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 Наперекор судьбе. Наперекор судьбе.

Истории спасения Истории спасения 

бездомных «хвостиков».бездомных «хвостиков».

 «ЭнСер» ответит.  «ЭнСер» ответит. 

Прокуратура Прокуратура 

провела проверку.провела проверку.

Мы отмечаем этот праздник в начале марта, и в этом есть Мы отмечаем этот праздник в начале марта, и в этом есть 

особый символизм. Как сама весна, женщина несет в себе силу особый символизм. Как сама весна, женщина несет в себе силу 

красоты и созидания, дарует жизнь и пробуждает в сердцах красоты и созидания, дарует жизнь и пробуждает в сердцах 

самые лучшие чувства и устремления.самые лучшие чувства и устремления.

Современные женщины активно преобразуют мир, наравне с Современные женщины активно преобразуют мир, наравне с 

мужчинами добиваются успехов в общественной деятельности, мужчинами добиваются успехов в общественной деятельности, 

науке, искусстве, бизнесе, на производстве и государственной науке, искусстве, бизнесе, на производстве и государственной 

службе, практически полностью обеспечивают работу социаль-службе, практически полностью обеспечивают работу социаль-

ной сферы, все ярче проявляют себя в отрасли информационных ной сферы, все ярче проявляют себя в отрасли информационных 

технологий. Изначально присущее женщинам стремление к технологий. Изначально присущее женщинам стремление к 

гармонии и совершенству позволяет вам преодолевать любые гармонии и совершенству позволяет вам преодолевать любые 

трудности и достигать впечатляющих профессиональных высот.трудности и достигать впечатляющих профессиональных высот.

Но как бы ни изменяло время наш образ жизни и обществен-Но как бы ни изменяло время наш образ жизни и обществен-

ный уклад, женщина всегда остается в первую очередь храни-ный уклад, женщина всегда остается в первую очередь храни-

тельницей семейного очага, преданной дочерью, заботливой тельницей семейного очага, преданной дочерью, заботливой 

матерью, любящей женой. И за это мы вам особенно благодарны.матерью, любящей женой. И за это мы вам особенно благодарны.

Пусть этот весенний день подарит вам хорошее настроение, Пусть этот весенний день подарит вам хорошее настроение, 
украсит лица улыбками и наполнит теплом и радостью ваши украсит лица улыбками и наполнит теплом и радостью ваши 

сердца, пусть всегда рядом с вами будут те, кто сумеет по до-сердца, пусть всегда рядом с вами будут те, кто сумеет по до-

стоинству оценить вашу душевную красоту и ответить на вашу стоинству оценить вашу душевную красоту и ответить на вашу 

любовь. Счастья, здоровья, всего вам самого доброго!любовь. Счастья, здоровья, всего вам самого доброго!

А. Текслер, А. Текслер, 
губернатор Челябинской области.губернатор Челябинской области.

Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

С праздником, 
любимые!
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Дорогие и любимыеДорогие и любимые
наши спутницы жизни!наши спутницы жизни!

Примите искренние поздравления Примите искренние поздравления 

с замечательным весенним с замечательным весенним 

праздником — 8 Марта!праздником — 8 Марта!

Женщина во многом похожа на Женщина во многом похожа на 
весну: кротостью, лучезарностью, весну: кротостью, лучезарностью, 

красотой, эмоциональностью, радужной насыщен-красотой, эмоциональностью, радужной насыщен-
ностью чувств. Именно благодаря вашей любви и до-ностью чувств. Именно благодаря вашей любви и до-
броте преодолеваются невзгоды, сохраняются надеж-броте преодолеваются невзгоды, сохраняются надеж-
да и вера в лучшее. Вы умеете делать мир светлым и да и вера в лучшее. Вы умеете делать мир светлым и 
радостным, тепло и ласка сердец женщины-матери, радостным, тепло и ласка сердец женщины-матери, 
жены, возлюбленной, их нежные улыбки преодолева-жены, возлюбленной, их нежные улыбки преодолева-
ют любые жизненные невзгоды.ют любые жизненные невзгоды.

