
Голос Верхней Туры№ 33
26 августа 2021 г.

С таршее поколение

Лента новостей Событие

ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 12+ Цена свободная

ГолосГолос
Издается с 1929 года

№ 33 четверг 26 августа 2021 года

Верхней Верхней ТурыТуры
Первый резидент ТОСЭР 
«Верхняя Тура» откроет гостиницу
Компания «Атмосфера» запустит гостиницу с 
кафе на территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) «Верхняя 
Тура». Минэкономразвития РФ внесло ее в реестр 
резидентов. Комплекс планируется запустить в 
июне 2022 года.

Верхняя Тура стала четвертой территорией опережа-
ющего социально-экономического развития в Сверд-
ловской области. Соответствующее постановление в 
ноябре 2020 года подписал председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мишустин.

В гостинице, расположенной в 1 км от железнодо-
рожной станции, будет 21 номер, где смогут останав-
ливаться любители загородного отдыха и деловые ту-
ристы. Инвестиции в проект составят 15,3 миллиона 
рублей.

Напомним, ТОСЭР - инструмент развития террито-
рий, предназначенный для поддержки монопрофиль-
ных и закрытых городов. Компании-резиденты могут 
рассчитывать на снижение страховых взносов, обнуле-
ние ставки федеральной части налога на прибыль, зе-
мельного налога, налога на имущество организаций и 
другие преференции.

Статус территорий опережающего социально-эконо-
мического развития также имеют Краснотурьинск, Лес-
ной и Новоуральск.

Напомним, интервью с Иваном Козьменко, генераль-
ным директором ООО «Атмосфера», первого резиден-
та ТОСЭР «Верхняя Тура», о планах развития нового 
предприятия было опубликовано в нашей газете, в но-
мере № 29 от 29.07.21.

Как узнать размер будущей  
пенсии
Минтруд РФ утвердил порядок информирования 
россиян о предполагаемой сумме пенсионных 
накоплений. 

Приказ, который был подписан министром труда и 
социальной защиты РФ Антоном Котяковым, появил-
ся на официальном интернет-портале правовой ин-
формации.

Отметим, что приказ вступает в силу с 2022 года. Со-
гласно данному документу, информация будет предо-
ставляться застрахованным женщинам, достигшим 40 
лет, и мужчинам старше 45 лет, которые не получают 
пенсионные выплаты. Информирование должно про-
ходить не чаще одного раза в три года, начиная с ука-
занного возраста.

Утвержден план Года 
Мамина-Сибиряка 

Соответствующее распоряжение появилось 
на официальном портале правовой интернет-
информации региона.

Напомним, 2022 год в Свердловской области объяв-
лен годом Дмитрия Мамина-Сибиряка.

В числе мероприятий - проведение тематических вы-
ставок и экскурсий просветительских акций, фестива-
лей. Сюда же включены и действия по благоустройству. 

Некоторые события пройдут уже в 2021 году. В по-
селке Висим пройдет гастрономический фестиваль 
«Висимский пикник».

В рамках года писателя в порядок приведут захоро-
нение отца Дмитрия Мамина-Сибиряка, отреставри-
руют прижизненные издания Мамина-Сибиряка, а око-
ло музея писателя поставят его бюст. 

В организационный комитет по подготовке и прове-
дению Года Мамина-Сибиряка вошли заместитель гу-
бернатора региона Павел Креков, свердловский ми-
нистр культуры Светлана Учайкина, ректор УрФУ Вик-
тор Кокшаров, начальник управления культуры 
администрации Екатеринбурга Илья Марков, директор 
библиотеки им. Белинского Ольга Опарина и другие.

Добавим, что в 2020 году Центр развития кино и ин-
тернет-проектов начал в Свердловской области съем-
ки документальной драмы «Мамин-Сибиряк». Лента 
будет закончена в 2022 году.

Всем пенсионерам - по 10 000 
рублей в сентябре: указ подписан
22 августа Владимир Путин на встрече с 
представителями «Единой России» выступил с 
предложением выплатить пенсионерам по 10 тысяч 
рублей. Президент подчеркнул, что средства должны 
получить все пенсионеры - в том числе и работающие, 
и военные.

Получить эту выплату смогут граждане, постоянно про-
живающие в России и являющиеся по состоянию на 31 ав-
густа 2021 года получателями пенсий, которые выплачи-
вает Пенсионный фонд России. Полагающуюся им сумму 
они должны получить в сентябре через территориальные 
органы ПФР.

Выплата не зависит от дохода пенсионера, размера пен-
сии и других факторов.

Для оформления ничего делать не нужно. Выплату на-
значат по данным ведомства, которое платит обычную 
пенсию. Никаких заявлений подавать не придется. Просто 
ждите денег тем же способом, каким привыкли получать 
пенсию. В указе написано, что выплата поступит в сентя-
бре. Есть оговорка, что если деньги не придут в сентябре, 
то будут выплачены позже в обязательном порядке. Но 
планировать в своих доходах это поступление уже можно. 
Большинство пенсионеров все-таки получат эту господ-
держку в начале осени.

Как можно потратить? На свое усмотрение. Эта выплата 
не повлияет на другие пенсионные доплаты и льготы. 
А еще из нее нельзя удержать деньги по исполнительным 
листам и решениям судов. То есть сумма выплаты не учи-
тывается при определении права на получение льгот и при 
предоставлении мер соцподдержки, предусмотренных за-

конодательством, и удерживать имеющиеся долги из этой 
суммы также нельзя.

На финансирование выплаты пенсионерам понадобит-
ся около 500 млрд рублей. Это вдвое больше, чем ушло 
на недавнюю выплату школьникам, и даже больше, чем на 
маткапитал за весь 2020 год. Деньги выделит правитель-
ство из федерального бюджета.

Владимир Путин на встрече с представителями «Единой 
России» объяснил, что выплаты должны помочь компен-
сировать растущую инфляцию. Из-за последствий панде-
мии она оказалась больше, чем ждали. И ежегодной индек-
сации пенсий не хватает, чтобы покрыть расходы россиян. 
Поэтому глава государства предложил выплатить пенсио-
нерам по 10 тысяч рублей, чтобы сохранить доходы жите-
лей страны на должном уровне.

Подготовила Елена АНДРЕЕВА

Самым ярким и, наверное, един-
ственным в истории Верхней Туры 
стало поступление в главный ВУЗ 
страны  - Московский государствен-
ный университет им. Ломоносова - 
Елены Жиделевой. На выбранный зо-
лотой медалисткой физический фа-
культет специальность «фундамен-
тальная физика» претендовали 1167 
человек. После внутреннего экзамена  
их осталось 880. В итоге на бюджетные 
места  было зачислено 198 абитуриен-
тов. Среди них и Елена! Поздравляем 
ее, как и всех наших ребят без пяти 
минут студентов! 

Выпускники МБОУ СОШ №19 вы-
брали для профессиональной подго-
товки Казанский федеральный уни-
верситет, факультет «биотехнические 

системы и технологии»;  «Северо-За-
падный государственный медицин-
ский университет им.И.И.Мечникова» 
г. Санкт-Петербург; УрГПУ, направле-
ние с двумя профилями подготовки - 
математика и информатика; НГГСПИ, 
филологический факультет с двумя 
профилями подготовки – русский 
язык и литература; Уральский госу-
дарственный медицинский универси-
тет - фармацевтический факультет; 
Казанский государственный медицин-
ский университет - высшее сестрин-
ское дело; Свердловский областной  
медицинский колледж, УРГУПС, УРФУ,  
УГЛТУ - ландшафтный дизайн; Ураль-
ский лесотехнический колледж УГЛТУ, 
Югорский государственный универ-
ситет, направление «нефтегазовое де-
ло»; Пермский государственный на-
циональный исследовательский уни-
верситет, географический факультет; 
Уральский экономический колледж, 
УРГПУ, направление «физика-инфор-
матика»; Российскую академию на-
родного хозяйства и государственной 

службы при президенте РФ, факультет 
«государственное и муниципальное 
управление»; УрГЭУ, направление 
«юриспруденция»; Уральский государ-
ственный университет путей сообще-
ния, Нижнетагильский педколедж №1 
«дошкольное образование», финансо-
во-экономический колледж (г.Пермь), 
ВТМТ.

Из 13 выпускников МБОУ СОШ 
№14 – 11 ребят будут учиться в ВУЗах: 
двое  в НТГСПА, это будущие учителя 
начальных классов и математики; 
двое - в г. Екатеринбурге, будущие вра-
чи - терапевт и детский врач. Ещё две 
выпускницы уехали в Пермь, выбрав 
педуниверситет и профессию логопе-
да и очень интересную, необычную 
профессию «водные биоресурсы и ак-
вакультуры»в Пермском государствен-
ном национальном исследователь-
ском университете. Есть поступившие 
в РАНХиГС, направление «экономиче-
ская безопасность»; Казанский феде-
ральный университет, специальность 
«тележурналистика»; УрГАПС, МИФИ 
и колледжи: при Международном 
юридическом институте, факультет  
«правовое обеспечение социальной 
службы», и Уральский колледж при-
кладного искусства.

Желаем всем ребятам успеха  и уда-
чи на выбранном пути!

Ирина АВДЮШЕВА

Для выпускников школ завершилась волнительная пора поступления 
в ВУЗы. Практически все верхнетуринцы были зачислены в 
выбранные учебные учреждения на бюджетные места. Совсем скоро 
они разлетятся по разным городам, и мы спешим поздравить их с 
началом новой интересной студенческой жизни! 

Елена Жиделёва – студентка МГУ!
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29 августа - День пенсионера

Областные новости

Евгений Куйвашев 
проведёт прямую 
линию с жителями 
Свердловской области

Прямой эфир с Евгением Куйвашевым 
состоится 6 сентября. Губернатор в режиме 
онлайн ответит на вопросы, волнующие 
жителей Свердловской области.
Состояние медицины, цены на продукты, вопро-

сы благоустройства и дорожного строительства, пе-
реход школ на «дистанционку» и вакцинация от ко-
ронавируса – сегодня в числе вопросов, с которыми 
свердловчане обращаются к губернатору в ходе его 
рабочих поездок по муниципалитетам.

