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Лето выдалось жарким и засушливым. Казалось бы, грейся на солнышке, наслаждайся 
солнышком… Однако для аграриев нынешний сезон стал настоящим испытанием: 

урожай оказался под угрозой. Удалось ли справиться с ситуацией?   Стр. 2.

КУПИМ
Макулатуру (книги, картон, бумагу).

Плёнку. Бутылки ПЭТ.
Пункт приёма: ул. Алюминиевая, 77 

и ул. Каменская, 48.
Тел 33-97-71.

На НОВЫЕ MANы требуются 
Водители кат. "Е" с опытом работы на 
них, высокая з/п 6 руб/км + суточные, 

официальное трудоустройство, 
тел.8-922-126-05-70

РЕСТАВРАЦИЯ 

ПОДУШЕК
Ул. Кутузова, 40 

ТЦ «Купеческий» 

цокольный этаж. 

Т. 8-952-74-40-894

ДОСТАВКА 
Песок. Отсев. Щебень. Чернозем. Галька. Перегной.

Навоз. Вывоз мусора и проч. 
КАМАЗ 15 т.,  ЗИЛ 6 т.

Услуги фронтального погрузчика 
"MITSUBER" (ковш 2 куб.м.) 

Планировка, погрузка и проч.

  Тел. 8-982-66-13-234, 8-953-38-13-207

Уральская торгово-промышленная 
палата проводит комплексный 
экзамен по русскому языку для 

оформления процедуры гражданства 
РФ, вида на жительство, разрешения 

на временное проживание, 
разрешения на работу в РФ. Выдается 

сертификат в соответствующей 
форме, установленной Приказом 
Министерства образования РФ от 

29.08.2014 г. № 1156. 

Наш адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 2А, 
тел. 370-966
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П А Н О     Р А М АП А Н О     Р А М А
ЗАСУХЕ ВОПРЕКИ…

Лето  выдалось сложным, и, 
хотя все планы по посевной 
регионом выполнены, пого-
да работала против аграриев: 
дождей почти не было, осадков 
выпало за апрель-июль всего 11 
процентов от нормы. Пришлось 
даже вводить режим ЧС, чтобы 
сельхозпроизводители не поте-
ряли государственные субсидии.

Но школы и детские сады, 
социальная сфера города без 
овощей не останется. В этом убе-
дился заместитель губернатора 
Свердловской области Алексей 
Шмыков во время традиционно-
го выезда на поля крупнейшего 
сельхозпроизводителя города 
и района — агрофирмы «Тра-
вянское».

«В целом по области, - под-
черкнул замгубернатора, - будет 
недовыполнение и по сельхоз-
продукции, и по кормовым куль-
турам. Зерно, не исключено, 
придется завозить из других 
регионов: из-за засухи его при-
шлось собирать до выспевания. 
Но овощи от уральских про-
изводителей уже появились в 
продаже, заполняются базы, а 
производители обещают, что за 
счет уральских овощей цены на 
них снизятся».

Специализация «Травянского» 
— культивирование моркови, 
капусты, свеклы, картофеля. 
Уникальность хозяйства в том, 
что здесь применяют практику 
регулярного полива. Это и стало 
определенной страховкой от по-
следствий засухи.

Генеральный директор ООО 
«Агрофирма «Травянское» Ми-
хаил Коваль считает, что мы 
должны закрывать потребности 
области в овощных культурах 
собственными силами. Но при 
условии, что урожай будет «про-
гнозируемым». А это может обе-
спечить только полив, то есть 
практику каменской агрофирмы 
надо проецировать на всю об-
ласть.

«Нужно, - уверен он, - заново 
пересмотреть вопросы, связан-
ные с госпомощью: инвестиции 
в полив - это деньги большие и 
долгосрочные, самостоятельно 
аграриям с подобными вливани-
ями не справиться».

Зато при условии массового 
распространения подобного 
опыта у региона есть перспекти-
ва перейти из зоны рискованного 
земледелия в зону прогнозиру-
емого.

«Главное, - поддерживает 
агрария Александр Гетманчук, 
руководитель Южного управ-
ленческого округа, - системная 
помощь от государства. Вы по-
смотрите, какая на этих поливных 
полях шикарная культура. А если 
переехать на угодья, которые не 
поливаются, мы как раз увидим 
овощи, которым влаги для роста 
не хватило».

Пересмотреть основные прин-
ципы выращивания овощных 
культур — этот посыл можно счи-
тать наказом сельхозпроизводи-
телей региональным властям.

Вера ЛЕТЯГИНА

ЗАЕЗЖАЛИ ГОСТИ
В первых числах  августа наш 

город посетили участники между-
народной комплексной авто-
экспедиции «Города трудовой 
доблести». В рамках обзорной 
экскурсии  гости побывали в го-
родском краеведческом музее и 
музее Уральского алюминиевого 
завода.

Путешественники, которые уже 
проехали от Москвы до Байкала и 
теперь возвращаются обратно, в 
ходе экспедиции узнали  о пред-
приятиях, которые работали в 
годы войны, о подвиге каменцев, 
которые ковали Победу в  тылу, а 
также  о том, как наш город был 
удостоен высокого звания «Город 
трудовой доблести».

Одним из  пунктов пребывания 
гостей стал памятник погибшим 
алюминщикам. Гости возложили 
цветы к мемориалу. После зна-
комства с подвигом заводчан 
общение  продолжилось   в ходе 
познавательной экскурсии по 
музею УАЗа.

Мария ПОТАПОВА

ВЕСЕЛЫЕ ДНИ

В конце июля пляж «Дикий гусь» 
озера Увильды  испытал настоящее  
нашествие смеха и юмора. Именно 
сюда на фестиваль КВН съехались 
молодежные команды из Каменска 
и Асбеста. Береговая линия в эти 
дни искрилась шутками и хорошим 
настроением. Зажигали не только 
КВНщики, но и те, кто случайно 
оказался рядом: веселья хватило 
на всех!  

Однако главной изюминкой от-
дыха, конечно же, стал КВН. В этом 
году участие в фестивале приняли 
3 уморительные команды: «Кон-
троль юмора», представляющая 
одно из  предприятий Каменска, 
«Ангел и Демон» - наша же неза-
висимая КВН-дружина, ну коман-
да-династия «На районе» из города 
Асбеста.

Самые активные, разносторон-
ние и заводные на протяжении пяти 
дней соревновались в чем только 
можно:  устроителями был орга-
низован  и чемпионат по дартсу,  и 
стрелковое первенство,  и тради-
ционный волейбол.  Ну а вечером 
ребята выходили на сцену, чтобы 

удивить всех своими шутками.  Для 
того чтобы определить сильнейших 
участников, жюри потребовалось 
время на раздумье, ведь каждая 
команда была достойна победы. 
Кубок фестиваля завоевала коман-
да «Контроль юмора», на втором 
месте династия из Асбеста, неза-
висимая команда «Ангел и Демон» 
взяла бронзу.

Очередной КВН состоялся бла-
годаря организаторам: Ассоци-
ации команд КВН, Центру моло-
дежной политики, Российскому 
Союзы молодежи и партнерам фе-
стиваля: депутату Государственной 
Думы Льву Ковпаку, ООО «Ка-
менская Стекольная Компания», 
ООО «Славстрой», сеть магазинов  
«Кировский», АО «Горвнешблаго-
устройство», АО «Водоканал КУ», 
ООО «УК «Теплокомплекс», «Ди-
зайн вовремя» , Каменский рабо-
чий, «Рыболов- Охотник» , «Время 
Пресс» ,«Русский фейерверк», 
«Покровский двор» и арт-кафе 
«Седьмое небо». Им – отдельное, 
большущее КВНовское СПАСИБО!

Василий ОБУХОВ
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ИНТЕРЕСНО О  РОССИИ…ИНТЕРЕСНО О  РОССИИ…
КОРОТКО О ВАЖНОМ…КОРОТКО О ВАЖНОМ…

ШАНТАЖ 
НЕВОЗМОЖЕН?

Переговоры президентов Украины и 
США Владимира Зеленского и Джо Бай-
дена пройдут без повышенных тонов 
и шантажа, заявил глава украинского 
МИД Дмитрий Кулеба. «У президентов 
есть ряд крупных тем. Но какими бы 
они ни были, не будет никаких повы-
шенных тонов или какого-то шантажа», 
— написал министр в Facebook. По его 
словам, это будет «разговор союзников, 
которые совместно работают над реше-
нием сложных проблем безопасности 
и процветания Украины, Европы и 
евро-атлантического пространства». Он 
также отметил, что Зеленский поедет в 
США «в сильной позиции» — сразу по-
сле саммита «Крымской платформы». 
Первый официальный визит Зеленского 
в Соединённые Штаты состоится 30 
августа. Он заявлял, что ожидает со-
держательного разговора с Байденом 
о Донбассе и реформах. 

ДЕТСКИЕ 
ПРИОРИТЕТЫ

Наиболее востребованными дисци-
плинами для детских дополнительных 
занятий родители назвали иностранные 
языки (16,5%), творческие занятия 
(16,5%) и хобби ребёнка (14,4%).   
35% респондентов считают, что до-
полнительное школьное образование 
нужно ребёнку для поиска нового хобби, 
развития новых навыков и интересов. 
При этом отмечается, что среди тех 
родителей, кто выбирает дополнитель-
ные занятия для своих детей, 37,5% не 
согласны платить более 5 тыс. рублей 
в месяц за одного ребёнка, 14,3% 
опрошенных готовы платить от 5 тыс. 
до 10 тыс. рублей и лишь 6% — более 
10 тыс. рублей в месяц.

НАХОДКА 
УЧЕНЫХ

Растение Nigella sativa (чернушка 
посевная, или чёрный тмин), произрас-
тающее в Северной Африке и Западной 
Азии, может быть использовано для 
лечения коронавирусной инфекции 
в будущем. К такому выводу пришли 
австралийские учёные. Как пишет из-
дание MedicalXpress, в этом растении 
содержится тимохинон — он способен 
связываться с S-белком коронавируса 
и препятствовать развитию лёгочной 
инфекции. Специалисты выявили и дру-
гие полезные свойства тимохинона. Так, 
он помогает при лечении гипертонии, 
повышенного холестерина, сахарного 
диабета, эффективен в уничтожении 
золотистого стафилококка. В качестве 
противовоспалительного средства 
растение помогает людям с аллерги-
ческим ринитом и синуситом, экземой 
и остеоартритом.