Пусть в вашей жизни чаще происходят счастливые Пусть в вашей жизни чаще происходят счастливые 
события, пусть всегда окружает забота мужчин, а пре-события, пусть всегда окружает забота мужчин, а пре-
красные чувства дарят вдохновение для новых успе-красные чувства дарят вдохновение для новых успе-
хов и побед! Здоровья, радости, добра и любви близ-хов и побед! Здоровья, радости, добра и любви близ-
ких!ких!

Д. ПРОСКУРИН,Д. ПРОСКУРИН,

председатель председатель 

Собрания депутатов Миасского городского округа.Собрания депутатов Миасского городского округа.

Милые женщины!Милые женщины!

От имени всех мужчин автоза-От имени всех мужчин автоза-

вода «УРАЛ» поздравляю вас с уди-вода «УРАЛ» поздравляю вас с уди-

вительным праздником торже-вительным праздником торже-
ства женственности и любви!ства женственности и любви!

8 Марта — долгожданный празд-8 Марта — долгожданный празд-
ник, торжество красоты и очарова-ник, торжество красоты и очарова-
ния, праздник любви и восхищения ния, праздник любви и восхищения 
женщинами, самыми прекрасными женщинами, самыми прекрасными 

созданиями на земле. Сегодня на автомобильном за-созданиями на земле. Сегодня на автомобильном за-
воде «Урал» трудится более двух тысяч представи-воде «Урал» трудится более двух тысяч представи-
тельниц прекрасного пола, мы гордимся вашими про-тельниц прекрасного пола, мы гордимся вашими про-
фессиональными достижениями. фессиональными достижениями. 

Каждый мужчина ощущает истинную меру своей Каждый мужчина ощущает истинную меру своей 
ценности благодаря женщине, которая рядом с ним. ценности благодаря женщине, которая рядом с ним. 
Вы даете нам уверенность в собственных силах, бла-Вы даете нам уверенность в собственных силах, бла-
гословляете нас на подвиги, поддерживаете в труд-гословляете нас на подвиги, поддерживаете в труд-
ные минуты и верите в то, что мы лучшие. Все самое ные минуты и верите в то, что мы лучшие. Все самое 
доброе мы связываем с вами: нежность, тепло дома, доброе мы связываем с вами: нежность, тепло дома, 
красоту и верность. Вы окрыляете нас в радости, под-красоту и верность. Вы окрыляете нас в радости, под-
держиваете в трудную минуту. держиваете в трудную минуту. 

В этот волнующий день позвольте пожелать всем В этот волнующий день позвольте пожелать всем 
женщинам отличного настроения и череды счастли-женщинам отличного настроения и череды счастли-
вых дней. Пусть в ваших семьях всегда царят согласие вых дней. Пусть в ваших семьях всегда царят согласие 
и гармония, а работа приносит удовольствие, уваже-и гармония, а работа приносит удовольствие, уваже-
ние и понимание коллег! Пусть наступившая весна ние и понимание коллег! Пусть наступившая весна 
станет для всех женщин Миасса добрым признаком станет для всех женщин Миасса добрым признаком 
хороших перемен! Пусть дети радуют вас своими хороших перемен! Пусть дети радуют вас своими 
успехами, а мужчины — вниманием. Побольше вам успехами, а мужчины — вниманием. Побольше вам 
светлых, теплых дней. светлых, теплых дней. 

  

П. П. ЯКОВЛЕВЯКОВЛЕВ,,

генеральный директоргенеральный директор
автомобильного завода «УРАЛ».автомобильного завода «УРАЛ».

Дорогие женщины, Дорогие женщины, 

жительницы Миасса!жительницы Миасса!

Примите мои теплые, самые Примите мои теплые, самые 
искренние и сердечные искренние и сердечные 

поздравления с 8 Марта!поздравления с 8 Марта!

За прошедшие десятилетия жен-За прошедшие десятилетия жен-
щины доказали, что им по плечу щины доказали, что им по плечу 
любое дело: наука и предпринимательство, социаль-любое дело: наука и предпринимательство, социаль-
ная сфера и политика, спорт и общественная деятель-ная сфера и политика, спорт и общественная деятель-
ность, культура и искусство.ность, культура и искусство.