Прямая линия с Евгением Куйвашевым начнётся 
6 сентября в 18:00 в эфире Областного телевидения. 
Разговор с жителями Среднего Урала будет доступен 
к просмотру также на странице Свердловской обла-
сти во ВКонтакте.

Отправить своё обращение можно уже сейчас:
- По бесплатному номеру телефона 8-800-700-21-

10
- На сайте КУЙВАШЕВ.РФ - оставить текстовый во-

прос и прикрепить сопутствующие файлы до 30 Мб.

Новая площадка медицины 
катастроф: бесценные минуты 
для спасения 

Евгений Куйвашев: до 2030 года 
в Свердловской области будет 
газифицировано 90% жилфонда
Евгений Куйвашев заявил, почти 
220 тысяч домовладений в 
Свердловской области могут 
попасть в программу бесплатной 
догазификации домов. 
Такие данные были получены после 

проведения инвентаризации инфра-
структуры региона.

Президент России Владимир Путин 
поручил в тех населённых пунктах, ку-
да уже заведён газ, бесплатно подво-
дить его к границам домовладений. 
Средства будет выделять газораспре-
делительная организация, выбранная 
оператором этой работы в регионе, за 
счет своей инвестиционной надбавки. 
Для того, чтобы до конкретного участ-
ка довели газопровод, жителям част-
ных домов необходимо будет подать 
заявку.

«В Свердловской области потенци-
ально под эту программу попадает 
почти 220 тысяч домов. На их подклю-
чение необходимо, оценочно, более 46 
миллиардов рублей. Мы провели ин-
вентаризацию, желающих – уже 64 ты-
сячи человек, которых мы должны под-
ключить до 2030 года. Заявиться сей-
час можно в любое время. И заявку 
лучше подавать тогда, когда вы полно-
стью готовы к подключению к постро-
енным газопроводам», – сказал Евге-
ний Куйвашев.

Он добавил, что в целом сегодня уро-
вень газификации Свердловской обла-
сти составляет 77,4%. При этом нужно 
довести его до 92% - в соответствии с 
региональной генеральной схемой га-
зоснабжения на период до 2028 года и 
на перспективу до 2035 года.

Во время рабочей поездки в Серов 
Евгений Куйвашев встретился с одним 
из местных жителей – Мансуром Саби-
товым, чей дом попадает в программу, 
и обсудил с ним делали её реализации. 
Вопросов у местных жителей накопи-
лось очень много: все они до старта 

программы искали возможности под-
ключиться к газу, и сейчас благодаря 
готовой инфраструктуре и новым уста-
новкам главы государства эту возмож-
ность получат. Евгений Куйвашев под-
робно рассказал людям о проекте со-
циальной газификации и о том, как он 
работает.

Напомним, детальная информация 
о бесплатной догазификации домов в 
ГО Верхняя Тура была опубликована в 
прошлом номере нашей газеты (№32 
от 19 августа 2021 г.).

«В медицине есть прави-
ло «золотого часа». Очень 
часто важно оказать боль-
ному помощь сразу после 
того, как случилась беда. 
Иногда это вопрос жизни и 
смерти. Открытие самой 
северной в области верто-
летной площадки Центра 
медицины катастроф по-
зволит эти вопросы всё ча-
ще решать в пользу жизни», 
- сказал Евгений Куйвашев.

Новая площадка также 
позволит оперативно по-
могать туристам на Север-
ном Урале и представите-
лям малочисленных народ-
н о с т е й  С е в е р а , 
автомобилистам на отрез-
ке федеральной автодоро-
ги Серов-ХМАО.

Главный врач Территори-
ального центра медицины 
катастроф Виктор Попов 
сообщил, что ежегодно из 
Краснотурьинска в Екате-
ринбург перевозится по-
рядка 50 пациентов в тяжё-

лом состоянии.
«Тяжёлых больных при-

ходилось везти в Екатерин-
бург 5,5-6 часов в зависи-
мости от пробок. Воздухом 
- это щадящая эвакуация. 
Особенно она важна для 
перемещения недоношен-
ных детей, женщин аку-
шерского профиля, когда 
ответственность за двоих, 
людей с тяжёлой сердеч-
но-сосудистой патологией 
и пострадавших в ДТП», - 
сказал Виктор Попов.

Он отметил, что благода-
ря новой точке базирова-
ния санавиации пациенты 
будут эвакуироваться вер-
толетом как из Красноту-
рьинска в Екатеринбург, 
так и в Краснотурьинск из 
малых больниц. 

Евгений Куйвашев под-
черкнул, что в планах сде-
лать высокотехнологичную 
медицинскую помощь до-
ступной во всех городах об-
ласти. На капремонт, стро-

ительство новых больнич-
ных зданий и закупку 
современного оборудова-
ния и техники в северной 
части региона в ближайшее 
время будет направлено бо-
лее 1 миллиарда рублей.

В день открытия новой 
базы поблагодарить врачей 
пришел 14-летний житель 
Краснотурьинска Дмитрий 
Салитгареев. В июне этого 
года медики вернули юно-
шу к жизни, реанимировав 
после сильного удара то-
ком. 

Евгений Куйвашев пред-
ложил Дмитрию выбрать 
профессию врача и внести 
свой вклад в решение про-
блемы нехватки кадров. На 

севере области укомплек-
тованность кадрами не 
превышает 83%.

«В настоящее время бо-
лее 200 целевиков из тех, 
что учатся в медуниверси-
тете, ждёт распределение в 
северные территории. Уже 
выпуск 2021 года на чет-
верть закроет дефицит - 
ждём, что сюда приедут бо-
лее 40 молодых специали-
стов», - сказал Евгений 
Куйвашев. 

Тем, кто приезжает тру-
диться в местные больни-
цы, будут предоставлены 
единовременные выплаты: 
до полутора миллиона ру-
блей врачам и 750 тысяч 
рублей фельдшерам.

Евгений Куйвашев открыл 15 августа в 
Краснотурьинске - в 400 км к северу от 
Екатеринбурга — точку базирования санитарной 
авиации. Она позволит на три часа сократить 
время доставки тяжелобольных пациентов в 
профильные медорганизации.

Правительство 
Свердловской области 
поздравило уральцев 
с Днем пенсионера

В поздравлении говорится, что такой праздник 
существует только в Свердловской области и 
свидетельствует об особом почтении уральцев к 
землякам старшего поколения. 

В регионе проживает  свыше 1 миллиона 300 тысяч 
пенсионеров, ветеранов труда и военных действий. За-
бота о людях, которые своим трудом и талантом созда-
вали славу и могущество области, является неукосни-
тельным приоритетом в деятельности областного пра-
вительства. В регионе реализуются программы 
поддержки людей старшего поколения, создаются ус-
ловия для активного долголетия, сохранения здоровья 
и участия в жизни общества. В период пандемии осо-
бое внимание направлено на поддержку людей старше 
65 лет, которые вынуждены были длительные периоды 
соблюдать режим самоизоляции. В это время уральские 
волонтеры доставляли пенсионерам необходимые ле-
карства, продукты и товары первой необходимости.  

В День пенсионера в регионе  традиционно стартует 
месячник добрых дел, в течение которого для уральцев 
старшего возраста организуются бесплатные кинопо-
казы, выставки, концерты, экскурсии, творческие и 
спортивные состязания, благотворительные акции, 
специализированные ярмарки вакансий, дни откры-
тых дверей,  в магазинах и предприятиях бытового об-
служивания предоставляются дополнительные скидки.

Этот памятный день свидетельствует о глубоком ува-
жении жителей региона к своим старшим родственни-
кам, друзьям и коллегам, о  благодарности за их боль-
шой вклад в достижения Свердловской области, за их 
бесценный опыт и  деятельное участие в жизни обще-
ства.
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Понедельник 30 августа

Первый 

НТВ

ВТоРник 31 августа

СРедА 1 сентября ЧеТВеРГ 2 сентября

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

Рен-ТВ

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.50 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Шифр» [16+].
23.45 «Учитель как призвание». [12+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное 

время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.45, 18.45 «60 минут». [12+].
14.55, 03.00 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Перекати-поле» [16+].
00.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].

04.40 Т/с. «Лесник. Своя земля» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Шеф. Игра на повы-

шение» [16+].
21.15 Т/с. «Пес» [16+].
23.50 Х/ф. «Черный пес» [12+].
03.10 Т/с. «Адвокат» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». [16+].
15.00 Документальный спецпроект. 

[16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Код 8» [16+].
21.55 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Война проклятых» 

[18+].

06.30 6 кадров. [16+].
06.35, 02.25 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
07.35 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
09.10 Давай разведемся! [16+].
10.15, 04.55 Тест на отцовство. [16+].
12.25, 04.05 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.30, 03.15 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 03.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.35 Х/ф. «Одна на двоих» [16+].
19.00 Т/с. «Как долго я тебя ждала» 

[16+].
23.15 Т/с. «Восток-Запад» [16+].

11.50, 05.15 Х/ф. «Горная болезнь» 
[12+].
15.00, 08.05 Х/ф. «Незабытая» [16+].
18.25 Х/ф. «Избранница» [16+].
22.00 Х/ф. «Клуб обманутых жен» [12+].
01.25 Х/ф. «Жизнь одна» [12+].
03.15 Х/ф. «Блюз опадающих листьев» 

[16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 

10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 

15.25, 16.25 Т/с. «Глухарь». «Возвраще-
ние» [16+].
17.45 Т/с. «Условный мент 2». [16+].
19.35 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 4».  [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+].
00.30 Т/с. «След».  [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка». 

[16+].
04.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. [16+].
08.40, 10.45, 19.35, 21.45, 02.55, 05.20 

Новости. [16+].
08.45, 18.00, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. [16+].
10.50 Т/с. «Мамы чемпионов» [16+].
12.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлетика. [16+].
18.30, 19.40 Х/ф. «Парный удар» [12+].
20.45, 21.50 Х/ф. «Рокки Бальбоа» [16+].
22.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 1/8 фи-

нала. [16+].
02.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура.
03.00 Х/ф. «Огненные колесницы».
05.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Велоспорт. Шос-
се. [16+].
07.30 «Великие моменты в спорте». 

[12+].