Ассоциация туроператоров России об-
ратилась во Всемирную туристическую 
организацию при ООН   и к туристическим 
объединениям ряда стран Европы и Азии с 
предложениями по восстановлению между-
народного туризма, а также разработке 
общих стандартов для поездок. Об этом в 
среду сообщила пресс-служба АТОР. По 
мнению ассоциации, "промедление с этим 
вопросом будет только усугублять кризис в 
мировой туристической отрасли", поэтому 
необходимо "начать восстановление вза-
имных поездок", не дожидаясь окончания 
пандемии. Для этого АТОР предлагает раз-
работать унифицированные правила въезда 
для невакцинированных и переболевших туристов. Речь идет о "внедрении и взаимном признании стан-
дартов Safe Travel". "Мы считаем, что люди, имеющие прививку от COVID-19, должны беспрепятственно 
передвигаться по миру, путешествовать и отдыхать без ограничений, как это было до распространения 
коронавируса», - говорится в письме АТОР.

С РОССИЕЙ ДРУЖИМ!

Первый заместитель предсе-
дателя Общественной палаты 
Ленинградской области Владимир 
Петров предложил сократить до 
минимума перечень лекарств, от-
пускаемых в аптеках без рецепта.  
Как объяснил Петров, из-за «по-
вышенной эпидемиологической 
тревоги» в стране многие люди 
часто прибегают к самолечению. 
Подобное стремление, по мнению 
общественника, обусловлено «не-
обоснованными страхами граждан 
перед официальной медициной». 
Также, по мнению политика, при-

чиной увлечения самолечением является нежелание многих людей тратить время на поход к врачу, 
поскольку они уверены, что в состоянии диагностировать заболевание и назначить себе соответству-
ющий курс лечения. По его словам, такой легкомысленный подход «таит в себе огромную опасность 
для здоровья нации», особенно в период пандемии.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРОВ

Оппозиционная партия "Альянс патриотов 
Грузии", известная своей поддержкой прямого 
диалога между Москвой и Тбилиси, написала от-
крытое письмо в адрес президента России Влади-
мира Путина. В послании содержится просьба о 
помощи в нормализации отношений между двумя 
странами. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на 
публикацию в Facebook одного из лидеров пар-
тии Ирмы Инашвили. По ее словам, содействие 
также крайне необходимо в организации россий-
ско-грузинских медиа, культурных и социальных 
проектов. Все это будет способствовать понима-
нию того, что "единственным правильным путем 
является построение по-настоящему открытых и 

добрых двусторонних отношений на основе реального учета интересов сторон", убеждены авторы. 
Инашвили также отметила, что грузинские власти лишь создают иллюзию желания урегулирования 
отношений с Россией, в реальности же они пытаются на корню зарубить любые попытки налаживания 
двусторонних отношений. Подписи под открытым письмом поставили экс-депутаты грузинского 
парламента, а также офицеры грузинских вооруженных сил в отставке.

ПРОТИВ САМОЛЕЧЕНИЯ
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
Главный юрист страны Павел Владимирович Крашенинников продолжает 

отвечать на вопросы читателей нашей газеты. Наша новая рубрика!
Павел Владимирович Крашенинников — депутат 

Госдумы, специалист в области гражданского права, 
доктор юридических наук, заслуженный юрист России.

—Как вы относитесь к идее зако-
нодательно установить минималь-
ный размер алиментов? 

— Обеспечение защиты прав и 
интересов несовершеннолетних детей 
является важнейшей обязанностью 
государства. Размер алиментов должен 
зависеть от обстоятельств каждого конкретного 
случая. Поэтому законодательство пошло по 
такому пути: 25 % на одного ребенка, 33 % — 
на двух детей, на трех и более – 50 %. Но суд 
может принимать и другие решения в зависи-
мости от ситуации. Например, установить фик-
сированную денежную сумму, если родитель, 
обязанный выплачивать алименты, не имеет 
официального заработка.  Предусмотрена 
возможность заключения соглашения об уплате 
алиментов. В таком соглашении определяются 
сумма выплат, периодичность перечислений, 
способ удержания платежей.

— Нужно ли смягчать уголовное 
законодательство по «наркотиче-
ским статьям» и вносить поправки 
в УК?

—На мой взгляд, необходимо вно-
сить поправки в уголовный закон. 

6 июня этого года Госдума приняла закон, 
направленный на гуманизацию уголовного за-
конодательства в отношении врачей и других 
медицинских работников, к примеру, случайно 
разбивших ампулы с наркотическими средства-
ми или психотропными веществами, непредна-
меренно нарушивших правила хранения или 
перевозки таких веществ, совершивших ошибку 
при их учете и т.п. Что важно, норма будет иметь 
обратную силу.

По другим случаям, наверное, прежде 
всего, должна быть обязательной во всех 
случаях экспертиза изъятых веществ, 
чтобы за наркотики не выдавали соду или 
стиральный порошок. Нужно более пред-
метно определиться и с ответственностью 
за наркотические преступления. Но законы 
нужно готовить на «холодную голову», а не 
в связи с конкретной ситуацией.

Вопрос не только в мере наказания. 
Практика показывает, что десятки тысяч 
судебных решений по таким преступлениям 
сделаны под копирку. Очевидно, что есть 
проблема с расследованием и вынесением 
приговоров. Речь не идет о смягчении на-
казания для наркоторговцев. Однако есть 
случаи, когда человек принимает наркотики 
по медицинским показаниям, но приобрел их 
неправильно. Мы признаем, что есть болезнь, 
человека надо лечить и тут же судим его. Так 
же и с хранением: одно дело, когда обнару-
жен мешок наркотиков, а если 1-2 дозы? Надо 
разбираться в каждом конкретном случае, а 
если все делается по шаблону и меняются 
в документах только фамилии, это ужасно.

— Вопрос о детях: можно ли 
назвать девочку именем «Центри-
фуга»?

— Вопрос может вызвать смех, 
но на самом деле это не смешно. 
Родителям стоило бы подумать, как их неуем-

ная фантазия отразится на судьбе ребенка, 
не станет ли он мишенью для насмешек и в 
школе, и по жизни? Отсутствие культуры порой 
приводило работников ЗАГСов в ужас: были 
попытки назвать детей даже непечатными 
ругательствами. С 2017 года мы установили 
запрет на имена, состоящие из цифровых и 
буквенных обозначений, числительных, сим-
волов или их любой комбинации, аббревиатур, 
ненормативной лексики, а также на имена, 
содержащие указание на ранги или должности.

— Как можно оформить право соб-
ственности на гараж, если на руках 
только членская книжка гаражного 
кооператива? 

— На сегодняшний день такие 
проблемы с гаражами, особенно 
в гаражных объединениях, суще-
ствуют во многих городах. Миллионы 
граждан лишены возможности оформить 
право собственности на свои гаражи, хотя 
пользуются ими долгие годы, большинство 
ещё с советских времён.

 С 1 сентября этого года вступит в силу 
закон о «гаражной амнистии», которым 
предусматривается механизм упрощенного 
бесплатного оформления прав на такие 
гаражи, находящиеся в фактическом пользо-
вании граждан и возведенные до 30.12.2004 
и – одновременно на землю под гаражами. 

Это касается индивидуальных капиталь-
ных гаражей, а также гаражей в гаражных или 
гаражно-строительных кооперативах - причем 
не только капитальных, но и металлических 
«сваренных» гаражей, если земля была выде-
лена кооперативу под строительство гаражей 
и находится у ГСК в бессрочном пользовании. 
Либо, если право бессрочного пользования 
переоформлено в действующую аренду. При 
этом речь не идет о «ракушках».

Ещё раз напоминаем об уникальной 
возможности задать вопрос Павлу Вла-
димировичу. Вопросы принимаются по 
адресу priem.ural@mail.ru. Продолжение 
уже в следующем выпуске нашей газеты.

В канун профессионального праздника строителей депутат Государственной Думы 
Лев Ковпак побывал на площадках точечной застройки в Синарском районе. 
Дома расположены по соседству, через дорогу: на улицах Сибирская и Титова.

По Сибирской улице — 315 квартир. 
Сдадут жилье уже в октябре – сейчас идет 
отделка фасадов и внутренних помещений. 
Выбрать себе жилье можно из нескольких 
вариантов планировок. Квартиры разные по 
метражу и типу, от обычных студий до трех-
комнатных.

«Реализуются они по предварительному 
заказу,– рассказывает Юрий Молодцев, 
директор строительной компании «Новый 
дом». – Мы уже 20 лет не продаем по до-
левому участию, а заключаем договоры 
предзаказа. За формальные деньги, 10 тысяч 
рублей человек фиксирует цену, номер своей 
квартиры. И знает, что через полгода, когда 
дом сдается, это будет его жилье,  даже если 
цена увеличилась» .

45% квартир в новостройке уже продано. 
Место удачное – это центр города, рядом 
детские сады, школы, учреждения дополни-
тельного образования, спортивные сооруже-
ния и ДК. Квартиры продаются неплохо и в 
соседнем здании, по улице Титова – оно на 27 
квартир. Дом из монолитного железобетона, 
облицован кирпичом. Уровень комфортности 
выше. Условные перегородки позволяют пе-
репланировать жилье по своему усмотрению.

«Коммуникации на этой территории уже 
были. Но легко не пришлось»,– рассказывают 
руководители строительной компании. «Сети 
были старые, пришлось их переложить, - 

объясняет Максим Кузнецов, заместитель 
директора СК «УКС Каменскстрой». - И 
тепловые, и канализацию. Мы перенесли 
и закольцевали полностью теплосеть. За 
свой счет».

Льву Ковпаку оба дома понравились. 
Во-первых, это отличный пример развития 
территории. Во-вторых, это возможность 

работать и зарабатывать. Привлекается и 
малый бизнес, компании по производству 
окон и дверей, например. Ну а главное – 
люди улучшают свои жилищные условия и 
остаются в городе, трудятся на его благо. 
Высококлассные специалисты трудятся в Ка-
менске-Уральском, развивают его. И делают 
городом, в котором хочется жить.

Фото - Борис Тумаков
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16 августа16 августа

05.00, 09.15 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

16+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Время покажет 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Т/с "Шифр" 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.30 "Утро России" 6+

09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал 16+

09.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 16+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40 "60 Минут" 12+

14.55 Т/с "Дуэт по праву" 12+

17.15 «А. Малахов. Прямой 

эфир» 16+

18.40 "60 Минут" 12+

21.20 Т/с "В плену у прошлого" 

12+

             

06.00 "Новости ТАУ" 16+

07.05 "Патрульный участок" 

16+

16.25 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 

16+

21.15 Т/с "Пёс" 16+

23.45 Т/с "Судья" 16+

  

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с 0+

06.30 Х/ф «Звёздная болезнь» 

12+

08.00 Т/с «Папа в декрете» 16+

08.20 Вечор 18+

08.50 Уральские пельмени 16+

09.55 М/ф 0+

11.40 Х/ф «Всегда говори 

«да» 16+

13.45 Х/ф «Дора и затерянный 

город» 6+

15.55 Т/с «Гранд» 16+

20.00 Х/ф «Элизиум» 16+

22.15 Х/ф «Призрачный гон-

щик» 16+

06.30 Д/с "Реальная мистика" 

16+

07.30 "По делам 

несовершеннолетних" 16+

09.10 "Давай разведёмся!" 16+

10.15 "Тест на отцовство" 16+

12.25 Д/с "Понять. Простить" 

16+

13.30 Д/с "Порча" 16+

14.00 Д/с "Знахарка" 16+

14.35 Х/ф "Миллионерша" 12+

19.00 Х/ф "Нити любви" 12+

23.00 Т/с "Дыши со мной. 

