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В Екатеринбурге прошёл «Царский крестный ход»

Спорт »

Природа  и  мы »

Говорят, первый матч в новом 
сезоне «Автомобилист» сыграет 
в Казани. Комментарий «АиФ-
Урал»: Хоккеисты «Автомо-
билиста» откроют сезон на 
казанском льду игрой с «Ак 
Барсом» 4 сентября. А 6 сен-
тября они проведут первую 
игру дома - в гости приедет 
загребский «Медвешчак». Об 
этом «АиФ-Урал» сообщили в 
пресс-службе команды.

Большинство игр в гряду-
щем чемпионате КХЛ ураль-

ская дружина проведёт с 
командами дивизиона Хар-
ламова конференции «Вос-
ток». Хоккеисты Екатерин-
бурга проведут с «Ак Барсом», 
«Ладой», челябинским «Трак-
тором», «Нефтехимиком» и 
«Ладой» по пять встреч. По 
четыре - с «Югрой» и магни-
тогорским «Металлургом». 
Согласно календарю регуляр-
ного чемпионата лиги, в гря-
дущем сезоне каждая коман-
да КХЛ сыграет по 60 матчей. 

Турнир будут открывать маг-
нитогорский «Металлург» и 
московское «Динамо». Встреча 
пройдёт 3 сентября. Первенс-
тво завершится 24 февраля 
2015 года. Матчи Кубка Гага-
рина начнутся 27 февраля.

По словам вице-президен-
та КХЛ Дмитрия Курбатова, 
игровые пары составлены так, 
чтобы соперничество было 
максимально интересным для 
болельщиков.

Говорят, что в Екатерин-
бурге появились экзотические 
звери. Комментарий «АиФ-
Урал»: В Екатеринбурге при-
бавилось сурикатов - зверь-
ков из семейства мангустовых 
раньше можно было увидеть 
только в Екатеринбургском 
зоопарке, а теперь «монопо-

лию» муниципального зверин-
ца нарушил городской Парк 
бабочек - пару сурикатов пода-
рил зоомузею один из ураль-
ских фотографов.

Как сообщили «АиФ-Урал» 
в заведении, сурикатов зовут 
Мио и Кара. Для них построили 
отдельную вольеру с домиком, 

лестницей и площадкой для 
игр. В парке отметили, что эти 
животные для нашей страны 
большая редкость. Когда сури-
каты замирают столбиком в 
лучах африканского солнца, их 
шерсть начинает «светиться», 
за что их и прозывают иногда 
«солнечными ангелами».

«Шофёры» начнут с «АкБарса»

Сурикатов много не бывает

В ночь на 18 июля верующие из Екатеринбурга и со всей страны 
прошли традиционным крестным ходом в рамках фестиваля право-
славной культуры «Царские дни». В мероприятии, по данным Ека-
теринбургской епархии, приняло участие до 30 тысяч паломников. 
Ходоки прошли более 20 километров Екатеринбурга - от Храма-
на-Крови по проспекту Ленина, ВИЗ-бульвару, через микрорайон 
Сортировки к мужскому монастырю «Ганина яма». Таким обра-
зом, верующие повторили путь, которым вывозили тела импера-
тора Николая II и его семьи, казнённых в доме Ипатьева.

Стихия »
Нелётная 

погода
Говорят, в аэропорту Коль-

цово самолёты совершили ава-
рийную посадку. Комментарий 
«АиФ-Урал»: В екатеринбург-
ском аэропорту Кольцово три 
самолёта совершили вынуж-
денную посадку - лайнеры не 
долетели до Челябинска, при-
землиться там им не позволили 
погодные условия: на Южном 
Урале бушуют сильные дожди 
и ветер.

В пресс-службе аэропор-
та отметили, что в ближай-
шее время рейсы из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Ларна-
ки отправятся в челябинский 
аэропорт Баландино. В самом 
Кольцово задержек рейсов нет, 
аэропорт работает в обычном 
режиме.

Добавим, что 21 на террито-
рии Челябинской и Свердлов-
ской областей царило ненастье.

Ситуация »
«Нехорошая» 

мечеть
Говорят, мечеть на проспек-

те Космонавтов в Екатеринбурге 
уберут. Комментарий «АиФ-
Урал»: Мечеть «Рахмат» на 
проспекте Космонавтов, 182 
может в ближайшем будущем 
лишиться своих помещений. 
Арбитражный суд Свердловс-
кой области рассматривает иск 
департамента по управлению 
муниципальным имуществом 
города о выселении организа-
ции из занимаемых зданий.