06.00, 07.50 Настроение.
07.35 Выборы- 2021 г. [12+].
08.20 Х/ф. «Свадьба в Малиновке».
10.20, 04.10 Д/ф. «Михаил Пуговкин. Я 

всю жизнь ждал звонка» [12+].
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 Собы-

тия.
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 38 [16+].
12.05 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.05 Мой герой. Ярослав Бойко 

[12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 02.50 Х/ф. «Акватория» [16+].
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты [12+].
18.10 Х/ф. «Чёрная месса» [12+].
22.30 Страна украденного завтра [16+].
23.05 Знак качества [16+].
00.45 Д/ф. «Звёзды и аферисты» [16+].
01.25 90-е. Голые Золушки [16+].
02.10 Д/ф. «Брежнев. Охотничья дипло-

матия» [12+].

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.45 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Шифр» [16+].
23.45 «Сергей Гармаш. «Какой из меня Ро-

мео!» [12+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное вре-

мя.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+].
12.45, 18.45 «60 минут». [12+].
14.55, 03.00 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Перекати-поле» [16+].
23.30 Выборы- 2021 г. Дебаты. [12+].
00.45 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].

04.40 Т/с. «Лесник. Своя земля» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+].
21.15 Т/с. «Пес» [16+].
23.50 Х/ф. «Восьмерка» [16+].
01.35 Х/ф. «Вор» [16+].
03.15 Т/с. «Адвокат» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
15.00 «Совбез». [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Робин Гуд» [16+].
22.45 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Война проклятых» 

[18+].

06.30 6 кадров. [16+].
06.35, 02.25 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
07.30 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
09.10 Давай разведемся! [16+].
10.15, 04.50 Тест на отцовство. [16+].
12.25, 04.00 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.30, 03.10 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 03.35 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.35 Х/ф. «Отчаянный домохозяин» 

[16+].
19.00 Т/с. «Как долго я тебя ждала» [16+].
23.15 Т/с. «Восток-Запад» [16+].

11.15, 04.45 Х/ф. «Избранница» [16+].
14.50 Х/ф. «Клуб обманутых жен» [12+].
18.15 Х/ф. «Жизнь одна» [12+].
20.05 Х/ф. «Блюз опадающих листьев» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Кассирши» [12+].
01.20 Х/ф. «Блюз для сентября» [12+].
03.00 Х/ф. «Шепот» [12+].
08.05 Х/ф. «Я люблю своего мужа» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 

15.25, 16.25 Т/с. «Глухарь». «Возвращение» 
[16+].
17.45 Т/с. «Условный мент 2». [16+].
19.35 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка». 

[16+].
04.10 Т/с. «Детективы».  [16+].

08.00, 10.45, 19.35, 21.45, 02.55, 05.20 Но-
вости. [16+].
08.05, 22.25, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. [16+].
10.50 Т/с. «Мамы чемпионов» [16+].
12.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Плавание. Легкая атлетика. [16+].
18.00 «МатчБол».
18.30, 19.40 Х/ф. «Обсуждению не подле-

жит» [16+].
20.25, 21.50 Х/ф. «Хранитель» [16+].
23.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Стамп Фэйртекс против Алены Рассохиной. 
Шоко Сато против Фабрисио Андраде. 
[16+].
02.00 Д/ф. «The Yard. Большая волна» [6+].
03.00 Х/ф. «Экспресс» [16+].
05.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе. [16+].
07.10 «Команда мечты». [12+].
07.30 «Великие моменты в спорте». [12+].

06.00, 07.50 Настроение.
07.35 Выборы- 2021 г. [12+].
08.15 Х/ф. «Свой среди чужих, чужой сре-

ди своих».
10.15, 04.10 Д/ф. «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» [12+].
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События.
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 38 [16+].
12.05 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.05 Мой герой. Алексей Учитель 

[12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 02.50 Х/ф. «Акватория» [16+].
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты [12+].
18.10 Х/ф. «Кукольный домик» [12+].
22.30 Закон и порядок [16+].
23.05 Д/ф. «Евгения Ханаева. Не мать и 

не жена» [16+].
00.45 Прощание. Дед Хасан [16+].
01.30 Д/ф. «Евгений Жариков. Две семьи, 

два предательства» [16+].
02.10 Д/ф. «Ледяные глаза генсека» [12+].

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 00.35, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.40 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.35 Футбол. Отборочный матч ЧМ- 

2022 г. Сборная России - сборная Хорва-
тии. Прямой эфир.
23.35 «Валентин Гафт. «Чужую жизнь 

играю, как свою». [12+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное вре-

мя.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+].
12.45, 18.45 «60 минут». [12+].
14.55, 03.00 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Перекати-поле» [16+].
23.30 Выборы- 2021 г. Дебаты. [12+].
00.45 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].

04.40 Т/с. «Лесник. Своя земля» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+].
21.15 Т/с. «Пес» [16+].
23.50 «Поздняков». [16+].
00.00 Х/ф. «Батальон» [16+].
03.55 Т/с. «Адвокат» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Законопослушный гражда-

нин» [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Одиннадцать друзей Оуше-

на» [16+].

06.30, 06.25 6 кадров. [16+].
06.50, 02.20 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
07.40 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
09.15 Давай разведемся! [16+].
10.20, 04.45 Тест на отцовство. [16+].
12.30, 03.55 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.35, 03.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.05, 03.25 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.40 Х/ф. «Папа напрокат» [16+].
19.00 Т/с. «Как долго я тебя ждала» [16+].
23.15 Т/с. «Восток-Запад» [16+].

11.25, 05.00 Х/ф. «Жизнь одна» [12+].
13.20, 06.45 Х/ф. «Блюз опадающих ли-

стьев» [16+].
15.15, 08.30 Х/ф. «Кассирши» [12+].
18.35 Х/ф. «Блюз для сентября» [12+].
20.20 Х/ф. «Шепот» [12+].
22.00 Х/ф. «Женщина его мечты» [12+].
01.40 Х/ф. «Шанс» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 

10.05, 11.00, 12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с. «Глухарь». «Возвращение» [16+].
17.45 Т/с. «Условный мент 2». [16+].
19.35 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка». 

[16+].
04.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.45, 17.25, 02.50, 05.20 Новости. 
[16+].
08.05, 16.00, 18.30, 23.20, 01.45, 07.50 Все 

на Матч! Прямой эфир. [16+].
10.50 Т/с. «Мамы чемпионов» [16+].
12.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Плавание. Легкая атлетика. [16+].
16.30, 17.30 Х/ф. «Хранитель» [16+].
18.55 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный 

турнир. Казахстан - Украина. [16+].
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. 

«Авангард» (Омск) - ЦСКА. [16+].
23.40 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный 

турнир. Франция - Босния и Герцеговина. 
[16+].
02.55 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный 

турнир. Россия - Хорватия.
04.55 «Спортивные прорывы». [12+].
05.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе. [16+].

06.00, 07.50 Настроение.
07.35 Выборы- 2021 г. [12+].
08.15 Доктор И... [16+].
08.45 Х/ф. «Курьер» [12+].
10.35 Д/ф. «Борис Клюев. Заложник об-

раза» [12+].
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События.
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38 [16+].
12.10 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.05 Мой герой. Сергей Гармаш 

[12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 02.55 Х/ф. «Акватория» [16+].
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты [12+].
18.05 Х/ф. «Чёрная вдова» [12+].
22.35 Хватит слухов! [16+].
23.10 Прощание. Роман Виктюк [16+].
00.55 Д/ф. «Криминальные связи звёзд» 

[16+].
01.35 Знак качества [16+].
02.15 Д/ф. «Смерть артиста» [12+].
04.15 Д/ф. «Неизвестные Михалковы» 

[12+].

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 00.50, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Шифр» [16+].
23.45 «Написано Сергеем Довлатовым». 

[16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное вре-

мя.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+].
12.45, 18.45 «60 минут». [12+].
14.55, 03.00 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Перекати-поле» [16+].
23.30 Выборы- 2021 г. Дебаты. [12+].
00.45 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].

04.40 Т/с. «Лесник. Своя земля» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+].
11.00 Т/с. «Морские дьяволы. Рубежи Ро-

дины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+].
21.15 Т/с. «Пес» [16+].
23.50 Х/ф. «Шугалей 3» [16+].
01.55 «Их нравы».
02.25 Т/с. «Адвокат» [16+].

05.00, 06.00 «Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Стиратель» [16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Двенадцать друзей Оушена» 

[16+].

06.30 6 кадров. [16+].
06.55, 02.25 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
07.55 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
09.25 Давай разведемся! [16+].
10.30, 04.55 Тест на отцовство. [16+].
12.40, 04.05 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.45, 03.15 Д/ф. «Порча» [16+].
14.15, 03.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.50 Х/ф. «Каинова печать» [16+].
19.00 Т/с. «Как долго я тебя ждала» [16+].
23.15 Т/с. «Восток-Запад» [16+].

11.30, 05.10 Х/ф. «Блюз для сентября» 
[12+].
13.15, 06.45 Х/ф. «Шепот» [12+].
15.00, 08.15 Х/ф. «Женщина его мечты» 

[12+].
18.35 Х/ф. «Шанс» [12+].
22.00 Х/ф. «Лучик» [12+].
01.50 Х/ф. «Цена любви» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с. 
«Глухарь». «Возвращение» [16+].
08.30 День ангела.
17.45 Т/с. «Условный мент 2». [16+].
19.35 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка». 

[16+].
04.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.45, 17.25, 02.50, 05.20 Новости. 
[16+].
08.05, 17.30, 23.20, 01.45, 07.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
10.50 Т/с. «Мамы чемпионов» [16+].
12.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Плавание. Легкая атлетика. [16+].
18.10 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный 

турнир. Обзор.
18.40 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Россия - 

Турция. [16+].
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

«Йокерит» (Хельсинки). [16+].
23.40 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный 

турнир. Швеция - Испания. [16+].
02.55 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный 

турнир. Италия - Болгария.
04.55 «Спортивные прорывы». [12+].
05.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе. Гребля. 
Каноэ. [16+].