Счастье взаймы" 16+

  

08.00, 10.45, 13.40, 16.45, 

19.30, 21.45, 23.40 Новости 16+

08.05 Все на Матч! 12+

10.50 Т/с "Череп и кости" 16+

13.45 Все на Матч! 12+

13.15 Специальный репортаж 

12+

14.35 "Главная дорога" 16+

15.55 Футбол 0+

16.50 Все на Матч! 12+

17.25 Профессиональный бокс 

16+

18.15 Х/ф "Рокки" 16+

20.50 Х/ф "Геймер" 18+

22.45 Смешанные единобор-

ства 16+

23.45 Все на Матч! 12+

  

(все программы 16+)

06.00, 08.00, 10.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 22.00 

Панорама 12+

06.40, 08.40, 10.40, 14.40, 16.40, 

18.40, 20.40, 22.40 Панорама 

бизнеса 16+

06.55 Спортивная среда 6+

07.15, 13.05, 22.55 ЧП 16+

07.30, 08.55, 11.55, 18.55, 21.25 

Прогноз погоды 6+

07.40, 13.25, 20.55 Покупай 

«КомЛайн» 16+

09.00, 12.10, 14.55, 17.15, 23.10 

Семейная неделя на ТВ 6+

09.25, 15.20, 23.30 55 

лет СЗСМ. История и 

современность 6+

09.45, 15.40, 21.10 Исцеление. 

Радикулит 6+

10.55, 17.45, 21.45 Покупай 

«Колорит и мир карнизов» 

16+

11.15, 13.40, 21.30 Визит 12+

11.35 Патрульный участок 

16+

12.00, 17.00 Вовремя 6+

19.00 Острый вопрос 16+

23.50 Каменский дайджест 

(субтитры) 12+

 

07.00 "Битва экстрасенсов" 

16+

08.25 Т/с "СашаТаня" 16+

13.00 Т/с "Интерны" 16+

15.00 Т/с "Универ" 16+

18.00 Т/с "СашаТаня" 16+

20.00 Т/с "Маньячелло" 16+

21.00 "Где логика?" 16+

22.00 Т/с "Вампиры средней 

полосы" 16+

23.05 "Stand up" 16+

Одежда и обувь 
для рыболовов 

и охотников. 
Доступные цены

07.20 "Новости ТМК" 16+

07.30 "Новости ТАУ" 16+

08.30 "Легенды цирка" 12+

09.00 Т/с "Чемпион" 16+

10.35 Т/с "Такая обычная 

жизнь" 16+

11.35 "Новости ТАУ" 16+

12.40 "На страже закона" 16+

13.00 "Новости ТАУ" 16+

14.00 "О личном и наличном" 

12+ 

14.20 Т/с "Такая обычная 

жизнь" 16+

15.10 Т/с "Чемпион" 16+

16.50 "События" 16+

17.00 "Легенды цирка" 12+

17.30 «Рецепт» 16+

18.00 «Навигатор» 12+ 

19.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 16+ 

20.00 "События" 16+

20.40 "Патрульный участок" 

16+

21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 16+

22.00 "События" 16+

22.40 Т/с "Маргарита Наза-

рова" 16+

23.30 "Новости ТАУ "9 1/2" 16+

 

04.45 Т/с "Лесник. Своя зем-

ля" 16+

06.30 "Утро. Самое лучшее" 16+

08.00, 10.00, 1300, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня 16+

08.25 Т/с "Морские дьяволы" 

16+

13.25 "ЧП" 16+

14.00 "Место встречи" 16+

Кто избавит автовладельцев от хлопот и подарит радость 
управления исправным авто? 

Чем профессиональный ремонт отличается от ремонта кустарного, 
выполненного непонятно где и непонятно кем?  

Программа «Покупай» приглашает вас в автосервис «Конвейер». 
Смотрите в эфире канала «РИМ» 

уже со вторника!

ул. Октябрьская 52А, тел. 8-908-922- 22-47.   ул. Октябрьская 52А, тел. 8-908-922- 22-47.   
www.konveer96.ruwww.konveer96.ru

  ОАО «КУЗОЦМ» 
ТРЕБУЮТСЯ:

- Оператор линии по 
обработке цветных 
металлов
- Сортировщик  лома
- Прессовщик лома
- Полировщик

 Обращаться: ул. Лермонтова, 40,   
Тел. 336-082, 336-078

- Токарь
- Электрогазосварщик
- Слесарь-ремонтник
- Лаборант 
- Стропальщик
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17 августа17 августа

05.00, 09.15 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

16+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Время покажет 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Т/с "Шифр" 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.30 "Утро России" 6+

09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал 16+

09.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 16+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40 "60 Минут" 12+

14.55 Т/с "Дуэт по праву" 12+

17.15 «А. Малахов. Прямой 

эфир» 16+

18.40 "60 Минут" 12+

21.20 Т/с "В плену у прошлого" 

12+

             

06.00 РИМ ТВ Панорама 16+

06.40 РИМ ТВ Панорама биз-

неса 16+

06.50 РИМ ТВ ЧП 16+

08.00, 10.55, 13.40, 17.35, 

19.30, 20.45, 23.40 Новости 

16+

08.05 Все на Матч! 12+

11.00 Т/с "Череп и кости" 16+

13.45 "МатчБол" 12+

14.15 Специальный репортаж 

12+

14.35 "Главная дорога" 16+

15.55 Гандбол 0+

17.40 Все на Матч! 12+

18.15 Х/ф "Рокки 2" 16+

20.50 Х/ф "Изо всех сил" 16+

22.50 Все на Матч! 12+

23.45 Футбол 0+

 

(все программы 16+)

06.00, 08.00, 10.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 22.00 

Панорама 12+

06.40, 08.40, 10.40, 14.40, 

16.40, 18.40, 20.40, 22.40 

Панорама бизнеса 16+

06.55, 13.55, 18.55, 21.25 Про-

гноз погоды 6+

07.00, 13.05 Покупай «Коло-

рит и мир карнизов» 16+

07.15, 13.40 Исцеление. Ради-

кулит 6+

07.30, 17.30 Спортивная 

среда 6+

07.45, 13.25, 21.10 ЧП 16+

08.55, 11.35, 12.25, 15.10, 

17.15, 23.05 Семейная неделя 

на ТВ 6+

08.25 Т/с "Морские дьяволы" 

16+

13.25 "ЧП" 16+

14.00 "Место встречи" 16+

16.25 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 

16+

21.15 Т/с "Пёс" 16+

23.45 Т/с "Судья" 16+

  

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с 0+

08.00 Утренняя мозаика 12+

08.30 Вечор 16+

09.00 Т/с «Воронины» 16+

11.00 Х/ф «Элизиум» 16+

13.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+

15.55 Т/с «Гранд» 16+

18.00 Вопрос-ответ 12+

18.30 Вечор 15+

19.00 Едем дома 16+

19.30 Т/с «Гранд» 16+

20.00 Х/ф «Человек-паук» 12+

22.25 Х/ф «Тёмный рыцарь» 

12+

06.30 "6 кадров" 16+

06.55 Д/с "Реальная мистика" 

16+

08.00 "По делам несовершен-

нолетних" 16+

09.30 "Давай разведёмся!" 16+

10.35 "Тест на отцовство" 16+

12.45 Д/с "Понять. Простить" 

16+

13.55 Д/с "Порча" 16+

14.25 Д/с "Знахарка" 16+

15.00 Х/ф "Часы с кукушкой" 

12+

19.00 Х/ф "Лабиринт" 18+

23.05 Т/с "Дыши со мной. Сча-

стье взаймы" 16+

07.05 "События" 16+

07.30 "Новости ТАУ "9 ½" 16+

08.30 "Легенды цирка" 12+

09.00 Т/с "Чемпион" 16+

10.35 Т/с "Такая обычная 

жизнь" 16+

11.35 Т/с "Маргарита Наза-

рова" 16+

12.40 "Патрульный участок" 

16+

13.00 "Новости ТАУ "9 ½" 16+

14.00 "Патрульный участок" 

16+

14.20 Т/с "Такая обычная 

жизнь" 16+

15.10 Т/с "Чемпион" 16+

16.50 "События" 16+

17.00 РИМ ТВ Панорама 16+_

17.40 РИМ ТВ Панорама биз-

неса 16+

17.50 РИМ ТВ ЧП 16+

18.05 РИМ ТВ Визит 16+

18.20 РИМ ТВ Семейная не-

деля на ТВ 16+

19.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 16+ 

20.00 "События" 16+

20.40 "Патрульный участок" 

16+

21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 16+

22.00 "События" 16+

22.25 "Вести настольного 

тенниса" 12+

22.30 "События" 16+

22.40 Т/с "Маргарита Наза-

рова" 16+

23.30 "Новости ТАУ "9 1/2" 16+

 

04.40 Т/с "Лесник. Своя зем-

ля" 16+

06.30 "Утро. Самое лучшее" 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня 16+

09.35, 15.40, 22.45 55 лет 

СЗСМ. История и современ-

ность 6+

10.55, 17.45 Покупай «Ком-

Лайн» 16+

11.15, 14.55, 21.30 Визит 12+

12.00 Штаб. Прямой эфир 6+

12.15, 17.00 Вовремя 6+

19.00 Острый вопрос 16+

20.55 Покупай «Ювентус» 16+

21.45 Покупай «Конвейер» 

16+

23.50 Каменский дайджест 

(субтитры) 12+

 

07.00 "Битва экстрасенсов" 

16+

08.25 "Битва дизайнеров" 16+

09.00 Т/с "СашаТаня" 16+

13.00 Т/с "Интерны" 16+

15.00 Т/с "Универ" 16+

18.00 Т/с "СашаТаня" 16+

20.00 Т/с "Маньячелло" 16+

21.00 "Импровизация" 16+

22.00 Т/с "Вампиры средней 

полосы" 16+

23.05 "Talk" 16+

Лодки ПВХ, 
широкий выбор

Стоматологические услуги 
могут быть разными! 
О качественных, современных, 
востребованных расскажем подробно 
в программе "Покупай" на канале "РИМ"! 
Наш партнер – 
стоматологическая клиника «Ювентус»! 
НЕ ПРОПУСТИТЕ!
На канале "РИМ" уже со вторника!