Дорогие наши женщины — мамы, жены, бабушки, Дорогие наши женщины — мамы, жены, бабушки, 
сестры, дочери, коллеги! Спасибо вам за созидатель-сестры, дочери, коллеги! Спасибо вам за созидатель-
ный труд и искреннюю любовь к родному краю. Вы ный труд и искреннюю любовь к родному краю. Вы 
дарите нам вдохновение, радуете своей красотой, дарите нам вдохновение, радуете своей красотой, 
учите нас терпению, вниманию и мудрости.учите нас терпению, вниманию и мудрости.

В этот светлый праздничный день желаю вам успе-В этот светлый праздничный день желаю вам успе-

хов во всех делах, счастья и любви, поддержки и понима-хов во всех делах, счастья и любви, поддержки и понима-

ния близких, тепла и уюта в домах, гармонии в семьях!ния близких, тепла и уюта в домах, гармонии в семьях!

В. КОРМАН, В. КОРМАН, 

руководитель общественной приемной руководитель общественной приемной 

губернатора Челябинской области в МГО,губернатора Челябинской области в МГО,

генеральный директор завода «Уралпромтехника»,генеральный директор завода «Уралпромтехника»,

почетный гражданин города Миасса.почетный гражданин города Миасса.

8 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Милые женщины!Милые женщины!

От всей души поздравляю вас От всей души поздравляю вас 
с Международным женским днем!с Международным женским днем!

В череде праздничных дат этот В череде праздничных дат этот 
день — особенный, потому что он день — особенный, потому что он 
усиливает чувства, которые мы, усиливает чувства, которые мы, 
мужчины, всегда испытываем к мужчины, всегда испытываем к 

вам: любовь, нежность, признательность, уважение, вам: любовь, нежность, признательность, уважение, 
восхищение, благодарность… восхищение, благодарность… 

Вы вносите в нашу жизнь особый смысл и гармо-Вы вносите в нашу жизнь особый смысл и гармо-
нию. Мы гордимся вашими достижениями в профес-нию. Мы гордимся вашими достижениями в профес-
сиональной, научной, общественной деятельности. сиональной, научной, общественной деятельности. 
Выбирая самые ответственные и важные профессии, Выбирая самые ответственные и важные профессии, 
вы достигаете профессиональных высот, при этом вы достигаете профессиональных высот, при этом 
оставаясь любящими женами, заботливыми мамами, оставаясь любящими женами, заботливыми мамами, 
отличными хозяйками — хранительницами семейно-отличными хозяйками — хранительницами семейно-
го очага. го очага. 

В этот чудесный день желаю благополучия, радо-В этот чудесный день желаю благополучия, радо-
сти вам и вашим близким! Пусть каждый день будет сти вам и вашим близким! Пусть каждый день будет 
наполнен радостью, счастьем и теплом. Доброго вам наполнен радостью, счастьем и теплом. Доброго вам 
здоровья и праздничного весеннего настроения! здоровья и праздничного весеннего настроения! 

В. В. ДЕГТЯРЬДЕГТЯРЬ,,

генеральный директор, генеральный директор, 

генеральный конструктор АО «ГРЦ Макеева», генеральный конструктор АО «ГРЦ Макеева», 

академик РАН,академик РАН,

почетный гражданин города Миасса.почетный гражданин города Миасса.

Дорогие женщины!Дорогие женщины!

Поздравляю вас с самым весен-Поздравляю вас с самым весен-

ним праздником – Международ-ним праздником – Международ-

ным женским днем!ным женским днем!

Мы, мужчины, очень ценим Мы, мужчины, очень ценим 
вашу заботу и любовь, предан-вашу заботу и любовь, предан-
ность и целеустремленность. В вас ность и целеустремленность. В вас 
сочетаются мягкость и настойчивость, нежность и сочетаются мягкость и настойчивость, нежность и 
строгость, эмоциональность и рассудительность.строгость, эмоциональность и рассудительность.

В этот прекрасный день желаю вам всегда оста-В этот прекрасный день желаю вам всегда оста-
ваться такими же красивыми, верными и любящими. ваться такими же красивыми, верными и любящими. 
Вдохновляйте нас на новые подвиги и свершения, а Вдохновляйте нас на новые подвиги и свершения, а 
мы ради вас свернем горы!мы ради вас свернем горы!