06.00, 07.50 Настроение.
07.35 Выборы- 2021 г. [12+].
08.15 Доктор И... [16+].
08.45 Х/ф. «Приказано взять живым» [6+].
10.35, 04.25 Д/ф. «Последняя обида Ев-

гения Леонова» [12+].
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События.
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38 [16+].
12.10 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.05 Мой герой. Юрий Кузнецов 

[12+].
14.55 Город новостей.
15.05, 03.00 Х/ф. «Акватория» [16+].
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты [12+].
18.05 Х/ф. «Призраки замоскворечья» 

[12+].
22.35 10 самых... Заклятые коллеги [16+].
23.10 Закулисные войны. Эстрада [12+].
00.55 Хроники московского быта [12+].
02.20 Д/ф. «Минск-43. Ночная ликвида-

ция» [16+].

Рен-ТВ
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Здравоохранение

Жизнь после COVID-19. 
Что такое постковидный синдром?

Что такое постковидный синдром и 
насколько он опасен, в 
интервью нашей газете рассказала 
Ольга Николаевна КУЗНЕЦОВА, 
главный врач ЦГБ г. Верхняя Тура.

- Ольга Николаевна, сейчас часто 
можно услышать выражение «постко-
видный   синдром». Что под ним подра-
зумевает медицина?

- Постковидный синдром - это состоя-
ние, которое включает в себя длительно со-
храняющиеся симптомы после острого пе-
риода заболевания, вызванного новой ко-
ронавирусной  инфекцией. Пациенты 
жалуются на общую слабость, повышенную 
утомляемость, в ряде случаев - на одышку 
как в покое, так и при физической нагруз-
ке. У некоторых пациентов бывает ощуще-
ние перебоев в работе сердца, повышен-
ное или пониженное давление, нарушение 
засыпания, памяти, повышенная тревож-
ность, скачки температуры, боли в мыш-
цах. 

- Как долго может длиться такое со-
стояние?

- Постковидный синдром обычно про-
должается от месяца до трех. Но, к сожале-
нию, у многих пациентов проблемы само-
чувствия сохраняются дольше - до 6-8 ме-
сяцев после перенесенной инфекции. 

- «Постковидный   синдром» характе-
рен только для тех, кто болел инфекци-
ей тяжело, например, перенес двусто-
роннюю пневмонию?

- Нет. Он может проявиться при любой 
форме заболевания. Например, у человека 
не было воспаления легких, но имело ме-
сто воспаление сосудов. Чем легче перенес 
человек вирус, тем менее выраженным бу-
дет и синдром. У пациентов, которые бы-
ли на искусственной вентиляции легких, 
это состояние может затянуться до года. 
Замечена связь с возрастом. Чем старше 
человек, тем выраженнее и тяжелее пост-
ковидный синдром. 

- Как проявляется «постковидный 
синдром»?

- Симптомы нарушения общего само-
чувствия:

• приступы слабости. Слабость может 
быть настолько выраженной, что человек 
в течение нескольких недель вынужден со-
блюдать постельный режим;

• резкое снижение толерантности к 
физической нагрузке. Даже небольшая 
активность приводит к полному истоще-
нию физических сил;

• нарушение ритмов жизнедеятель-
ности. Могут развиваться бессонница, из-
быточная сонливость, инверсия сна (бодр-
ствование ночью, сон днем);

• боли в мышцах. При коронавирусной 
инфекции любой формы всегда идет зна-
чительное снижение белковой массы, что 
отрицательно влияет на состояние мышц.

Психоэмоциональные проблемы:
• депрессивное настроение. Практиче-

ски все пациенты, перенесшие коронави-
рус, находятся в минорном настроении. У 
них развиваются уныние, подавленность, 
меланхолия. В отдельных случаях депрес-
сивное настроение может приводить к су-
ицидальным мыслям;

• неустойчивое эмоциональное состо-
яние. Проявляется резкими перепадами 
настроения, низким самоконтролем пове-
дения;

• панические атаки. У людей возника-
ют приступы тяжелой тревоги в сочетании 
с другими признаками: повышенным ар-
териальным давлением, удушьем, тошно-

той, головокружением.
В настоящее время известны случаи, ког-

да тяжелое нарушение психоэмоциональ-
ного состояния после коронавируса закан-
чивалось суицидальным исходом. 

Симптомы, связанные с осложнения-
ми дыхательной системы:

• чувство нехватки воздуха;
• скованность в груди, невозможность 

глубоко вдохнуть;
Неврологические проявления:
• интенсивные головные боли. Боле-

вой синдром может быть постоянным или 
в виде мигрени — приступообразной, пе-
риодически возникающей головной боли;

• нарушение терморегуляции. У одних 
людей после COVID-19 длительное время 
сохраняется субфебрильная температура 
(37–37,5 градусов), у других — пониженная 
(до 36 градусов);

• озноб, особенно по вечерам. Сопро-
вождается ощущением холода, мышечной 
дрожью. При этом температура тела может 
оставаться нормальной;

• нарушение зрения. У человека могут 
появляться черные пятна перед глазами, 
затуманенность зрения, светобоязнь;

• парестезия — расстройство чувстви-
тельности. Проявляется ощущением жже-
ния, покалывания, ползания мурашек на 
поверхности кожи;

• нарушение обоняния, вкуса. Такие 
симптомы могут наблюдаться до несколь-
ких месяцев.

Симптомы, связанные с поражением 
сердечно-сосудистой системы:

• нарушение артериального давления. 
Может формироваться как высокое арте-
риальное давление, так и затяжная гипо-
тония. Кроме этого, нередко развивается 
ортостатический коллапс. Состояние ха-
рактеризуется недостаточным притоком 
крови к головному мозгу при резком из-
менении положения тела. При ортостати-
ческом коллапсе у человека быстро падает 
давление, темнеет в глазах, возникают го-
ловокружение, обморок;

• нарушение сердечного ритма. После 
коронавируса у человека может длитель-
ное время наблюдаться аритмия, тахикар-
дия, замедленный сердечный ритм.

Нарушения работы желудочно-ки-
шечного тракта:

• нарушение стула. Могут развиваться 
как запоры, так и диарея;

• ухудшение аппетита. 
Кроме перечисленных патологических 

признаков, последствиями COVID-19 мо-
гут быть снижение иммунитета; воспали-
тельные процессы мочевыделительной си-
стемы; сбой в работе половой сферы. У 
женщин нередко возникает нарушение 
менструального цикла; эндокринные за-
болевания; аллергические реакции, выпа-
дение волос. 

- Если постковидный синдром пора-
жает много «мишеней» в организме, ка-
кой врач должен его лечить?

- Обращаться нужно к врачу-терапевту. 
Но если у вас есть хронические заболева-
ния, то потребуется консультация специа-
листа в зависимости от профиля вашего за-
болевания. 

- Поддается ли лечению постковид-
ный  синдром?

- В основном терапия носит симптома-
тическую и общеукрепляющую направлен-
ность. Пациентам, испытывающим пост-
ковидные симптомы, рекомендуется: 

• Фармакотерапия. Для купирования не-
врологических симптомов назначаются 
комбинированные препараты (магний-

+пиридоксин), глицин, валериана. При та-
хикардии и кардиалгии обосновано при-
менение бета-блокаторов. Некоторым вы-
здоровевшим пациентам показан 
пролонгированный прием глюкокортико-
идов и прямых антикоагулянтов. Рекомен-
дован прием витаминов С, D, добавок цин-
ка и селена.

• Физкультура. Расширение физической 
активности должно быть постепенным, но 
систематическим. В постковидном перио-
де полезны дозированные занятия лечеб-
ной физкультурой, дыхательной гимнасти-
кой, ходьба, плавание.

• Физиотерапия. В рамках комплексных 
программ постковидной реабилитации ис-
пользуются физиотерапевтические проце-
дуры: магнитотерапия, импульсные токи, 
электрофорез, небулайзерная терапия. 

Вопрос о проведении постковидной ре-
абилитации решает лечащий врач!

- Когда надо начинать реабилитацию, 
чтобы восстановиться быстрее? 

- При тяжелом течении реабилитация на-
чинается практически сразу же с поступле-
нием пациента в стационар, и проходит 
поэтапно. Если человек лечится амбула-
торно, то восстановительное лечение мож-
но начинать после стабилизации состоя-
ния, нормализации температуры.

- Влияет ли на темпы восстановления 
образ жизни?

- Безусловно. Главная ошибка пациентов, 
перенесших коронавирусную инфекцию, - 
стремление как можно скорее войти в 
прежний ритм жизни. В данном случае 
уместен совет - не форсируйте события. 
Следует соблюдать щадящий режим нагру-
зок. 

Некоторые пациенты после выписки из 
стационара сразу покупают абонемент в 
тренажерный зал или начинают занимать-
ся бегом, как это было до заболевания. А 
для начала стоит предпочесть менее энер-
гозатратные виды нагрузки - ходьбу, дли-
тельные прогулки на свежем воздухе, ле-
чебную гимнастику, дыхательные упраж-
нения, йогу для начинающих. На работе 
тоже избегайте многозадачности и стрес-
совых ситуаций.

Нужно больше отдыхать, хорошо питать-
ся, исключить алкоголь, курение.

Режим питания должен быть дробным: 
лучше кушать небольшими порциями, но 
почаще. Если нет противопоказаний, 
включать в меню легкоусвояемые углево-
ды, а также витаминно-минеральные ком-
плексы, в составе которых витамины груп-
пы B, C, D и микроэлементы - цинк, маг-
ний. Для пациентов, которые перенесли 

новую коронавирусную инфекцию в тяже-
лой форме, с потерей мышечной массы, 
рекомендуется усиленное белковое пита-
ние.

- Переболевшие COVID-19 люди ино-
гда пренебрегают мерами индивиду-
альной защиты, не носят маски. На-
сколько это оправданно? Можно ли 
все-таки заразиться коронавирусом по-
вторно?

- Если пациент после перенесенной ин-
фекции уже социализировался -выходит 
на улицу, общается с другими людьми, ра-
ботает в коллективе - то, безусловно, ему 
тоже необходимо соблюдать социальную 
дистанцию, использовать средства инди-
видуальной защиты, чаще мыть и обраба-
тывать руки. 

- Какие анализы сдаются пациентом 
для проведения динамическог наблю-
дения? 