Адрес: ул.Карла Маркса 69.
Тел 8(3439)37-72-22; 8-953-600-77-79

В АО "Горвнешблагоустройство" требуются  
грузчики манипуляторной 
установки мусоровоза. 

Полный соцпакет.
Обращаться: ул. Лермонтова, 98А, 

тел. 8-912-67-00-233
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18 августа18 августа

05.00, 09.15 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

16+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Время покажет 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Т/с "Шифр" 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.30 "Утро России" 6+

09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал 16+

09.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 16+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40 "60 Минут" 12+

14.55 Т/с "Дуэт по праву" 12+

17.15 «А. Малахов. Прямой 

эфир» 16+

18.40 "60 Минут" 12+

21.20 Т/с "В плену у прошлого" 

12+

         

06.00 РИМ ТВ Панорама 16+

06.40 РИМ ТВ Панорама биз-

неса 16+

06.50 РИМ ТВ Визит 16+

07.05 "События" 16+

07.30 "Новости ТАУ "9 ½" 16+

08.30 "Легенды цирка" 12+

09.00 Т/с "Чемпион" 16+

10.35 Т/с "Такая обычная 

жизнь" 16+

11.35 Т/с "Маргарита Наза-

рова" 16+

12.30 "Вести настольного 

тенниса" 12+ 

12.40 "Патрульный участок" 

16+

13.00 "Новости ТАУ "9 ½" 16+

14.00 "Патрульный участок" 

16+

14.20 Т/с "Такая обычная 

жизнь" 16+

15.10 Т/с "Чемпион" 16+

16.50 "События" 16+

17.00 РИМ ТВ Панорама 16+_

17.40 РИМ ТВ Панорама биз-

неса 16+

17.50 РИМ ТВ ЧП 16+

18.05 РИМ ТВ Визит 16+

18.20 РИМ ТВ Семейная не-

деля на ТВ 16+

19.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 16+ 

20.00 "События" 16+

20.40 "Патрульный участок" 

16+

21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 16+

22.00 "События" 16+

22.25 "Вести конного спорта" 

12+

22.30 "События" 16+

22.40 Т/с "Маргарита Наза-

рова" 16+

23.30 "Новости ТАУ "9 1/2" 16+

04.40 Т/с "Лесник. Своя 

земля" 16+

06.30 "Утро. Самое лучшее" 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

23.30 Сегодня 16+

08.25 Т/с "Морские дьяволы" 

16+

13.25 "ЧП" 16+

14.00 "Место встречи" 16+

16.25 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 

16+

21.15 Т/с "Пёс" 16+

23.45 Х/ф "Солнцепек" 18+

   

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с 0+

09.00 Т/с «Воронины» 16+

10.30 Уральские пельмени 16+

10.45 Х/ф «Человек-паук» 12+

13.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+

15.55 Т/с «Гранд» 16+

18.30 Вечор 16+

19.00 Вопрос-ответ 12+

19.30 АвтоЭлита 16+

20.00 Х/ф «Человек-паук 2» 

12+

22.35 Х/ф «Тёмный рыцарь. 

Возрождение легенды» 16+

06.30 "6 кадров" 16+

06.45 Д/с "Реальная мистика" 

16+

07.50 "По делам несовершен-

нолетних" 16+

09.30 "Давай разведёмся!" 16+

10.35 "Тест на отцовство" 16+

12.45 Д/с "Понять. Простить" 

16+

13.55 Д/с "Порча" 16+

14.25 Д/с "Знахарка" 16+

15.00 Х/ф "Нити любви" 12+

19.00 Х/ф "Мираж" 16+

23.20 Т/с "Дыши со мной. Сча-

стье взаймы" 16+

    

08.00, 10.55, 17.35, 19.30, 

21.45, 23.40 Новости 16+

08.05 Все на Матч! 12+

11.00 Т/с "Череп и кости" 16+

13.45 Все на Матч! 12+

14.15 Специальный репортаж 

12+

14.35 "Главная дорога" 16+

15.55 Гандбол 0+

17.40 Все на Матч! 12+

18.15 Х/ф "Рокки 3" 16+

20.20 Х/ф "Левша" 0+

22.55 Все на Матч! 12+

23.45 Футбол 0+

 

(все программы 16+)

06.00, 08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 20.00, 22.00 Панорама 

12+

06.40, 08.40, 10.40, 14.40, 16.40, 

18.40, 20.40, 22.40 Панорама 

бизнеса 16+

06.55, 11.05, 11.30, 13.00, 13.55, 

18.55 Прогноз погоды 6+

07.00, 13.40, 21.40 Визит 12+

07.15, 12.15, 14.55, 17.15, 23.15 

Семейная неделя на ТВ 6+

07.45, 13.05, 20.55 Покупай 

«Ювентус» 16+

08.55, 19.00 Острый вопрос 

16+

10.50, 17.45, 21.25 Покупай 

«Конвейер» 16+

11.15, 13.25, 22.50 ЧП 16+

11.35, 17.30 Спортивная среда 

6+

12.00, 17.00 Вовремя 6+

21.15 Каменский дайджест 

(субтитры) 12+

07.00 "Битва экстрасенсов" 

16+

08.25 "Мама life" 16+

09.00 Т/с "СашаТаня" 16+

13.00 Т/с "Интерны" 16+

15.00 Т/с "Универ" 16+

18.00 Т/с "СашаТаня" 16+

20.00 Т/с "Маньячелло" 16+

21.00 "Двое на миллион" 16+

22.00 Т/с "Вампиры средней 

полосы" 16+

23.10 "Stand up" 16+

Одежда для 
рыбалки и 

отдыха

РП «МОНУМЕНТ»

WWW.MONUMENT-96.RU

■ Памятники из габбро, гранита, мрамора
■ Любой сложности и ценовой категории
■ Портреты на долерите, фото на эмали
■ Хранение памятников до установки –  
    бесплатно
■ Своевременная доставка и установка по  
    городу и району. Короткие сроки
■ Получаем разрешение на установку   
   памятника
■ Скидки, рассрочка, гарантия

п.Чкалова, ул. 1 Мая, 19
ул. Каменская, 60,  тел. 380-177, 8-904-98-67-773

приглашает на работу по специальностям:
- Токарь
- Фрезеровщик
- Шлифовщик 
Иногородним предоставляется компенсация аренды жилья.

- Слесарь — ремонтник, 
- Термист, 
- Лаборант химического анализа, 
- Лаборант по физико—механическим испытаниям, 
- Резчик на пилах, ножовках и станках 
- Инженер - технолог (литейное производство). 
- Формовщик ручной формовки.
- Плавильщик металлов и сплавов.

Справки 
по телефону: 

8 (3439) 36-38-51,  
8-908-63-89-014

Карьерный рост, 
гарантии, 

достойная оплата.
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19 августа19 августа

05.00, 09.15 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

16+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Время покажет 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Т/с "Шифр" 16+

23.35 Следствие по путчу. 

Разлом 16+

05.00, 09.30 "Утро России" 6+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 "60 Минут" 12+
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17.15 «А. Малахов. Прямой 
эфир» 16+
18.40 "60 Минут" 12+
21.20 Т/с "В плену у прошлого" 
12+

06.00 РИМ ТВ Панорама 16+

06.40 РИМ ТВ Панорама 

бизнеса 16+

06.50 РИМ ТВ ЧП 16+

07.05 "События" 16+

07.30 "Новости ТАУ "9 ½" 16+

08.30 "Легенды цирка" 12+

09.00 Т/с "Чемпион" 16+

10.35 Т/с "Такая обычная 

жизнь" 16+

11.35 Т/с "Маргарита 

Назарова" 16+

12.30 "Вести конного спорта" 

12+ 

12.40 "Патрульный участок" 

16+

13.00 "Новости ТАУ "9 ½" 16+

14.00 "Патрульный участок" 

16+

14.20 Т/с "Такая обычная 

жизнь" 16+

15.10 Т/с "Чемпион" 16+

16.50 "События" 16+

17.00 РИМ ТВ Панорама 16+_

17.40 РИМ ТВ Панорама 

бизнеса 16+

17.50 РИМ ТВ ЧП 16+

18.05 РИМ ТВ Визит 16+

18.20 РИМ ТВ Семейная 

неделя на ТВ 16+

19.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 16+ 

20.00 "События" 16+

20.40 "Патрульный участок" 

16+

21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 16+

22.00 "События" 16+

22.25 "Играй, как девчонка" 

12+

22.30 "События" 16+

22.40 Т/с "Маргарита 

Назарова" 16+

23.30 "Новости ТАУ "9 1/2" 16+

 

04.45 Т/с "Лесник. Своя зем-

ля" 16+

06.30 "Утро. Самое лучшее" 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня 16+

08.25 Т/с "Морские дьяволы" 

16+

13.25 "ЧП" 16+

14.00 "Место встречи" 16+

16.25 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 

16+

21.15 Т/с "Пёс" 16+

23.45 Х/ф "Испанец" 16+

   
06.00 «Ералаш»

06.15 М/с 0+

09.00 Т/с «Воронины» 16+

10.35 Уральские пельмени 16+

10.40 Х/ф «Человек-паук 2» 

12+

13.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+

14.00 Вечор 16+

14.30 Едем дома 16+

15.00 Вопрос-ответ 12+

15.30 Телевизионные 

портреты 12+

15.55 Т/с «Гранд» 16+

20.00 Х/ф «Человек-паук 3. 