Желаю вам крепкого здоровья, душевного равновесия, Желаю вам крепкого здоровья, душевного равновесия, 

бесконечной любви и взаимности!бесконечной любви и взаимности!

С праздником, милые дамы! Мы вас любим! С праздником, милые дамы! Мы вас любим! 

Г. Г. ТОНКИХТОНКИХ, , 

глава Миасского городского округа.глава Миасского городского округа.

Миасские парламента-

рии провели очередной 

выездной День депутата
в стенах МКУ 

«Управление ГОЧС» — 

учреждения, 

осуществляющего
масштабную работу 

по защите жителей 

и территории округа 

от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

обеспечивающего пер-

вичные меры безопас-
ности как пожарной, так 

и на водных объектах.

Директор ведомства Валерий 
Карпунин показал гостям место 
работы сотрудников Единой де-
журно-диспетчерской службы, 
а также рассказал о специфи-
ке работы ЕДДС, об экстрен-
ном оповещении населения 
в случае ЧС, о практической 
пользе и принципах работы 
«Системы-112», запущенной в 
конце 2018 года. Народные из-
бранники узнали, что, позво-
нив по номеру «112», человек 
автоматически обращается во 
все экстренные службы города: 
разговор одновременно слы-
шат скорая помощь, полиция, 
пожарная часть и другие струк-
туры. Это позволяет оператив-

но определить, какую бригаду 
лучше отправить, и быстрее ре-
агировать на сигналы, сообщает 
NewsMiass.ru.

Представители управления 
ГОЧС провели для депутатов 
экскурсию в защитное соору-
жение под зданием, где под-
лежит укрытию руководящий 
состав. Представителям Со-
брания показали различные 
пункты связи, запасный выход, 
мощный дизель-генератор, за-
пасы топлива, масла и питьевой 
воды, систему вытяжки и кана-
лизации, комнату со средства-
ми индивидуальной защиты и 
музей гражданской обороны.

Парламентарии задавали 
специалистам и руководителю 
ведомства встречные вопросы 
о работе санитарной авиации, 
специфике поиска людей в ле-
сах, тушении природных по-
жаров, работе метеостанции 
Миасса, состоянии защитных 
сооружений округа, критери-
ях отбора диспетчеров ЕДДС и 
другие. В частности, на предмет 
того, где же горожанам спасать-
ся в случае реальной угрозы 
и как найти бомбоубежища, 
адреса которых строго засекре-
чены, народным избранникам 
пояснили: по всем центральным 
телеканалам и радио зазвучит 
речь диктора, который и рас-
скажет, куда конкретно следо-
вать миасцам для обеспечения 
безопасности.

Миасские депутаты 

спустились в бомбоубежище

К ЧС готовы! Век живетВек живет
Жительнице Миасса 

исполнилось сто лет
В первый день весны 100-летний юбилей 

отметила Евдокия Матвеевна Михайлова. 
Юбиляра пришли поздравить представите-
ли управления соцзащиты населения адми-
нистрации Миасского округа.

Заместитель начальника управления На-
дежда Чиж и начальник отдела социальной 
поддержки ветеранов Илья Дьяконов зачита-
ли имениннице поздравительное письмо пре-
зидента Российской Федерации и благодар-
ственное письмо главы Миасского городского 
округа, вручили цветы и памятный подарок.

Во время Великой Отечественной войны 
Евдокия Матвеевна работала трактористом 
в Черновском совхозе. В 1945 году перебра-
лась в город, вышла замуж за участника 
войны. Работала на Уральском автомобиль-
ном заводе, в жилищно-коммунальной ор-
ганизации бухгалтером. После выхода на 
пенсию 20 лет продолжала трудиться дис-
петчером в аварийной службе города.

По словам Евдокии Матвеевны, она про-
жила интересную, насыщенную событиями 
жизнь и продолжает интересоваться проис-
ходящими событиями в стране и мире. Жи-
вет она с племянником, который помогает 
ей справляться с домашними делами.