- В настоящее время пациенты, перенёс-
шие новую коронаавирусную инфекцию, 
проходят углублённую диспансеризацию, 
где есть определённый перечень исследо-
ваний (спирометрия, Д-димер, и. .т.д) Пре-
жде всего, нужно обратиться на прием к 
врачу – терапевту. 

*  *  *  *  *
ВАЖНО! Сегодня вакцинация - самый 

эффективный способ предотвратить 
распространение новой   коронавирус-
ной  инфекции  и её последствий, а так-
же смертельных случаев!  

В настоящее время используются вакци-
ны: « СпутникV»,  «ЭпивакКорона», «Спут-
ник Лайт»

Все желающие привиться, могут запи-
саться заранее на портале Госуслуги, на 
официальном сайте ГБУЗ СО «ЦГБ г. В. Ту-
ра» или по номеру телефона:  8-( 34344)-
4- 63-14, по телефону горячей линии 122.  

Вакцинация проводится по адресу: г. В. 
Тура, ул. Мира, 2-б, ГБУЗ СО « ЦГБ г. В. Ту-
ра», амбулаторно-поликлиническое отде-
ление, кабинет №35. 

При себе необходимо иметь: паспорт, по-
лис, СНИЛС. 

График работы – ежедневно, включая 
выходные и праздничные дни с 8.00 до 
16.00

Необходимо помнить: чем больше 
людей вакцинировано, тем выше кол-
лективный иммунитет и барьер для 
распространения новой коронавирус-
ной   инфекции COVID – 19 .   

Победить инфекцию можно, если вакци-
нацией охвачено всё население!              

Елена АНДРЕЕВА
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Будьте здоровы

Массаж – дело полезное и приятное!
С древних времен люди знали о 
целебных свойствах массажа. И 
сегодня вряд ли найдется человек, 
который не прибегал к этой 
оздоровительной процедуре, полезной 
как в целях профилактики, так и 
лечения многих заболеваний.

В нашем городе немало хороших специ-
алистов в этой области, к которым с недав-
него времени присоединилась Ксения Зя-
паева. По первому образованию она по-
вар-кондитер. А к работе массажиста 
пришла после рождения третьего ребенка. 
Он родился слабеньким, требовалась еже-
дневная гимнастика, массаж. Начинала с 
обычной зарядки, но постепенно стала из-
учать специальную литературу, смотреть 
видеоуроки, делая успехи в укреплении 
здоровья ребенка. 

И так ее эта тема затянула, заинтересо-
вала, что молодая женщина прошла курсы 
массажа в «Академии Грант» г. Екатерин-
бурга. На этом не остановилась, начав из-
учать анатомию человека. Первыми кли-
ентами были родные, соседи, друзья. Каж-
дый приходил со своей проблемой. Взялась 
исправить сколиоз у старшего сына. И ей 
это удалось! 

Ксения признается, что скорее не лечит, 
а помогает людям расслабиться, снять бо-
левые ощущения. И судя по благодарным 
отзывам, ей это удается. Она предупреж-

дает, что есть как показания к мас-
сажу, так и противопоказания. На-
пример, людям, которые перенесли 
онкологию, нельзя делать массаж. 

Ксении нравится делать лимфод-
ренажный массаж всего тела, массаж 
головы, ног, ступней. «Каждый из 
них по-своему полезен и необходим, 
- говорит К. Зяпаева. – Например, 
массаж стоп улучшает кровообраще-
ние, стимулирует мышцы, снижает 
напряжение и часто облегчает боль. 
Такой массаж может быть частью 
особого метода лечения – рефлексо-
терапии - воздействие на опреде-
ленные зоны стопы помогает в улуч-
шении функций внутренних орга-
нов. Также я предлагаю своим 
клиентам специальную гимнастику 
для лечения плоскостопия. 

Практикую кинезио, тейпирова-
ние, где используются тейпы, – эла-
стичные ленты по типу лейкопла-
стыря. Изначально их использовали 
для уменьшения боли в мышцах, 
снятия спазмов и отёков. Сейчас 
тейпирование популярно среди ху-
деющих. Разноцветные ленты плот-
но прилегают к телу и запускают 
процессы жиросжигания. В ком-
плексе с тренировками тейпирование ста-
новится здоровым похудением и имеет 

долгосрочный результат.
Дополнительно я прошла обучение по 

антицеллюлитной программе и делаю ба-

ночный массаж – это технология из-
бавления от подкожных отложений 
при помощи массажа под вакуумом. 

Также востребован массаж лица, 
курсы которого я недавно прошла и 
успешно осваиваю».

Чтобы получить ощутимый резуль-
тат необходимо пройти полный курс 
массажа, не менее 10 сеансов. А при 
работе над фигурой приветствуется 
соблюдение диеты. В своей работе Ксе-
ния использует различные приспосо-
бления, мед. Среди ее клиентов и муж-
чины, и женщины. Все чаще к ней об-
ращаются молодые мамы с детками, 
зная ее предысторию работы масса-
жистом. 

«Мне очень нравится то, чем я сей-
час занимаюсь, - говорит Ксения Зяпа-
ева. – Стараюсь вкладывать в работу 
максимум любви и знаний, запас ко-
торых постоянно пополняю.  Своих 
клиентов принимаю в оборудованном 
кабинете, который построил любимый 
муж. Он во всем меня поддерживает, 
как и дети. Младший сын, с которым 
мы продолжаем ежедневно занимать-
ся, недавно сказал, что мечтает стать 
врачом, чтобы помогать людям быть 
здоровыми. Надеюсь, так и будет!» 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из личного архива К. Зяпаевой

27 августа- День российского кино

Кто-то, как Алёна Орлеанская, 
посещает кинотеатр изредка, что-
бы насладиться мультфильмами 
в компании сына: «В кинотеатр 
мы ходим не очень часто. В ос-
новном покупаем билеты с сы-
ном на мультфильмы. Работа ки-
нотеатра нам очень нравится. 
Мультфильмы показывают, даже 
если мы одни пришли на сеанс, 
как было в последний раз».

А кто-то предпочитает семей-
ные походы в кино, как Лилия 
Шеснина: «В кинотеатр я хожу с 
сестрой и мужем. Если нет огра-
ничений по возрасту, то беру ещё 
детей. Ходим на все новинки. 
Особых предпочтений по жанрам 
у нас нет. Одинаково интересно 
смотреть и мультфильмы, и кино-
фильмы. Приятным бонусом яв-
ляется мой статус многодетной 
мамы, поэтому есть льгота на по-
купку билетов. А в феврале меня 
порадовали бесплатным посеще-
нием на один сеанс для всей на-

шей семьи. Было неожиданно и 
очень приятно. Я в восторге от 
большого экрана. Кинотеатр в по-
следние годы очень изменился - 
это и фильмы на широком экра-
не, и различные мероприятия, и 
«Коммуникатор», где можно от-
праздновать день рождение ре-
бенка. Прекрасные сотрудники, 
вежливые. Надеюсь кинотеатр и 
дальше будет радовать нас 
чем-нибудь интересным».

Так отзываются о работе кино-
театра верхнетуринцы.

*  *  *  *  *  *
Также в преддверии праздника 

- Дня российского кино, на вопро-
сы корреспондента ответила и 
директор киновидеоцентра 
«Культура» Любовь Пьянкова.

- В конце декабря 2020 года 
кинотеатр получил грант в раз-
мере 148 тысяч рублей. Что бы-
ло приобретено на эти сред-
ства?

- К 284-летию города Верхняя 
Тура на средства Гранта был при-
обретён надувной экран для жи-
телей города. Теперь мы имеем 
возможность организовывать 
уличные показы фильмов прак-
тически в любой точке города. 
Как, например, в День рождения 
Верхней Туры, в Парке здоровья 
состоялся показ комедии «День 
города».

- В марте этого года в кино-
театре состоялась творческая 
встреча жителей города с ре-
жиссёром фильма «Жёлтый 
клевер» Людмилой Томиловой. 
Ждут ли верхнетуринцев по-

добные встречи в ближайшее 
время?

- Наш кинотеатр по итогам ра-
боты в 2020 году занял 2 место 
среди кинотеатров сети Фильмо-
фонда Свердловской области. В 
качестве подарка Фильмофонд в 
конце сентября организует и про-
ведет для жителей Верхней Туры 
творческую встречу с создателя-
ми фильмов уральской видеосту-
дии «Мастер». О подробностях 
жителям города мы сообщим за-
ранее.

- Расскажите, что нового про-
изошло в работе кинотеатра за 
последние время?

- Буквально с прошлого месяца 
у зрителей появилась прекрасная 
возможность приобретать биле-
ты онлайн, не выходя из дома, с 
помощью нашего сайта kinotura.
ru. Также верхнетуринцы теперь 
могут покупать подарочные сер-
тификаты за безналичный расчёт. 
Пользуясь случаем, хотелось бы 
поблагодарить инженера-про-
граммиста Илью Сергеевича 
Остроухова, благодаря которому 
нам удается идти в ногу со време-
нем и внедрять новые IT-техно-
логии.

- Состоится ли в Верхней Ту-
ре традиционная «Ночь ки-
но-2021?». Какая программа 
ждёт гостей праздника?

- В эту субботу, 28 августа, на 
площадке около кинотеатра 
«КульТУРА» состоится Всероссий-
ская акция «НОЧЬ КИНО – 2021». 
Программа проведения будет 
очень насыщенной.

С 20:00 будет оформлена очень 
классная ФОТОЗОНА и у всех же-
лающих будет возможность сфо-
тографироваться на камеру мо-
ментальной печати снимков.  

Также посетителям будет пред-
ложено нанести надписи «Кино-
театр «КульТУРА» и «Ночь кино» 
на вашу одежду (футболки, май-
ки, толстовки и т.д.). Краски, 
спонжики для нанесения краски, 
кисти предоставляются организа-
торами.

С 20:30 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА от ведущего Влади-
мира Комарова с РОЗЫГРЫШЕМ 
ПРИЗОВ от кинотеатра «КульТУ-
РА». 
Разыграем среди всех участников 
фирменные бейсболки и кружки, 
подарочные билеты в кино и сер-
тификаты на посещение «Комму-
никатора».

С 21:15 состоится показ филь-
мов «ОГОНЬ», «ПАЛЬМА», «КО-
НЁК – ГОРБУНОК». Приглашаем 
на праздник всех! Вход свобод-
ный!