Враг в отражении» 12+

22.55 Х/ф «Кин» 18+

06.30 "6 кадров" 16+

06.40 Д/с "Реальная мистика" 

16+

18.15 Х/ф "Рокки 4" 16+

20.10 Все на Матч! 12+

20.55 Пляжный футбол 0+

23.50 Футбол 0+

(все программы 16+)

06.00, 08.00, 10.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 22.00 Пано-

рама 12+

06.40, 08.40, 10.40, 14.40, 16.40, 

18.40, 20.40, 22.40 Панорама 

бизнеса 16+

06.55, 11.30, 13.55, 15.55, 18.55, 

21.10, 23.55 Прогноз погоды 

6+

07.00, 13.40, 21.45 Визит 12+

07.15, 12.25, 17.15, 22.50 Се-

мейная неделя на ТВ 6+

07.45, 12.10, 20.55 Покупай 

«Конвейер» 16+

08.55, 14.55, 19.00 Острый 

вопрос 16+

10.55, 13.25, 21.30 Покупай 

«Ювентус» 16+

11.15, 13.05, 21.15 ЧП 16+

11.35 Патрульный участок 

16+

12.00 Штаб. Прямой эфир 6+

12.20, 17.00 Вовремя 6+

17.40, 23.20 Спортивная 

среда 6+

23.40 Каменский дайджест 

(субтитры) 12+

07.00 "Битва экстрасенсов" 

16+

08.25 "Перезагрузка" 16+

09.00 Т/с "СашаТаня" 16+

13.00 Т/с "Интерны" 16+

15.00 Т/с "Универ" 16+

18.00 Т/с "СашаТаня" 16+

20.00 Т/с "Маньячелло" 16+

21.00 Т/с "Однажды в России" 

16+

22.00 Т/с "Вампиры средней 

полосы" 16+

23.15 "Talk" 16+

Сейфы оружейные. 
Сейфы для 

документов и 
ценностей

07.45 "По делам несовершен-

нолетних" 16+

09.25 "Давай разведёмся!" 16+

10.30 "Тест на отцовство" 16+

12.40 Д/с "Понять. Простить" 

16+

13.50 Д/с "Порча" 16+

14.20 Д/с "Знахарка" 16+

14.55 Х/ф "Лабиринт" 18+

19.00 Х/ф "Сашино дело" 16+

23.05 Т/с "Дыши со мной. Сча-

стье взаймы" 16+

    

08.00, 10.55, 13.40, 16.45, 

18.30, 23.45 Новости 16+

08.05 Все на Матч! 12+

11.00 Т/с "Запасной игрок" 6+

13.00 Футбол 0+

13.45 Все на Матч! 12+

14.15 Специальный репортаж 

12+

14.35 "Главная дорога" 16+

15.55 Смешанные 

единоборства 16+

16.50 Все на Матч! 12+

17.25 Бокс 0+

Пр. Победы, 38
ул. Карла Маркса, 57
ул. Кунавина, 20
пр. Победы, 10
ул. Суворова, 23а
ул. Октябрьская, 100
ул. Калинина, 35
ул. Алюминиевая, 72
ул. Алюминиевая, 33
ул. Алюминиевая, 16
ул. Красногорская, 50а

VK.COM/PINTAKAMENSK
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20 августа20 августа

05.00, 09.15 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

16+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Время покажет 16+

18.00 Вечерние новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время 16+

21.30 "Жара" 12+

23.00 Вечерний Ургант 16+

23.55 Д/ф "Изабель Юппер" 

16+

05.00, 09.30 "Утро России" 6+

09.00, 14.30, 20.45 Местное 

время. Вести-Урал 16+

09.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 16+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40 "60 Минут" 12+

14.55 Т/с "Дуэт по праву" 12+

17.15 «А. Малахов. Прямой 

эфир» 16+

18.40 "60 Минут" 12+

21.00 "Новая волна-2021" 6+

23.30 Х/ф "Моя мама против" 

12+

  
       

06.00 РИМ ТВ Панорама 16+

06.40 РИМ ТВ Панорама биз-

неса 16+

06.50 РИМ ТВ Визит 16+

07.05 "События" 16+

07.30 "Новости ТАУ "9 ½" 16+

08.30 "Легенды цирка" 12+

09.00 Т/с "Чемпион" 16+

10.35 Т/с "Такая обычная 

жизнь" 16+

11.35 Т/с "Маргарита Наза-

рова" 16+

12.30 "Играй, как девчонка" 

12+

12.40 "Патрульный участок" 

16+

13.00 "Новости ТАУ "9 ½" 16+

14.00 "Патрульный участок" 

16+

14.20 Т/с "Такая обычная 

жизнь" 16+

15.10 Т/с "Чемпион" 16+

16.50 "События" 16+

17.00 РИМ ТВ Панорама 16+_

17.40 РИМ ТВ Панорама биз-

неса 16+

17.50 РИМ ТВ ЧП 16+

18.05 РИМ ТВ Визит 16+

18.20 РИМ ТВ Семейная не-

деля на ТВ 16+

19.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 16+ 

20.00 "События" 16+

20.40 "Патрульный участок" 

16+

21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 16+

22.00 "События" 16+

22.30 "Новости ТМК" 16+

22.40 Х/ф "Путешествие с до-

машними животными" 16+

04.40 Т/с "Лесник. Своя зем-
ля" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с "Морские дьяволы" 
16+
13.25 "ЧП" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.40 Д/ф "СССР. Крах импе-
рии" 12+

   
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.25 Х/ф «Человек-паук 3. 
Враг в отражении» 12+
13.20 Уральские пельмени 16+
17.00 Телевизионные портре-
ты 12+
17.30 Вечор  16+
18.00 Х/ф «Код да Винчи» 0+
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 
16+

23.45 Х/ф «Инферно» 16+

06.30 "6 кадров" 16+
06.35 Д/с "Реальная мистика" 
16+
07.35 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
09.10 "Давай разведёмся!" 16+
10.15 "Тест на отцовство" 16+
12.25 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13.30 Д/с "Порча" 16+

14.00 Д/с "Знахарка" 16+
14.35 Х/ф "Мираж" 16+
19.00 Х/ф "Бывшая" 16+
23.15 Х/ф "Часы с кукушкой" 

12+

08.00, 10.55, 13.30, 16.45, 
19.30, 22.05 Новости 16+
08.05 Все на Матч! 12+
11.00 Т/с "Запасной игрок" 6+
13.00 Д/ф "Валера, верим!" 
12+
13.35 Все на Матч! 12+
14.15 Специальный репортаж 
12+
14.35 "Главная дорога" 16+
15.55 Смешанные единобор-
ства 16+
16.50 Все на Матч! 12+
17.25 Профессиональный 
бокс 16+
18.15 Х/ф "Рокки 5" 16+
20.25 Гандбол 0+
22.10 Все на Матч! 12+
22.45 Волейбол 0+

(все программы 16+)

06.00, 08.00, 10.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 22.00 

Панорама 12+

06.40, 08.40, 10.40, 14.40, 16.40, 

18.40, 20.40, 22.40 Панорама 

бизнеса 16+

06.55, 09.55, 11.30, 15.55, 

17.15, 17.35, 18.55, 21.40, 23.10 

Прогноз погоды 6+

07.00, 13.40, 21.15 Визит 12+

07.15, 12.15, 17.20, 22.55 

Семейная неделя на ТВ 6+

07.45, 13.05, 20.55 Покупай 

«Ювентус» 16+

08.55, 14.55, 19.00 Острый 

вопрос 16+

10.55, 17.45, 21.45 Покупай 

«Конвейер» 16+

11.15, 13.25, 23.35 ЧП 16+

11.35, 23.15 Спортивная 

среда 6+

12.00, 17.00 Вовремя 6+

23.50 Каменский дайджест 

(субтитры) 12+

  
07.00 "Битва экстрасенсов" 

16+

08.25 Т/с "СашаТаня" 16+

13.00 Т/с "Интерны" 16+

15.00 "Однажды в России" 16+

20.00 Т/с "Однажды в России" 

16+

21.00 "Комеди Клаб" 16+

22.00 "Открытый микрофон" 

16+

23.00 "Женский Стендап" 16+

00.00 "Такое кино!" 16+

Широкий 
ассортимент товаров 

для рыбалки и 
туризма 

ЛУЧШАЯ КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА ОБЛАСТИ
Где она расположена? На проспекте Победы, 87, 

в Каменске-Уральском. Статус лучшей ей присво-
или в ЕМУП «Спецавтобаза» в ходе традиционного 
конкурса. О том, что Дирекция единого заказчика 
номинировала данный объект на участие, мы ранее 
уже писали.  А 10 августа в Екатеринбурге были под-
ведены итоги.  

Напомним, данная контейнерная площадка обслуживает 
четыре многоквартирных дома, в которых проживают около 
тысячи горожан. Примерно год назад она пережила полную 
реконструкцию. В ходе нее площадку модернизировали не 
только внешне. Здесь внедрили раздельный сбор отходов. 
Для удобства жителей предложено два вида тары.  В зеленые 
евроконтейнеры собственники выбрасывают несортируе-
мые отходы, а в желтый сортируемые. Зеленые контейнеры 
очищаются ежедневно, включая выходные. Для желтой тары 
предусмотрен отдельный мусоровоз, он приезжает по мере 
накопления спецбака, но не реже раза в неделю. 

Весь июль специалисты ЕМУП «Спецавтобаза» обследо-
вали контейнерные площадки Свердловской области, пред-
ставленные на конкурс. После последовало почти недельное 
обсуждение номинантов. 10 августа подвели итоги. На это 
мероприятие была приглашена и Дирекция единого заказчи-
ка. Как оказалось для того, чтобы получить Благодарственное 
письмо за первое место ежегодного областного конкурса 
«Лучшая контейнерная площадка».
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14 августа14 августа

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Три дня, которые изме-
нили мир 16+
11.15 Видели видео? 6+
13.55 Завтра все будет по-
другому 16+
15.20 Следствие по путчу 16+
16.25 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 к 800-летию Нижнего 
Новгорода 12+
23.10 Х/ф "Он и она" 16+

05.00 "Утро России. Суббота" 6+
08.00 Местное время. Вести-
Урал 16+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 "По секрету всему свету" 
16+
09.00 "Формула еды" 12+
09.25 "Пятеро на одного" 16+
10.10 "Сто к одному" 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
16+
12.35 "Доктор Мясников" 12+
13.40 Т/с "Любовная сеть" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.45 "Кривое зеркало" 16+
22.45 Большой юбилейный 
вечер 16+

    
       

06.00 РИМ ТВ Панорама 16+
06.40 РИМ ТВ Панорама 
бизнеса 16+
06.50 РИМ ТВ ЧП 16+
07.05 "События" 16+
07.40 "Национальное 
измерение" 16+
08.00 "Новости ТАУ" 16+
09.00 Х/ф "О нём" 12+
10.20 "О личном и наличном" 
12+ 
10.45 Х/ф "Рябиновый вальс" 
16+
12.30 «Рецепт» 16+
13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 16+
14.00 "Патрульный участок" 
16+
14.20 Д/ф "Екатеринбург. 
Легенды и мифы" 12+
15.05 РИМ ТВ Панорама 16+
15.45 РИМ ТВ Панорама 
бизнеса 16+
15.55 РИМ ТВ Визит 16+
16.10 РИМ ТВ ЧП 16+
16.15 Х/ф "Рябиновый вальс" 
16+
18.00 Т/с "Шпион" 16+
21.00 "Новости ТАУ" 16+
22.00 Х/ф "Любовь — это всё, 
что тебе нужно" 16+
Х/ф "Разомкнутый круг" 16+

