика 11 лет 
8-922-603-47-18

Куплю авторезину R-13 

8-908-909-60-57

Куплю деревообрабатыва-
ющие станки, циркулярную 
пилу, строгальный  станок, 
фрезу, шлифовальную ма-
шинку 8-908-909-60-57

Куплю б/у аккумуляторы 
89222117428

Куплю трактор Т25, Т16, 
сельскохозяйственную тех-
нику 8-950-19-55-172

 ЖИВОТНЫЕ
Отдам котят 1,5 мес. От до-

машних родителей породы 
камышовых котов. Приучены 
к порядку 4-83-76

Помесь овчарки ищет 
дом. Девочка 1,5 года сте-
рилизована, окрас черный 
с подпалым. Любит детей 
и животных. Станет хоро-
шей охранницей и другом. 
89193998709 Татьяна

Продам гусей 8-922-166-
41-23

Продам клетку для попугая 
350р. 8-908-924-04-08

Продам белого петуха 
8-950-209-27-76

Отдадим в добрые руки 
щенка – метис хаски, 5 мес. 
В связи с отъездом. 8-902-
44-010-91

В добрые руки отдадим 
очень красивую ласковую 
трехцветную кошечку и ры-
жего котенка. Лоток идеаль-
но. 8-912-23-73-110

БРУС - ДОСКА
от производителя. 

Горбыль  реклама

БЕСПЛАТНО
8-902-87-54-183

УСЛУГИ
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***

Забирал дочку из садика, вос-
питательница пожаловалась: дочка 
половину группы довела до слёз.

Играли они в ветеринаров. 
Юлия достаёт конфету и начи-

нает всем рассказывать:
- А это к Доктору Кошке при-

шла мышка. "Помогите мне, доктор, 
меня злые коты покусали!" Доктор 
Кошка её осматривает и говорит: "Я 
вас вылечить не могу, придётся вас 

доесть!"
И мышку-конфету сожрала. 
Детишки рыдали.
            ***
- Папа, а почему мы едим кар-

тошку в мундире, а наши соседи по-
стоянно жарят шашлыки?

- А это, сынок, потому что они 
лентяи. Они не хотят её сажать, 
окучивать и обирать колорадского 
жука.                      ***

Приходит мужик устраиваться 

на работу. А начальник его спра-
шивает: — Водку пьешь? — А есть? 
— Да, нет, это я так, в принципе. — 
А—а—а. Ну в принципе, не пью.

                      ***
Начальник тюрьмы обращается 

к смертнику, сидящему на электри-
ческом стуле: — Ваше последнее 
желание? — Пожалуйста, держите 
меня за руку. Мне так будет спокой-
нее.                      ***

— Мама, что делать? Муж мне 

ребёнка отдаёт только на корм-
ление. Сам купает, гуляет, меняет 
памперсы, ночью качает, сыну ещё 
месяца нет! Ребёнка почти не вижу, 
что делать с мужем?   — Не спугни!

                     ***
Дежурят менты по своему 

участку и вдруг видят — на дереве 
человек повесился. 

Думают, нафиг нам эти пробле-
мы, и перевесили его на дерево в 
другом районе. 

Там идут два мента, тоже дежу-
рят. 

Один другому: — Смотри, опять 
он здесь висит!

                     ***
Приходит мужчина к врачу. У 

мужика в ухе банан, в носу огурец, в 
руках батон. Мужик говорит:

- Доктор, я себя плохо чувствую.
Доктор осмотрел его...
- ...так вы неправильно питае-

тесь!

Овен. Вам нужно взяться решительно за свою 
жизнь, потому что без Вашего вмешательства в ней 
происходят процессы, которые способны повернуть 
Вашу жизнь не туда, как бы Вам ни хотелось. 

Телец. Даже Ваше плохое настроение, а также 
желание всем высказать, что Вы думаете о них, сей-
час не смогут испортить отношение к Вам. Поэтому 
в Вашей семье будет царить покой и гармония. 

Близнецы.Нужно рассчитывать в первую оче-
редь на свои знания и умения - они обязательно 
останутся с Вами. Рассчитывайте на родных и близ-
ких друзей, которые поддержат в трудной ситуации. 
Тогда Вам не страшны никакие перемены.

Рак. Проявите прирожденную мудрость и сме-
калку. Это может помочь Вам разобраться в своих 
личных отношениях и понять, подходит ли Вам этот  
человек. 

Лев. На этой неделе Вы рискуете ввязаться в по-
тасовку. Вы будете уверены, что отстаиваете свои 
интересы и пытаетесь чего-то добиться, но в реаль-
ности лишь впустую потратите свои силы.

Дева. В начале недели существует риск запутать-
ся в своих мыслях и желаниях, в результате этого Вы 
можете потерять душевное равновесие. Но если Вы 
сохраните безмятежность духа, то сможете избе-
жать конфликта. 

Весы. Чтобы не упустить свой шанс, будьте вни-
мательны. Проявите всю свою сноровку и все свои 
навыки, чтобы выполнить дело, которое очень скоро 
подвернется Вам под руку.

Скорпион. Всю эту неделю Вас не будет покидать 
желание схитрить и использовать любую подвер-
нувшуюся возможность для своей выгоды, не думая, 
как это скажется на других

Стрелец. Из Вас будут бить ключом различные 
идеи, главное - успеть все запомнить и записать, что-
бы впоследствии их непременно реализовать. Неко-
торые из идей могут серьезно расходиться с реали-
ями Вашей жизни.

Козерог. Вам сейчас необходимо собраться с си-
лами. Вы уже знаете, что делать, и решимости у Вас 
предостаточно. Теперь настал момент, когда нельзя 
больше медлить и нужно действовать.

Водолей. Для Вас вся эта неделя будет наполне-
на хорошим настроением и ощущением праздника. В 
начале недели возможны посиделки с друзьями, ко-
торые принесут Вам много радости. 

Рыбы. Вы достигли многого и можете по праву гор-
диться собой, давать советы и указания другим. Осо-
бенно это характерно в Вашей профессиональной 
деятельности. 

 ГОРОСКОП на неделю с 28 сентября по 4 октября 2015 года