Беседовала 
Мария АЛЕКСАНДРОВА

Фото из архива кинотеатра 
«КУЛЬТура»

Да здравствует наше кино! 
Самое лучшее кино в мире!

 «Ночь кино 2021» – это прокат трех фильмов-рекордсменов 
российского кинематографа прошлого и нынешнего годов: «Конёк-
Горбунок», снятого Олегом Погодиным, «Пальма» Александра 
Домогарова и «Огонь» Алексея Нужного. 

Первый фильм – фэнтези по одноименной сказке, второй – 
приключения овчарки по кличке Пальма, брошенной хозяином в 
аэропорту, ну, а третий посвящен актуальной теме борьбы с лесными 
пожарами и героям этой «битвы».

Кино – несомненно, самый любимый и популярный вид искусства 
в современном обществе. Научные, документальные, 
художественные, анимационные, – жанров фильмов множество. 
Каждый человек выбирает что-то своё.
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ПЯТниЦА 3 сентября

СУББоТА 4 сентября ВоСкРеСенье 5 сентября

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

Рен-ТВ

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 03.15 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.40 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос 60+». [12+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Х/ф. «Довлатов» [16+].
02.35 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное 

время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+].
12.45, 18.45 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Перекати-поле» [16+].
00.55 Х/ф. «Небо измеряется милями» 

[12+].

04.40 Т/с. «Лесник. Своя земля» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
17.30 «Жди меня». [12+].
18.30, 19.40 Т/с. «Шеф. Игра на повы-

шение» [16+].
21.15 Т/с. «Пес» [16+].
23.40 «Своя правда». [16+].
01.35 Х/ф. «Одиночка» [16+].
03.30 Т/с. «Адвокат» [16+].

05.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
14.00, 04.20 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Звездный путь» [16+].
22.30 Х/ф. «Стартрек: Возмездие» [12+].
00.55 Х/ф. «Стартрек: Бесконечность» 

[16+].
02.55 Х/ф. «Чудо на Гудзоне» [16+].

06.30, 06.15 6 кадров. [16+].
06.35, 01.35 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
07.30, 05.25 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.10 Давай разведемся! [16+].
10.15, 03.45 Тест на отцовство. [16+].
12.25, 02.55 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.30, 02.30 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.35 Х/ф. «Ни слова о любви» [16+].
19.00 Т/с. «Как долго я тебя ждала» 

[16+].
23.20 Про здоровье. [16+].
23.35 Х/ф. «Нулевой цикл» [16+].

11.35 Х/ф. «Шанс» [12+].
14.55 Х/ф. «Лучик» [12+].
18.50 Х/ф. «Цена любви» [16+].
21.45 Х/ф. «Вернись в Сорренто» [12+].
01.00 Х/ф. «Курица» [16+].
02.50 Х/ф. «Трое в лабиринте» [16+].
04.50 Х/ф. «Причал любви и надежды» 

[12+].
08.05 Х/ф. «Подмена» [12+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.45 Т/с. «Глухарь». «Возвращение» 
[16+].
17.45 Т/с. «Условный мент 2».  [16+].
19.35 Т/с. «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45, 01.50, 02.35, 03.10, 03.45, 04.25 

Т/с. «Последний мент» [16+].

08.00, 10.45, 20.00, 05.20 Новости. [16+].
08.05, 20.05, 23.10, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
10.50 Т/с. «Мамы чемпионов» [16+].
12.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлетика. [16+].
16.15 Бокс. Чемпионат России. Мужчи-

ны. 1/2 финала. [16+].
18.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Ксион Жи Нань против Мишель Ни-
колини. Алена Рассохина против Стамп 
Фэйртекс. [16+].
20.30 Х/ф. «Несломленный» [16+].
23.40 Футбол. ЧЕ- 2023 г. Молодежные 

сборные. Отборочный турнир. Испания - 
Россия. [16+].
02.35 «Точная ставка». [16+].
02.55 Смешанные единоборства. One 

FC. Топ-10 нокаутов. Хайкик. [16+].
03.55 Гандбол. Чемпионат России. Жен-

щины. Суперлига Олимпбет. «Ро-
стов-Дон» - ЦСКА.
05.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. [16+].
06.40 Д/ф. «Оседлай свою мечту» [12+].

06.00, 07.50 Настроение.
07.35 Выборы- 2021 г. [12+].
08.10, 11.50 Х/ф. «Моя Звезда» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.05 Х/ф. «Танцы на песке» 

[16+].
14.55 Город новостей.
16.55 Д/ф. «Приключения советских 

донжуанов» [12+].
18.15 Х/ф. «Портрет второй жены» 

[12+].
20.25 Х/ф. «Призраки Арбата» [12+].
22.20 Д/ф. «Короли комедии. Взлететь 

до небес» [12+].
23.15 Д/ф. «Короли комедии. Пережить 

славу» [12+].
00.05 Х/ф. «Берегись автомобиля».
01.45 Петровка, 38 [16+].
02.00 Х/ф. «Коломбо» [12+].

06.00 «Доброе утро». [6+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье. [6+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.55 «Эдуард Хиль. «Через годы, через 

расстояния...» [12+].
14.55 «Лайма Вайкуле. «Еще не вечер...» 

[16+].
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
18.45 Футбол. Отборочный матч ЧМ- 2022 

г. Сборная России - сборная Кипра. Прямой 
эфир. По окончании - программа «Время». 
[16+].
21.20 Муз. фестиваль «Голосящий Ки-

ВиН-2021». [16+].
00.15 Юбилейный концерт В. Кузьмина. 

[12+].
02.20 «Наедине со всеми». [16+].
03.05 «Модный приговор». [6+].
03.55 «Давай поженимся!» [16+].
04.50 Т/с. «Катя и Блэк» [16+].

05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
12.20 «Доктор Мясников». [12+].
13.25 Т/с. «Миленький ты мой» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф. «Кузница счастья» [12+].
01.00 Х/ф. «Благими намерениями» [12+].

05.00 Х/ф. «#Все исправить!?!» [12+].
06.40 «Кто в доме хозяин?» [12+].
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.45 «Поедем, поедим!».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Однажды...» [16+].
14.00 «Своя игра».

16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Фактор страха» [12+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!» [16+].
21.20 «Секрет на миллион». Сестры Зайце-

вы. [16+].
23.25 «Международная пилорама». [16+].
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса», 40 

лет Ленинградскому Рок-клубу. [16+].
01.55 Х/ф. «Рок».
03.15 Т/с. «Адвокат» [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.40 Х/ф. «Вечно молодой» [12+].
08.30 «О вкусной и здоровой пище». [16+].
09.05 «Минтранс». [16+].
10.05 «Самая полезная программа». [16+].
11.15 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко». [16+].
13.15 «Совбез». [16+].
14.20 «Еду как хочу!» [16+].
15.20 «Засекреченные списки. 9 кругов 

пьянства». [16+].
17.25 Х/ф. «Железный человек» [12+].
19.55 Х/ф. «Железный человек 2» [12+].
22.20 Х/ф. «Железный человек 3» [12+].
00.40 Х/ф. «Бэтмен против Супермена: На 

заре справедливости» [16+].
03.15 Х/ф. «Три мушкетера» [12+].

06.30, 06.00 6 кадров. [16+].
06.45 Д/ф. «Знахарка» [16+].
07.15 Х/ф. «Золушка. ru» [16+].
09.30 Х/ф. «Не могу сказать «прощай» 

[16+].
11.25, 02.15 Х/ф. «Любимые дети» [16+].
19.00 Т/с. «Любовь Мерьем» [16+].
21.50 Скажи, подруга. [16+].
22.05 Х/ф. «Жена с того света» [16+].
05.10 Д/с. «Восточные жены в России» 

[16+].
06.15 Х/ф. «Девушка средних лет» [16+].

10.45 Х/ф. «Счастливый маршрут» [12+].
12.25 Х/ф. «Цена любви» [16+].
15.45 Х/ф. «Злоумышленница» [12+].
18.50 Х/ф. «Горная болезнь» [12+].
22.00 Х/ф. «Любовь вне конкурса» [12+].
01.15 Х/ф. «Личное пространство» [12+].
05.00 Х/ф. «Лучик» [12+].
08.30 Х/ф. «Причал любви и надежды» 

[12+].

05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 07.35, 08.20 Т/с. 
«Последний мент» [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.05 Т/с. «Свои 3». [16+].
13.25 Т/с. «Великолепная пятерка».  [16+].
17.40 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55 Т/с. «Такая работа». [16+].

08.00 Профессиональный бокс. Флойд Мэ-
йвезер против Шейна Мозли. [16+].
09.00, 10.55, 13.55, 19.05, 23.35 Новости. 

[16+].
09.05, 14.00, 23.00, 01.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. [16+].
11.00 М/ф. «Фиксики».
11.25 Х/ф. «Игры киллеров» [16+].
13.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бед-

форд против Реджи Барнетта. [16+].
14.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 

Финалы. [16+].
17.55 Формула-1. Гран-при Нидерландов. 

Квалификация. [16+].
19.10 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Россия - Ни-

дерланды. [16+].
21.15 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный тур-

нир. Ирландия - Азербайджан. [16+].
23.40 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный тур-

нир. Украина - Франция. [16+].
02.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Легкая атлетика. [16+].
06.30 Регби-7. Кубок Главнокомандующе-

го ВМФ России. 

06.45 Д/ф. «Актёрские драмы. За кулисами 
музыкальных фильмов» [12+].
07.40 Православная энциклопедия [6+].
08.10 Х/ф. «Трактир на пятницкой».
10.00 Д/ф. «Люсьена Овчинникова. Улыб-

ка сквозь слёзы» [12+].
10.55, 11.50 Х/ф. «Одиноким предоставля-

ется общежитие» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.50 Х/ф. «Золотая кровь. Чёрный 

Орлов» [12+].
15.15 Х/ф. «Золотая кровь. Градус смерти» 

[12+].
17.10 Х/ф. «Золотая кровь. Чертолье» [12+].
19.05 Х/ф. «Золотая кровь. Чёртов кистень» 

[12+].
21.00 В центре событий [12+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 Д/ф. «Тюремные будни звёзд» [16+].
00.50 90-е. Наркота [16+].
01.30 Страна украденного завтра [16+].
01.55 Хватит слухов! [16+].
02.20 Д/ф. «Приключения советских дон-

жуанов» [12+].
03.00 Х/ф. «Поезд вне расписания» [12+].