04.45 Т/с "Лесник. Своя зем-
ля" 16+
06.35 "Кто в доме хозяин?" 12+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 "Готовим с А. Зиминым" 
0+
08.50 "Поедем, поедим!" 0+
09.20 "Едим дома" 0+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда" 12+
12.00 "Квартирный вопрос" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.10 Д/с "Физруки. Будущее 
за настоящим" 6+
15.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.00 "Центральное телевиде-
ние" 16+
20.10 "Секрет на миллион" 16+
22.10 Т/с "Крысолов" 16+

  
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с 0+
08.00 Вечор 16+
08.30 Телевизионные 
портреты 12+
09.00 Вопрос-ответ 12+
09.30 Вечор 16+
10.00 Х/ф «Смурфики 1, 2» 6+
13.55 М/ф 0+
21.00 Х/ф «Конг. Остров 
черепа» 16+
23.20 Х/ф «Тёмный рыцарь» 
12+

06.30 "6 кадров" 16+
07.15 Х/ф "Рецепт любви" 16+
11.15 Т/с "Самый лучший муж" 
16+

19.00 Т/с "Чёрно-белая лю-
бовь" 16+
22.15 "Скажи, подруга" 16+
22.30 Х/ф "Бойся желаний 

своих" 16+

   
08.00 Бокс 16+

09.00, 10.55, 22.10 Новости 

16+

09.05 Все на Матч! 12+

11.00 Х/ф "Ворчун" 12+

13.15 Все на Матч! 12+

13.40 Х/ф "Синг-Синг" 12+

16.15 Все на Матч! 12+

16.40 Х/ф "Укрощение строп-

тивого" 12+

18.55 Все на Матч! 12+

19.25 Футбол 0+

21.30 Все на Матч! 12+

22.15 Пляжный футбол 0+

23.40 Футбол 0+

 

(все программы 16+)
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Панорама 12+
06.40, 08.40, 10.40, 12.40, 
14.40, 16.40, 18.40, 20.40, 22.40 
Панорама бизнеса 16+
06.55, 09.55, 15.55, 18.55, 21.10 
Прогноз погоды 6+
07.00, 17.25, 19.40 Спортивная 
среда 6+

07.15, 11.30, 12.50, 17.00, 19.00 
Семейная неделя на ТВ 6+
07.45, 13.05, 20.55 Покупай 
«Конвейер» 16+
08.55, 14.55, 22.50 Острый 
вопрос 16+
10.55, 17.45, 21.30 Покупай 
«Ювентус» 16+
11.15, 13.25, 21.15 ЧП 16+
11.40, 13.40, 21.45 Визит 12+
23.50 Каменский дайджест 
(субтитры) 12+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+

07.55 Т/с "СашаТаня" 16+

09.30 "Битва дизайнеров" 16+

10.00 Т/с "СашаТаня" 16+

12.40 Х/ф "Сумерки 1, 2, 3" 16+

22.00 "Женский Стендап" 16+

23.00 "Stand up" 16+

00.00 Х/ф "Сумерки" 16+

Лодки:  Кайман, 
Скиф, Мурена, ПВХ
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15 августа15 августа

05.30 Х/ф "За двумя зайцами" 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
06.10 За двумя зайцами 0+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.55 И. Макарова. Судьба 
человека 12+
15.00 Х/ф "Женщины" 16+
16.55 Л. Успенская. Юбилей-
ный концерт 12+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф "Куда ты пропала, 
Бернадетт?" 16+

04.25 Х/ф "По секрету всему 
свету" 12+
06.00 Х/ф "Третья попытка" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 "Устами младенца" 16+
09.20 "Когда все дома" 16+

10.10 "Сто к одному" 16+
11.00 "Большая переделка" 16+
12.00 "Петросян-шоу" 16+
13.50 Т/с "Любовная сеть" 12+
18.00 Х/ф "Берега любви" 12+
20.00 Вести 16+
22.30 Большой юбилейный 
вечер 16+

            

06.00 РИМ ТВ Панорама 16+

06.40 РИМ ТВ Панорама биз-

неса 16+

06.50 РИМ ТВ Визит 16+

07.05 "Легенды цирка" 12+

08.00 "Новости ТАУ" 16+

09.00 Х/ф "Шпион" 16+

12.00 "О личном и наличном" 

12+ 

12.20 Х/ф "Место режиссера" 

12+

12.45 Т/с "Чемпион" 16+

21.00 "Новости ТАУ" 16+

22.00 Х/ф "О нём" 12+

23.20  Х/ф "Форс-мажор" 16+

04.50 Т/с "Лесник. Своя зем-
ля" 16+
06.50 "Центральное телевиде-
ние" 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 "У нас выигрывают!" 12+

10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 "Ты не поверишь!" 16+
21.20 "Звезды сошлись" 16+
22.50 "Маска" 12+

  
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с 0+
07.55 Вечор 16+
08.30 Вопрос-ответ 12+
09.00 Телевизионные 
портреты 12+
09.30 Вечор 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.30 М/ф 0+
12.35 Х/ф «Трудный ребёнок 
1, 2» 0+
16.00 Х/ф «Годзилла 2. Король 
монстров» 16+
18.40 Х/ф «Конг. Остров 
черепа» 16+
21.00 Х/ф «Я, робот» 12+

06.30 "Пять ужинов" 16+
06.45 Х/ф "Список желаний" 
16+
10.40 Х/ф "Сашино дело" 16+
14.40 Х/ф "Бывшая" 16+
18.45 "Скажи, подруга" 16+
19.00 Т/с "Чёрно-белая 
любовь" 16+
22.00 Х/ф "Верни мою жизнь" 
12+

Летние палатки, 
шатры, навесы

10.55, 17.45, 21.30 Покупай 
«Конвейер» 16+
11.15, 13.25, 21.15 ЧП 16+
11.40, 13.40, 21.45 Визит 12+
23.50 Каменский дайджест 
(субтитры) 12+

07.00 "ТНТ 16+

07.55 Т/с "СашаТаня" 16+

09.00 "Перезагрузка" 16+

09.30 "Мама life" 16+

10.00 Х/ф "Сумерки 2, 3" 16+

17.00 Т/с "Вампиры средней 

полосы" 16+

21.40 Т/с "Однажды в России" 

16+

22.00 "Stand up" 16+

23.00 "Женский Стендап" 16+

00.00 Х/ф "Киллеры" 16+

08.00 Профессиональный 
бокс 16+
09.00, 10.55, 18.55, 22.30 Но-
вости 16+
09.05 Все на Матч! 12+
11.00 Х/ф "Укрощение строп-
тивого" 12+
13.15 Все на Матч! 12+
13.40 Х/ф "Боец поневоле" 16+
15.45 Все на Матч! 12+
16.15 Х/ф "Изо всех сил" 16+
18.10 Автоспорт 0+
19.00 Футбол 0+
21.30 После футбола 12+
22.35 Бокс 16+
23.40 Футбол 0+

  

(все программы 16+)
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Панорама 12+
06.40, 08.40, 10.40, 12.40, 
14.40, 16.40, 18.40, 20.40, 22.40 
Панорама бизнеса 16+
06.55, 09.55, 15.55, 18.55, 21.10 
Прогноз погоды 6+
07.00, 17.25, 19.40 Спортивная 
среда 6+
07.15, 11.30, 12.50, 17.00, 19.00 
Семейная неделя на ТВ 6+
07.45, 13.05, 20.55 Покупай 
«Ювентус» 16+
08.55, 14.55, 22.50 Острый 
вопрос 16+

Свердловчане смогут год слушать 
75 млн песен в  Apple Music

Жители Свердловской области теперь смогут бесплатно 
пользоваться Apple Music в течение года. Такое предложение 
для своих абонентов сегодня сделал МегаФон. Действует оно 
до конца августа.

 Как пояснили в пресс-службе сотового оператора, запуск но-
вого предложения стал результатом программы исследований 
в рамках которой специалисты компании изучают актуальные 
потребности абонентов. Как выяснилось - сегодня около 20 млн 
абонентов регулярно пользуются музыкальными стриминговыми 
сервисами. 57% аудитории таких приложений приходится на 
мужчин, 43% на женщин. Наибольшую группу составляют або-
ненты в возрасте от 31 до 40 лет.

Бесплатная годовая подписка на Apple Music будет доступна всем 
новым пользователям тарифной линейки #БезПереплат вне зависи-
мости от выбранного тарифа. Для действующих абонентов МегаФон 
предоставляет бесплатный шестимесячный доступ к сервису на любом 
тарифе. Активировать подписку можно в личном кабинете мобильного 
приложения МегаФона в разделе «Для меня».

 В Apple Music доступно более 75 миллионов песен, которые можно 
слушать без рекламы онлайн или загрузить для оффлайн прослушива-
ния. Треки доступны в насыщенном, объемном звуке Dolby Atmos1 на 
любых устройствах, в том числе работающих на базе операционной 
системы Android.

Предложение действует до 29 августа, узнать подробнее об условиях 
можно на сайте МегаФона, об Apple Music – на сайте сервиса.

 1Не весь контент доступен в формате Dolby Atmos. Для прослушивания звука в формате 
Dolby Atmos требуются устройства с поддержкой данной технологии. Качество воспроизведе-
ния зависит от оборудования, аудиоаксессуаров и скорости подключения к интернету. Работает 
с AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, BeatsX, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3, Powerbeats3 
Wireless, Beats Flex, Powerbeats Pro и Beats Solo Pro.
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
МИНИСТРА

Министр здравоохранения Свердловской 
области Андрей Карлов заявил о том, что в 
региональных и городских больницах вакци-
нированных в реанимациях нет. «Сколько я ни 
был в «красных» зонах, ни одного человека, 
который был бы вакцинирован, в реанима-
циях не видел. Те, кто у нас ходит и осущест-
вляет экспертную проверку, утверждают, что 
в реанимациях привитых пациентов фактиче-
ски нет, — сообщил Карлов в интервью об-
ластным СМИ.  Также, по словам министра, в 
регионе нет случаев, что кто-то умирал после 
прививки от коронавируса. Карлов ещё раз 
напомнил свердловчанам о необходимости 
носить защитные маски и вакцинироваться. 
Особенно это касается антипрививочников, 
которые верят, что никогда не заболеют: 
«У нас был сотрудник, мой друг, царствие 
небесное… Я его устал уговаривать: «При-
вейся-привейся». Он в ответ: «Да это всё 
ерунда». В итоге похоронили. Очень хороший 
человек и порядочный человек. И его не ста-
ло…», — рассказал Андрей Александрович.

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО?