Как сообщили «АиФ-Урал» 
в пресс-службе мэрии, договор 
аренды мусульмане заключили 
ещё в 2004 году. Однако целый 
ряд правоохранительных и над-
зорных органов выявил массу 
нарушений со стороны арен-
датора. «Рахмат» фигурирует в 
32 случаях привлечения лиц к 
административной ответствен-
ности (в том числе за экстре-
мистскую литературу и нару-
шение правил хранения огне-
стрельного оружия). А в мае 
следователи СКР возбудили 
уголовное дело по фактам рас-
пространения запрещё нных 
материалов в сети Интернет, в 
котором фигурировала мечеть.

Происшествия »
Злая шутка  

для кавээнщика
Говорят, у «пельменя» Сер-

гея Исаева украли велосипед. 
Комментарий «АиФ-Урал»: У 
одного из актёров шоу «Ураль-
ские пельмени» Сергея Исае-
ва украли дорогой велосипед. 
На своей страничке в соцсе-
ти артист написал: «Внима-
ние, розыск! Сегодня в 14:20 
(зафиксировано на камерах) 
от Первомайская, 77 был 
похищен велосипед марки 
Specialized Crosstrail  Elite 
Disc (2013). В момент угона 
на велосипеде была сумка на 
раме треугольной формы, чёр-
ная!».

По признанию самого 
артиста, последний раз вело-
сипед («Подросток») у него 
крали ещё в школе. «Вот я 
ревел», - вспоминает Исаев.

Благоустройство »
амундсена 
расширят

Говорят, что перекрёсток 
улиц Амундсена и Краснолесья 
в Екатеринбурге расширяют. 
Комментарий «АиФ-Урал»: 
Как сообщили «АиФ-Урал» в 
пресс-службе мэрии, специа-
листы обустраивают ещё одну 
правоповоротную полосу с 
улицы Амундсена на улицу 
Краснолесья (в направлении 
от Вонсовского в сторону 
УНЦ). Кроме того, они орга-
низуют на Амундсена оста-
новочный карман для обще-
ственного транспорта. Работы 
производятся с ограничением 
движения автотранспорта, но 
без закрытия улицы.

Чиновники отмечают, что 
по проекту реконструируют 
тротуары, контактную сеть 
троллейбуса, сети улично-
го освещения и светофоры. 
Окончание всех работ - 15 
августа 2014 года.

Три года  назад,  когда 
началась кампания по заме-
не полисов ОМС старого 
образца на единый федераль-
ный полис нового формата, 
граждане предпочитали полу-
чать их в более привычном, 
бумажном виде. Сегодня же 
многие вновь озаботились 
заменой - теперь уже бумаж-

ных на элек-
т р о н н ы е .  О 
том, что пред-
ставляет собой 
электронный 
полис ОМС, 
р а с с к а з ы в а -

ет председатель правления 
СМК «Астрамед-МС» Галина 
КОНОВАЛОВА.

- Галина Викторовна, чем 

электронный полис отличает-
ся от бумажного?

-  Отличается он  только 
формой. Медицинское обслу-
живание по нему оказывает-
ся в том же объёме, что и по 
бумажному. По виду и разме-
рам электронный аналог напо-
минает стандартные пласти-
ковые карты (такие, как бан-
ковские и другие) и потому 
более удобен в использовании 
и хранении. На полисе разме-
щена фотография застрахо-
ванного, образец его подписи 
и штрихкод карты, с которо-
го считывается информация о 

страховой компании, выдав-
шей электронную карту ОМС. 
Фотография делается бес-
платно прямо в пунктах выда-
чи. Для детей в возрасте до 
14 лет полис оформляется без 
фотографии.

- Сколько времени занима-
ет оформление такой элект-
ронной карты?

- По правилам на её изготов-
ление отводится один месяц. 
На это время, как и при оформ-
лении полиса в бумажном фор-
мате, застрахованному выда-
ется временное свидетельство 
ОМС. Поэтому без медицинс-

кой помощи человек не остаёт-
ся ни одного дня.

- Действительны ли сегод-
ня полисы старого образца?

- Их «срок годности» не огра-
ничен. Но чтобы избежать недо-
разумений в лечебных учрежде-
ниях, а также для актуализации 
данных о застрахованном лице, 
лучше получить новый доку-
мент.

-  Можно ли оформить 
электронный полис по месту 
работы?

- Конечно. Сотрудники пред-
приятия могут направить кол-
лективную заявку в СМК «Аст-

рамед-МС» на оформление 
полисов по месту работы. У 
нас существуют специальные 
мобильные бригады, которые 
выезжают в такие организации.
Подготовил Кирилл КИРЯГИН

На правах рекламы

СМК «АСТРАМЕД-МС» (ОАО)
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 37.

Тел.: (343) 385-90-15,  
8-800-775-05-23 

(звонок бесплатный)
www.astramed-ms.ru
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