Рен-ТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.10 Т/с. «Катя и Блэк» [16+].
06.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.55, 01.05 «Я король, дорогие мои!» 

[12+].
14.50 Х/ф. «Осенний марафон» [12+].
16.40 «Честное слово». А. Новиков. 

[12+].
17.30 «Три аккорда». [16+].
19.25 Т/с. «Лучше всех!».
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Вызов. Первые в космосе». [12+].
23.00 Х/ф. «Проксима» [16+].
01.55 «Наедине со всеми». [16+].
02.40 «Модный приговор». [6+].
03.30 «Давай поженимся!» [16+].

04.25, 01.30 Х/ф. «Осенний лист» [16+].
06.00, 03.15 Х/ф. «Во имя любви» [12+].
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+].
13.25 Т/с. «Миленький ты мой» [12+].
18.00 Х/ф. «Все решают небеса» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». [12+].

04.45 Х/ф. «Одиночка» [16+].
06.30 «Центральное телевидение». 

[16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00, 16.10 «Основано на реальных со-

бытиях». [16+].

18.00 «Следствие вели». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Т/с. «Ты супер!» [6+].
22.50 «Звезды сошлись». [16+].
00.25 Х/ф. «Как встретить праздник не 

по-детски» [16+].
02.15 Т/с. «Адвокат» [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
09.00 Х/ф. «Стиратель» [16+].
11.05 Х/ф. «Законопослушный гражда-

нин» [16+].
13.15 Х/ф. «Железный человек» [12+].
15.40 Х/ф. «Железный человек 2» [12+].
18.05 Х/ф. «Железный человек 3» [12+].
20.35 Х/ф. «Первый мститель» [12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко». [16+].
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
04.25 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко». [16+].

06.30 Х/ф. «Девушка средних лет» [16+].
09.45 Х/ф. «Нулевой цикл» [16+].
11.40 Х/ф. «Жена с того света» [16+].
15.55 Пять ужинов. [16+].
16.10, 19.00 Т/с. «Любовь Мерьем» 

[16+].
21.55 Про здоровье. [16+].
22.10 Х/ф. «Судьба по имени Любовь» 

[16+].
02.10 Х/ф. «Любимые дети» [16+].
05.10 Д/с. «Восточные жены в России» 

[16+].
06.00 Домашняя кухня. [16+].
06.25 6 кадров. [16+].

11.45, 05.35 Х/ф. «Курица» [16+].
13.35 Х/ф. «Трое в лабиринте» [16+].
15.30 Х/ф. «Незабытая» [16+].
19.00 Х/ф. «Страховой случай» [12+].
20.40 Х/ф. «Любить нельзя забыть» 

[16+].
22.20 Х/ф. «Мой капитан» [16+].
02.05 Х/ф. «Бесценная любовь» [16+].
07.10 Х/ф. «Каминный гость» [12+].
08.30 Х/ф. «В полдень на пристани» 

[12+].

05.00 Т/с. «Лучшие враги». [16+].
08.50, 09.40, 10.30, 11.25, 02.20, 02.55, 

03.35, 04.20 Т/с. «Чужое» [12+].
12.20, 13.20, 14.10, 15.05 Х/ф. «Обмен» 

[16+].
16.05 Т/с. «Условный мент». [16+].

08.00 Смешанные единоборства. KSW. 
Роберто Солдич против Патрика Кинцла. 
[16+].
09.00, 10.55, 14.05, 20.00, 23.50, 02.55 

Новости. [16+].
09.05, 14.10, 20.05, 23.00, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00 М/ф. «Фиксики».
11.25 Х/ф. «Несломленный» [16+].
14.40 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Лучшее.
15.40 [12+].
16.00 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Церемония закрытия. [16+].
17.55 Формула-1. Гран-при Нидерлан-

дов. [16+].
20.55 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный 

турнир. Англия - Андорра. [16+].
23.55 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный 

турнир. Бразилия - Аргентина. [16+].
03.00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Россия - 

Финляндия. 
05.00 Регби-7. Кубок Европейских чем-

пионов. 
06.00 Формула-1. Гран-при Нидерлан-

дов.

05.55 Х/ф. «Золотая кровь. Чёрный Ор-
лов» [12+].
07.50 Х/ф. «Золотая кровь. Градус смер-

ти» [12+].
09.40 Д/ф. «Короли комедии. Взлететь 

до небес» [12+].
10.35 Д/ф. «Короли комедии. Пережить 

славу» [12+].
11.30, 23.05 События.
11.50 Х/ф. «Берегись автомобиля».
13.45 Смех с доставкой на дом [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Гений» [12+].
18.05 Х/ф. «Выстрел в спину» [12+].
20.00 «Спасская башня». Фестиваль во-

енных оркестров на Красной площади. 
Прямая трансляция.
23.25 Х/ф. «Перелетные птицы» [12+].
02.35 Петровка, 38 [16+].
02.45 Х/ф. «Призраки замоскворечья» 

[12+].

Рен-ТВ

График приема граждан по вопросам 
обращения с ТКО АО «Региональный 
информационный центр» по адресу: 

ул. Машиностроителей,18:
30 августа - с 10.00 - 14.00,
6 сентября - с 10.00 - 14.00.

Агитационные материалы размещаются на безвозмездной основе.
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& Доска объявлений&

 

БУРение артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. короткие сроки проведения работ. 
• Минимальный вред вашему земельному участку. 
• Подбор фильтров по анализу воды.

Самое современное буровое оборудование. 
ЛиЦЕНЗирОВаНиЕ СкВаЖиН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 
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Скажу самое главное.
Нашим политическим оппонентам выгодно, 
чтобы никто не пришел на выборы, чтобы 
расклад сил во власти оставался прежним. 
Но мы помним, сколько антинародных 
законов принято! Поэтому не молчите, 
скажите свое слово! Не сомневайтесь в 
честности выборов, наш проект 
«Справедливый наблюдатель» не позволит 
украсть голоса. Если мы встанем, если мы 
все придем на выборы - мы все победим!

Агитационные материалы размещаются на безвозмездной основе.

Агитационные материалы размещаются на безвозмездной основе.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ

Вниманию граждан, 
получающих субсидию 

на жилищно-коммунальные 
услуги!

Информируем вас о том, что в период с 1 сентября по 1 
октября 2021 года прием документов на субсидию будет 
проходить в ГБУ СО Многофункциональный центр государ-
ственных и муниципальных услуг – МФЦ, расположенный 
по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей,7а. Режим 
работы: вторник, среда, пятница, суббота – с 8.00 до 17.00 
, четверг – с 11.00 до 20.00. Тел. 8 (343) 273-00-08.

С 4 октября 2021 года прием документов возобновляет 
МКУ «Служба Единого Заказчика» (отдел субсидий, каб.100), 
который находится по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 
77. Режим работы: понедельник, среда – с 8.00 до 17.00 пят-
ница – с 8.00 до 16.00. Обед с 12.30 до 13.30.

По всем вопросам обращаться по тел. 8 (34344) 2-82-90 
(доб. 166,167).

ПРОДАМ
недвижимость

 ►комнату в общежитии по 
ул. Иканина, 79, S18.5 кв.м. с 
ремонтом. Тел. 8-984-111-24-
07, 8-950-657-65-92.

 ►Ветхий дом по ул. Молод-
цова. Недостроенный дом по 
ул. Ленина, 195. Тел. 8-952-
370-19-14.

ПРОДАМ
разное

 ►Свежий картофель. Тел. 
8-950-638-37-85.

 ►Зеркальное стекло 95х45 
см. Тел. 2-41-68.

 ►Телят, бычков. Любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, 

объективы, электронные при-
боры времён СССР, радиозап-
части. Тел. 8-905-802-31-50.

УСЛУГИ
 ►Выполняем любые сантех-

нические работы. Тел. 8-904-
173-28-44.

 ►рЕМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия до 1 года. 
Тел. 8-953-388-32-01.

 ►рЕМОНТ стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773.

 ►СТрОиМ дома, бани, гара-
жи, веранды, сараи, крытые 
дворы. Поднимаем старые 
дома, бани, меняем венцы, 
кровля, крыши, кладочные 
работы, штукатурка. Все виды 
работ под ключ. Демонтаж, 
вывоз мусора. Тел. 8-912-640-
33-93.

 ►Выполняем общестрои-
тельные работы: строитель-
ство и поднятие домов, заме-
на венцов, кровля, крыша, за-
боры. Бетонирование . 
Строительство дворов. Воз-

можно из наших материалов. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-904-982-82-49.

 ►Выполняем общестрои-
тельные работы. Строитель-
ство и поднятие домов, заме-
на венцов, кровля, крыша, за-
боры, бетонирование . 
Строительство дворов. Воз-
можно из наших материалов. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-967-851-75-09.

 ►Замена кровли, строитель-
ство домов, дворов. Отделоч-
ные работы. Бетонирование. 
Возможно из наших матери-
алов. Тел. 8-953-002-00-26.

РАБОТА
 ►В частную охранную орга-

низацию требуется охранник 
с удостоверением. Тел. 8-912-
649-04-70.

 ►МБУ «Благоустройство» на 
постоянную работу требуется 
контролёр по выпуску авто-
транспорта. Тел. 8 (34344) 
2-82-90 (доп. 169), 8-900-044-
92-99.

«Школьное настроение»
С 25 августа по 25 сентября 
в Городской библиотеке им. 
Ф. Ф. Павленкова 
экспонируется выставка - 
продажа Натальи 
Владимировны Санниковой 
«Школьное настроение».
Помогут его создать нарядные 

заколки, галстуки, украшения для 
причёски, а также интересные ка-
рандашницы.

Чтоб День знаний стал краси-
вым и радостным – добавьте в 
него ярких красок «школьного 
настроения»!