Ректор Уральского государственного 
экономического университета (УрГЭУ-
СИНХ) Яков Силин заявил, что уральским 
вузам необходимо создать «большой 

объединенный хозяйственный вуз Ура-
ла». «В ближайшие годы неизбежно «ис-
чезновение» с карты России целого ряда 
университетов, институтов. Целый ряд са-
мостоятельных вузов может потерять своё 
развитие по разным причинам, среди них 
ключевая — недостаток средств. Думаю, 
нужно создавать опорный хозяйственный 
вуз Урала из отдельных хозяйственных 
вузов, вузов технического плана», — рас-
сказал он в интервью.  Он уточнил, что 
самостоятельными должны оставаться 
следующие вузы: театральный, медицин-
ский, железнодорожный, консерватория 
и университеты силовых ведомств. «В 
Екатеринбурге уже есть Уральский феде-
ральный университет, но он отличается 
тем, что решает другие задачи. Урал может 
позволить себе иметь и то, и то», — резю-
мировал Силин.

С ПЕРЕЕЗДОМ 
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ…

Свердловские власти окончательно ре-
шили переехать из центра Екатеринбурга. В 
правительстве уже определились с микро-
районом, им будет «ВИЗ-Правобережный». 
Эскизы будущих зданий пока держатся в 
секрете. Ведомства свердловского каб-
мина на данный момент разбросаны по 
городу: Минобразования располагается 
на Малышева, 33, Минсоцполитики — на 
Большакова, 105, Минспорта и Минприро-
ды — на Малышева, 101, Минкультуры — на 
Малышева, 46, МинЖКХ — в «Белом доме» 

на Октябрьской площади, 1, Минфин — на 
Ленина, 34. Впервые объединить их в одном 
месте губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев предложил в марте 
2019 года. Однако проект был долго вре-
мя в статусе заморозки, к нему вернулись 
лишь весной 2021-го. «Сейчас готовится 
обустройство на месте будущих зданий 
инженерной инфраструктуры. Также в бли-
жайшее время будет утверждаться проект 
планировки территории, а в августе—сен-
тябре объявят конкурс на проектирование 
новой набережной», — передаёт слова 
своего источника Ura.Ru. Стройка должна 
начать после Универсиады-2023. В департа-
менте информполитики региона пока никак 
не комментируют эту информацию.

ПЕРМСКИЙ 
ТРАКТ БУДУТ 

РЕМОНТИРОВАТЬ
В Свердловской области объявлен новый 

конкурс на капитальный ремонт Пермского 
тракта. Речь идет об отрезке дороги с 250-го 
по 276-й километр, что в районе Бисерти. В 
ходе работ будет заменен асфальт, установ-
лены новые барьерные ограждения и фо-
нарное освещение. Когда именно начнется 
ремонт, пока не сообщается. Но, напомним, 
что в этом году также ещё планируется от-
ремонтировать участок с 187-го по 232-й 
километр. Ещё в ближайшие несколько лет 
почти 30 км километров этой трассы будут 
расширены с 4 до 6 полос.
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НОВИНКА ПРЕДСТАВЛЕНА!
Hyundai Motor в начале  августа распространила фирменные фото 

полноразмерного вэна Custo. Он назван в честь знаменитого путеше-
ственника Жака Ива Кусто.  Автомобиль анонсировали в конце июля. 
Custo имеет двухобъемный кузов с ярко выраженной носовой частью 
и сдвижные задние двери. Машина будет предлагаться с трехрядной 
компоновкой. Сначала на рынок выйдет семиместная версия, затем 
появится более роскошная модификация с раздельными сиденьями 
второго ряда (то есть шестиместное исполнение). Во втором случае 
на втором ряду установлены «капитанские» кресла с подлокотни-
ками. Сдвижная дверь обеспечивает проем шириной 715 мм. Вэн 
выдержан в актуальном стиле Hyundai. Спереди применяется боль-
шая решетка с интегрированными в нее секциями дневных ходовых 
огней. Задние светодиодные фонари растянулись по всей ширине 
кузова. Длина Hyundai Custo составляет 4950 мм, ширина — 1850 мм, 
высота — 1734 мм, колесная база — 3055 мм. Автомобиль оказался 
заметно компактнее соплатформенного Kia Carnival длиной 5155 мм. 
Внутри применены цифровой щиток приборов, установленный вер-
тикально сенсорный планшет медиасистемы, кнопочный селектор 
«автомата» и парящая консоль между передними сиденьями (под 
ней предусмотрен отсек для мелочей). Для новинки в Поднебесной 
сертифицированы бензиновые «турбочетверки» объемом 1,5 (170 
л.с.) и 2,0 литра (236 л.с.). Обе работают в паре с восьмиступенчатым 
«автоматом». Привод может быть только передним. Hyundai Custo 
разработан специально для рынка Китая, в России он вряд ли по-
явится. Цены пока не названы.

СПРАШИВАЙТЕ У ДИЛЕРОВ!
В сбытовую сеть АвтоВАЗа начали отгружать Niva Bronto модер-

низированного образца. Напомним, АвтоВАЗ возобновил прием 
заказов на Niva Bronto в конце июля. Bronto — это адаптированная 
под тяжелое бездорожье модификация трехдверной Нивы Легенд. 
С начала 2020-го и до июля 2021-го машина была удалена из прайс-
листов компании. Теперь Niva Bronto выпускают с новым салоном 
образца 2020 года и одной подушкой безопасности (боковой). От 
стандартной версии такая машина отличается усиленными пружи-
нами, амортизаторами и задним мостом, наличием самоблокирую-
щихся дифференциалов спереди и сзади, «зубастыми» покрышками 
R15, лифтом подвески на 35 мм (клиренс — 240 мм вместо 205 мм), 
опциональным оригинальным обвесом кузова (расширители арок, 
собственные бамперы и решетка радиатора).  Улучшенный салон 
образца 2020 года включает новую переднюю панель, другой щиток 
приборов, современную систему микроклимата, передние сиденья 
повышенной комфортности. Также здесь улучшенная шумоизоляция. 
Предлагаются две комплектации — Luxe и Prestige. В Luxe установ-
лены алюминиевые бамперы, рейлинги на крыше, расширители 
колесных арок, 15-дюймовые легкосплавные диски. В исполнении 
Prestige — оригинальная решетка радиатора, массивные пластико-
вые бамперы, защита порогов, пластиковые накладки колесных арок 
и «противотуманки». Все автомобили имеют кондиционер, подогрев 
передних сидений и зеркал. Дополнительные опции — сертифици-
рованная светодиодная «люстра» на крышу и специальная окраска 
«Камуфляж». Цены таковы: «Люкс» — от 889 900 рублей, «Престиж» 
— 953 900 рублей. Напомним, стандартная трехдверная Нива сейчас 
продается от 632 900 рублей.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СЕЛФИ
Требования к процессу фотографирования автомобилей на пун-

ктах техосмотра могут ужесточить — на госпортале нормативных и 
правовых актов прошла стадия обсуждения приказа Минтранса об 
этом. Ведомство предлагает на первом снимке до начала прохож-
дения ТО запечатлевать вместе с машиной технического эксперта, 
который проводил осмотр, причем в полный рост и лицом к камере. 

Также в проекте приказа содержится запрет на применение «любых 
фотоэффектов, изменяющих как естественный фон, так и изо-
бражение транспортного средства и эксперта». Файлы не должны 
подвергаться редактированию, в том числе посредством изменения 
exif-данных (метаданных к файлу, включающих дату, модель фото-
аппарата, разрешение). Если используются передвижные диагно-
стические линии, то на фотографиях помимо автомобиля должен 
быть виден роликовый стенд для проверки тормозных систем. Когда 
будет утвержден приказ Минтранса РФ — пока неясно. Некоторые 
СМИ предполагают, что эти требования заработают 1 марта 2022 
года, то есть одновременно со вступлением в силу поправок к КоАП, 
вводящих штраф в две тысячи рублей за управление автомобилем 
без ТО. Требование об обязательных фотодоказательствах процесса 
прохождения ТО вступило в силу 1 марта 2021 года. Снимки делают 
при заезде и выезде авто из сервиса.

АНОНС УЖЕ ЕСТЬ
Несмотря на бедственное положение, корейская SsangYong Motor 

распространила эскизы еще одного перспективного внедорожника 
X200. Пока компания опубликовала только пару скетчей, на них 
изображен SUV в строгом стиле с явным намеком на ретро. В об-
лике X200 преобладают прямые линии. Угловатые колесные арки 
придают образу брутальности. Дизайн передка с круглыми фарами 
и вертикальными прорезями решетки радиатора напоминает Jeep 
Wrangler. Однако это сходство является чем-то большим, нежели 
банальным плагиатом. Еще в 1964 году SsangYong (тогда компания 
носила название Dong-hwan Motor) начала собирать Jeep CJ-5 по 
лицензии. Внедорожники предназначались армии США, несущей 
службу на Корейском полуострове. С 1983-го автомобиль стали 
называть Korando. В 1996-м появилось второе поколение Korando, 
построенное на укороченной раме SsangYong Musso. Россиянам эта 
машина знакома как Tagaz Tager, который по лицензии выпускали на 
российском ТагАЗе до 2014 года. В июне SsangYong опубликовала 
эскизы перспективной модели J100. Предположительно, J100 будет 
чистым электромобилем, о силовых установках X200 ясности нет — 
очевидно, что это компактный кроссовер с пятидверным кузовом. 
Старт производства J100 запланирован на 2022 год. Когда на рынок 
выйдет X200 — неизвестно.
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Настоящее «Содействие»: 
остерегайтесь подделок!

В 2020 году Банк России выявил 1549 фи-
нансовых компаний с признаками нелегальной 
деятельности. При этом все чаще мошенники 
используют чужой бренд для введения людей в 
заблуждение. Злоумышленники в таком случае 
наносят урон и гражданам и компаниям – об-
ладателям товарных знаков.  О репутационных 
рисках, правилах безопасности на финансо-
вом рынке мы поговорили с Алексеем Лашко, 
руководителем КПК «Содействие». 

- Алексей Владимирович, насколько се-
рьезна тема использования мошенниками 
в своих преступных целях чужого раскру-
ченного бренда? 

- С каждым годом эта проблема становится 
все острее, причём речь не только о финансо-
вом рынке. Марка, товарный знак – это сигнал 
для людей, что качество товара отменное, про-
дукты безопасные, услуги предоставляются 
высокого уровня, компания солидная. Люди 
идут на имя, поэтому мошенники используют 
логотип, вывеску известной фирмы для при-
влечения клиентов. Конечно, если кто-то купил 
фирменные джинсы известной марки, а они 
полиняли, это досадно. Но когда речь о фи-
нансах, тут ущерб может быть колоссальным.

- Для Вас этот разговор не просто на 
отвлеченную тему, у Вас же тоже была 
история с кражей бренда?

- Да, была история, когда похожую вывеску 
использовали для «сбора» денег с населения. 
Многие люди, просто не обратив внимание 
на «лишние» две буквы в названии, понесли 
деньги в компанию с уверенностью, что отдают 
их в руки КПК «Содействие». 

- Что делать, как защититься? 
- Людям нужно быть бдительнее. Важно 

проверять документы, а не просто идти на вы-
веску.  Это касается и онлайна. Сегодня часто 
можно встретить и поддельные сайты, которые 
полностью копируют оригинал, отличие может 
быть в одной букве. Схема у мошенников, как 
правило, следующая: присылают на почту 
ссылку от имени компании с выгодным пред-
ложением, пользователь по ней переходит, 
вводит свои данные на «привычный» сайт и 
обнаруживает  потом списание средств. Когда 
речь о финансах нужно все перепроверять. 

- Что касается КПК «Содействие», то мо-
жет ли этот знак использовать кто-то еще? 
Он у вас зарегистрирован? 

- Конечно, товарный знак КПК "Содействие" 
официально зарегистрирован, только у нас 
есть право его использовать. Мы на рынке уже 
16 лет, люди нам доверяют. Сейчас мы сами 
стали бдительнее, отслеживаем информацию, 
чтобы никто не покушался на наш бренд. 

- Алексей Владимирович, на что стоит 
обратить внимание при выборе кредитного 
потребительского кооператива? Что может 
свидетельствовать об устойчивости КПК, 
о легальности его деятельности? Если 
можно, то расскажите на примере КПК 
«Содействие» для наглядности. 

- Во-первых, стоит обратить внимание 
на юридическую форму организации, это 
должен быть «Кредитный потребительский 
кооператив» или «Сельскохозяйственный 
кредитный потребительский кооператив». 
Если это ИП «Кредитный кооператив», ООО 
«Потребительский кредитный кооператив», 
ЗАО «КПК Ромашка» и так далее – это попытка 
ввести потребителя в заблуждение. Кредит-
ные потребительские кооперативы – это не-
коммерческие организации, поэтому они не 
могут иметь форму ООО, ИП, ЗАО. Вообще, 
под аббревиатурой КПК может скрываться 
все что угодно, например, «Кредитный про-
изводственный кооператив», поэтому важно 
уточнять и проверять информацию.

- Во-вторых, нужно поинтересоваться но-
мером КПК в реестре Банка России. Деятель-
ность КПК контролируется Центробанком, 
добросовестные участники рынка обязаны 
войти в специальный реестр КПК, с актуальной 
информацией можно ознакомиться на сайте 
регулятора www.cbr.ru.  

- В-третьих, КПК в обязательном порядке 
должен состоять в саморегулируемой органи-
зации (СРО), соблюдать не только законы, но и 
стандарты деятельности, принятые на уровне 
саморегулирования. 

Зайдите на сайт саморегулируемой орга-
низации (СРО), обратите внимание, есть ли у 
КПК дисциплинарные взыскания. Тревожный 
«звоночек», если кооператив вступил в СРО 
после того, как его исключили из другой само-
регулируемой организации. КПК «Содействие» 
состоит в Ассоциации "Саморегулируемая 
организация "Национальное содружество 
кредитных кооперативов "Содействие". Мы 
успешно прошли проверку со стороны Банка 
России в 2020 году, а также все проверки со 
стороны СРО. 

Также важный момент – это стаж работы ко-
оператива на рынке, его проекты, направления 
деятельности, размер собственного капитала, 
что свидетельствует об устойчивости КПК.

КПК «Содействие» в этом году исполни-
лось 16 лет. У нас безупречная репутация, 
собственный капитал составляет 178 млн.р. 

Среди наших направлений деятельности не 
только потребительские займы и программы 
сбережений, но и жилищные займы для об-
ладателей материнского капитала и других 
государственных субсидий. 

Также напомню, что мы являемся феде-
ральной сетью, на сегодняшний день у  нас 
130 офисов по России. 

Залогового имущества сейчас в компании 
на сумму 933 млн. рублей, этим, в том числе, 
обеспечены привлеченные сбережения. 

Чтобы не ошибиться в выборе КПК обя-
зательно посетите офис, если там только 
принимают сбережения и не выдают займов 
– не рискуйте. Если сотрудники называют 
программы сбережений «вкладами», «де-
позитами» - тоже бегите. Это банковские 
термины, КПК их не используют.   

- Для кооперативов существует такое 
понятие, как «принцип общности», нужно 
ли обращать внимание на него при оценке 
стабильности деятельности КПК?

- Обязательно. В соответствии с Феде-
ральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» все пайщики 
кооперативов должны быть объединены од-
ним из трех принципов: профессиональным, 
территориальными или социальным. Наши 
пайщики объединены идеей благотворитель-
ности (социальный принцип), «Содействие» 
поддерживает межрегиональную обще-
ственную организацию «Аистенок», которая 
делает большое и благое дело – помогает 
семьям с детьми преодолеть трудности и 
остаться семьей. Эта деятельность для на-
ших пайщиков не какая-то формальность, мы 
помогаем не только деньгами или вещами, а 
участвуем в мероприятиях ассоциации. 

- В данный момент вы привлекаете сбе-
режения? Если да, то на каких условия?

- На сегодняшний день мы принимаем 
сбережения по ставкам от 9% до 10,2%, в 
зависимости от суммы и срока размещения. 
Минимальная сумма вложений составляет 
30 000 рублей, срок размещения – от 3 до 24 
месяцев. Многие сберегатели размещаются 
у нас уже много лет, начинали с маленьких 
сумм, сейчас или держат крупные суммы, 
или накопили с нашей помощью на квартиру. 
Есть пайщики, которые пришли за второй 
квартирой, снова решили копить с вместе с 
нами на жилье детям. 

У нас предусмотрена выплата процентов 
ежемесячно или в конце срока, есть воз-
можность пополнения и частичного снятия.

Но мы уже выходим за рамки нашей темы. 
Подытоживая, можно сказать, что при вы-

боре кредитного потребительского коопе-
ратива стоит обращать внимание на многие 
факторы. Будьте бдительны, не смущайтесь 
задавать вопросы. Это ваши деньги. Вы 
имеет право знать, кому вы их доверяете.

Интервью провела Юлия ЗИБЕРТ

Сбережения привлекаются КПК «Содействие» (ОГРН 1056605207670) только от пайщиков КПК «Содействие» на условиях программы «Содействие» (получение дохода – ежемесячно). При сумме личных 
сбережений от 30000 руб. до 15000000 руб., срок договора 91  день – процентная ставка 9% годовых, срок договора 180  дней – процентная ставка 9,2% годовых, срок договора 365 или 730 дней – 
процентная ставка 9,5 % годовых. При сумме личных сбережений  от 500000 руб. до 15000000 руб., срок договора 91 день – процентная ставка 9,3% годовых, срок договора 180 дней – процентная 
ставка 9,5% годовых, срок договора 365 или 730 дней – процентная ставка 10,0% годовых; 
на условиях программы «Копилка» (получение дохода – в конце срока). При сумме личных сбережений от 30000 руб. до 15000000 руб., срок договора 91  день – процентная ставка 9,2% годовых, срок 
договора 180  дней – процентная ставка 9,4% годовых, срок договора 365 или 730 дней – процентная ставка 9,7 % годовых. При сумме личных сбережений  от 500000 руб. до 15000000 руб., срок до-
говора 91 день – процентная ставка 9,5% годовых, срок договора 180 дней – процентная ставка 9,7% годовых, срок договора 365 или 730 дней – процентная ставка 10,2% годовых; 
на условиях программы «До востребования», сумма личных сбережений – от 30000 руб. до 15000000 руб., процентная ставка 6,5% годовых, срок договора от 1 до 730 дней.
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ПОСМЕЕМСЯ 
ВМЕСТЕ 

Если тебе сказали, что ты до-
брый и умный   — не ведись! 
Спроси, что им нужно...

***
— Дорогой мой муженёк, а ты 

знаешь, что крольчиха два раза в 
год меняет свою шубку?

— А чего ей не менять-то, у неё 
ведь голова никогда не болит!

***
— Рабинович! Вы уклонились 

от уплаты налогов так, как в суде 
рассказывал прокурор?

— Совсем нет. Но его схема 
тоже заслуживает внимания...

***
— Хочу мужчину. Чтоб красивый 

был, умный и при деньгах. Но не 
абы какой, а чтобы любить умел 
по-настоящему, чтобы цветы 
дарил...

— А зачем ты ему?
***

Молодая жена говорит мужу:
— Мне как-то трудно сразу 

отказаться от своих девичьих 
привычек.

— И не надо! Продолжай брать 
деньги у своего папы.

***
Человек очень рациональное 

существо. Ведь только он может 
всячески избегать бесплатную 
физ-ру в школе и универе, чтобы 
потом в 22 купить абонемент в 
спортзал.

***
Табличка на дверях синагоги: 

"Войти сюда с непокрытой го-
ловой – такой же грех, как пре-
любодеяние! " Внизу подписано 
карандашом: "Пробовал и то и 
другое. Разница — огромна! "

***
Кулинарные советы. Если ва-

рить картошку в мундире, то чи-
стить придется только ту, которую 
вы будете есть сами.

***
— Говорят, тебя однажды трез-

вым видели.
— Злые языки!

***
Наконец-то всё выяснилось! 

Футболисты сборной России на 
выездах всегда играют плохо, 
потому что разглядывают новые 
ворота.
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Интерактивная ТВ-приставка ISbox – настоящая находка для 
киноманов. Она подбирает фильмы и сериалы под интерес 
своего пользователя и поддерживает уникальные сервисы, 

с помощью которых можно отдохнуть на все 100%.
С помощью ТВ-приставки от Интерсвязи 

можно посмотреть фильмы, сериалы, видеоро-
лики и телевизионные передачи в HD-качестве. 
Не нужно оформлять платные подписки или 
привязывать банковскую карту. Фильмы и се-
риалы любого жанра будут ежедневно радовать 
вас. Смотрите то, что любите!

ТВ-приставка ISbox поддерживает порядка 
150 ТВ-каналов: музыкальные, развлекатель-
ные, новостные, юмористические, детские и 
научно популярные. При просмотре их можно 
ставить на паузу и даже перематывать. А если 
пропустили любимую телепередачу, трехднев-
ный архив поможет вам наверстать упущенное.

Абонентам Интерсвязи доступны уникальные 
сервисы ТВ-приставки: голосовой помощник 
«КиноЛИС», «Улицы Онлайн» и «Умный до-
мофон». С приобретением ISbox вы сможете 
управлять своим телевизором голосом, на-
блюдать за дорожной обстановкой с помощью 
городских камер компании «Интерсвязь», а 
также открывать домофонную дверь своим 
гостям прямо с телевизора.

ТВ-приставка — универсальное устройство 
для комфортного отдыха. Читайте подроб-
ности о ней и заказывайте ISbox на сайте 
интерсвязь.рф