Е Туголукова

Уважаемые 
верхнетуринцы!
Объявления и рекламу 

в «Голос Верхней Туры» и 
в официальные группы 

газеты в социальных 
сетях Вконтакте и 

Одноклассники можно 
подать по 

тел. 8-(34344)-4-75-65.
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Гороскоп
с 3 по 9 мая

Хозяйке на заметку

29 АВГУСТА с 9.00 до 16.00.
Перекресток ул. Иканина 

и Машиностроителей

Сельскохозяйственная 
городская ЯРМАРКА

Плодово -ягодных и 
декоративных  деревьев яблоня, 
вишня, груша, слива, смородина, 
жимолость, малина,  крыжовник, 
садовые декоративные растения. 

Цветы уличные, рассада 
клубники. Чай, приправы, мёд, 

мясные деликатесы.
рыба горячего и холодного 

копчения. 

Поздравляем!
Александра Дмитриевича ИЛЬИНЫХ с юбилеем!

Лет пяток до девяноста
Надо бы и больше «поскрипеть».
С лёгким нравом и душою просто
Всем назло не дряхнуть, не стареть.
От тоски не кисни, не сдавайся,
Телевизор выкини в окно,
И здоровьем чаще занимайся,
Внукам беспокойно за него!
Кто сказал – морщины от улыбок?!
Разве только у гламурных дам,
Ты не совершай чужих ошибок
Чаще смейся вопреки годам!

Дети, сестра, внуки, правнуки

Дорогую, любимую маму и бабушку 
Людмилу Андреевну КОЗЛОВУ 

с днём рождения!
Наша удивительная, 

прекрасная, бесконечно 
нами любимая, поздрав-
ляем тебя! Ты мудрая 
мама и бабушка, сокро-
вище всей нашей семьи. 
Сегодня, в твой особен-
ный день, хотим поже-
лать тебе долгих лет, 
крепкого здоровья, 
счастливых и наполнен-
ных радостью дней, 
только положительных 
эмоций и особенных, приятных моментов. С днем 
рождения, спасибо, что ты у нас есть!

Марина, Катя

ОВеН
Овны неплохо поработали в по-

следнее время, пора и отдохнуть. От-
правляйтесь на природу, на дачу - ту-
да, где свежий воздух. Одиноким 
представителям данного знака звез-
ды сулят удачу на личном фронте. Вы 
встретите человека, который может 
стать вашей судьбой. Водителям ре-
комендуется быть внимательнее в эти 
дни.

ТеЛец
За ваш труд вы, наконец, получите 

достойное вознаграждение. Возмож-
но, это будет похвала от шефа или да-
же премия. Ее вы смело можете по-
тратить на себя любимых. Некоторым 
Тельцам будет непросто с их вторы-
ми половинками. Не переживайте, вы 
просто оба устали.

БЛИЗНецЫ
В этот период не все будет идти так, 

как вы запланировали. Вместо того 
чтобы паниковать, пустите дела на са-
мотек. Поверьте, удача вас не оставит. 
Будьте мягче и терпимее по отноше-
нию к вашим детям. Лишний раз по-
интересуйтесь, как у них дела, чтобы 
не пропустить ничего важного в их 
жизни.

РАК
С начальством и коллегами по ра-

боте у вас будут складываться пре-
красные отношения, а вот с домочад-
цами - нет. Компромиссы не помогут, 

наоборот, отстаивайте свою позицию. 
Напряжение спадет в конце недели. 
Сейчас вам могут поступать заманчи-
вые предложения. Звезды советуют от 
них отказаться.

ЛеВ
Не удивляйтесь, если в этот период 

у вас будут дни, когда все буквально 
из рук валится. Их надо просто пере-
жить. В остальном же дела у вас прой-
дут блестяще. Ожидаются встречи с 
друзьями, успешные разрешения 
проблем и фееричный отдых. Правда, 
организовать его вам придется са-
мим.

ДеВА
Вам может поступить предложение, 

касающееся серьезных перемен в ва-
шей жизни. Замужество, смена рабо-
ты - это может быть все что угодно. Не 
бойтесь идти навстречу переменам, 
они будут счастливыми. Тем, кто ра-
ботает на руководящих должностях 
нужно быть мягче с сотрудниками.

ВесЫ
Велика вероятность, что в ближай-

шее время вас будет ожидать разоча-
рование в одном из людей из вашего 
окружения. Не принимайте все близ-
ко к сердцу. Вслед за плохими ново-
стями придут и радостные. Вас ожи-
дает приятное известие, которое вы 
никак не надеялись получить.

сКОРпИОН
Впереди у вас - тяжелый, с эмоцио-

нальной точки зрения, период. Воз-
можны выговоры со стороны началь-
ства, неурядицы в семье, глупые оби-
ды друзей. Возьмите тайм-аут, 
сократив на время общение с окружа-
ющими. Возможно, у вас попросят де-
нег в долг, но сейчас их лучше не да-
вать - могут не вернуть.

сТРеЛец
На этой неделе близкие родствен-

ники не дадут вам покоя. За ними по-
требуются уход и присмотр. Держите 
себя в руках и не срывайтесь ни на 
ком. Внимательно следите за питани-
ем.

КОЗеРОг
Те представители знака, кто в этот 

период окажется в отпуске, будут не-
сказанно этому рады. Прекрасное 
время! Вы хорошо отдохнете и набе-
ретесь сил. Тем, кто остается на рабо-
те, звезды советуют набраться терпе-
ния - работы будет много! 

ВОДОЛей
Появится возможность подняться 

еще на одну ступень по карьерной 
лестнице. Но учтите: обязанностей и 
ответственности у вас прибавится! 
Готовы ли вы к этому? Старайтесь в 
этот период избегать ссор и разногла-
сий. Чаще улыбайтесь, гасите кон-
фликты - и останетесь в выигрыше.

РЫБЫ
Звезды не советуют вам сейчас со-

рить деньгами. Наоборот, если есть 
возможность, начните откладывать 
финансы «на черный день». Не реко-
мендуется распространяться о своих 
далеко идущих планах. Лучше займи-
тесь их осуществлением. Хорошее 
время для борьбы с вредными при-
вычками.

Пять очень странных (но вкусных) рецептов с кабачками
Кабачковая армия побеждает кухни наших читателей: батареи разных сортов лежат дома у каждого второго. 
Если катать кабачковую икру, делать лодочки или запекать с фаршем вам уже наскучило, вы жаждете чего-то 
нового (но с кабачками надо расправиться!), мы предлагаем несколько странных, но вкусных способов.

Ананасы из кабачков 
Сначала готовим сироп -на литр воды 

300 граммов сахарного песка, 1 чайная 
ложка лимонной кислоты, половина со-
ка лимона.

Очищенные от кожуры и семечек ка-
бачки нарезаются хаотичными кусочка-
ми примерно по 2 см, опускаются в кипя-
щий сироп небольшими партиями на 5 
минут. 

Дальше дуршлагом собираем их - и в 
банку. Когда банка заполнится, доливаем 
сироп, закатываем и переворачиваем под 
шубу. 

На трехлитровую банку надо 3–4 сред-
них кабачка. Такие «ананасы» - это и 
вкусно, и полезно.

столовой ложки в 50 мл воды и влить в кипящее варенье. 
Прокипятить 3 минуты и разлить по стерильным банкам.

Брауни из кабачков
Очищенный кабачок потереть на крупной терке. Мя-

коть даст воду, ее нужно немного отжать. Отдельно сме-
шать два яйца, стакан сахара, щепотку ванилина и 70 
грамм растопленного сливочного масла. Добавить 50 
грамм какао, четверть чайной ложки соли, 1 стакан муки 
и чайную ложку разрыхлителя. Получится густая смесь, в 
нее нужно вмешать 1,5 стакана тертых кабачков, затем 
добавить мелкие кусочки шоколада.

Тесто выложить в силиконовую форму и выпекать в ду-
ховке, разогретой до 180 градусов, 30–40 минут. При пода-
че брауни можно украсить ягодами или грецким орехом.

Шарики из кабачков
Ингредиенты: кабачки - 400 г, луковица (мелко наре-

зать) -1 шт., сыр фета (раскрошить) -75 г, яйцо - 1 шт., му-
ка - 75 г,  любимые специи, масло для жарки.

Кабачки натрите на терке, присыпьте солью. Оставьте 
на 10-15 минут, затем отожмите. Смешайте кабачки с на-
резанным луком, раскрошите фету, добавьте яйцо. Раз-
мешайте. Всыпьте муку и снова перемешайте. При помо-
щи столовой ложки сформируйте небольшие шарики.

В сотейнике разогрейте растительное масло - его долж-
но быть столько, чтобы оно покрывало шарики. Обжари-
вайте шарики порциями и выкладывайте на бумажные 
полотенца, чтобы удалить лишнее масло.

Ароматная закуска 
из кабачков
Хороша, как в горячем, так и в холодном виде. Кабачки 

получаются в меру острыми и очень ароматными!
Ингредиенты: кабачки - 450-500 г,  чеснок - 2 зубчика, 

соевый соус - 50 мл, крахмал - 1,5 ч.л., сахар - 1,5 ч.л., соль 
(по желанию) - по вкусу, растительное масло для жарки.

Кабачки очистить от кожуры и нарезать длинными бру-
сочками, одинаковой толщины. Обжариваем кабачки до 
золотистой корочки.

Развести крахмал в соевом соусе. Добавить измельчен-
ный чеснок, сахар и соль. Перемешать. Соль добавляйте 
осторожно, т.к. соевый соус уже соленый. 

Заливаем кабачки приготовленным соусом, перемеши-
ваем и через минутку снимаем сковороду с плиты.

Желе из кабачков
Варенье из кабачков может казаться вкусовым извращением. Но бла-

годаря тому, что сами овощи не имеют яркого вкуса, персик (или некта-
рин) отдает им свой аромат и всё желе приобретает легкий персиковый 
оттенок.

На килограмм нарезанных кубиками кабачков берем килограмм саха-
ра. Молодые кабачки можно оставить с се-
мечками и кожурой. Особенно хорош 
сорт «пеппи» - золотистый. Кабачки 
засыпать на ночь сахаром, они пу-
стят сок. Далее довести до кипе-
ния, проварить 5 мин, остудить. 
Добавить пару долек лимона, на-
резанный персик, снова прова-
рить, остудить. Вскипятить третий 
раз, вынуть лимон. Параллельно 
подготовить агар-агар: растворить 1,5 