Без землиБез земли
В Миассе вырастили 

тюльпаны по необычной 

технологии
Миасские цветоводы вырастили целую 

плантацию тюльпанов. Это единственное 
хозяйство в регионе, где удается подго-
товить сразу до полумиллиона растений 
к 8 марта. В этих теплицах выращивают до 
25 видов тюльпанов.

Технология необычная: там нет земли, 
только питательный раствор. Для того чтобы 
тюльпаны набрали цвет, луковицы высажи-
вают в декабре. Несмотря на то, что цветы ра-
стут в помещении, условия не самые «теплич-
ные» — плюс 10 градусов, а в начале роста и 
вовсе плюс пять. Сейчас растения готовят к 
отправке в магазины, сообщает otr-online.

На время срезки и фасовки цветов ком-
пания-производитель набирает дополни-
тельных сотрудников. Но каждый год сюда 
приезжают одни и те же люди — те, кто 
любит тюльпаны. Их отправят почти во все 
города Урала и даже в соседние регионы.
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Милые женщины!Милые женщины!
От всей души поздравляю От всей души поздравляю 

вас с замечательным праздником вас с замечательным праздником 
весны — днем 8 Марта!весны — днем 8 Марта!

  
В этот весенний день хочу по-В этот весенний день хочу по-

желать всем женщинам улыбок, по-желать всем женщинам улыбок, по-
настоящему праздничного настрое-настоящему праздничного настрое-
ния, семейного счастья, благополучия ния, семейного счастья, благополучия 
и всего самого доброго!и всего самого доброго!

Весенний праздник — еще один повод прикоснуться Весенний праздник — еще один повод прикоснуться 
к прекрасному. В предстоящие праздничные дни при-к прекрасному. В предстоящие праздничные дни при-
глашаю вас в выставочный комплекс «Михайловский» на глашаю вас в выставочный комплекс «Михайловский» на 
улице Пролетарской, 1. Здесь вы можете посетить «Арт-улице Пролетарской, 1. Здесь вы можете посетить «Арт-
СалонЪ Милицы Лан» с авторскими работами мастеров СалонЪ Милицы Лан» с авторскими работами мастеров 
Москвы, Санкт-Петербурга, городов Золотого Кольца Москвы, Санкт-Петербурга, городов Золотого Кольца 
России и Южного Урала, а также увидеть выставку теа-России и Южного Урала, а также увидеть выставку теа-
тральных кукол из личной коллекции семейного театра тральных кукол из личной коллекции семейного театра 
«Зонтик», чьи работы поражают своей красотой. «Зонтик», чьи работы поражают своей красотой. 

М. ПОПОВ, М. ПОПОВ, 
генеральный директор Миасской швейной фабрики.генеральный директор Миасской швейной фабрики.

8 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
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Милые женщины!Милые женщины!
От всей души поздравляю васОт всей души поздравляю вас
с замечательным праздником – с замечательным праздником – 
Международным женским днем! Международным женским днем! 

Ежедневно вы окружаете нас, Ежедневно вы окружаете нас, 
мужчин, любовью и вниманием, и, мужчин, любовью и вниманием, и, 
несмотря на многочисленные за-несмотря на многочисленные за-
боты, дарите самые трогательные боты, дарите самые трогательные 
моменты, заставляете восхищаться, вдохновляете на моменты, заставляете восхищаться, вдохновляете на 
добрые дела и мужественные поступки. Ваши улыбки добрые дела и мужественные поступки. Ваши улыбки 
и сияющие глаза наполняют нашу жизнь светом и на-и сияющие глаза наполняют нашу жизнь светом и на-
деждой на лучшее.деждой на лучшее.

Спасибо вам за неиссякаемую женскую доброту и Спасибо вам за неиссякаемую женскую доброту и 
щедрость сердца. Пусть теплая атмосфера праздника, щедрость сердца. Пусть теплая атмосфера праздника, 
наполненная свежестью первых весенних цветов, бла-наполненная свежестью первых весенних цветов, бла-
годарностью и заботой ваших близких окружает вас и годарностью и заботой ваших близких окружает вас и 
в будни. в будни. 

Желаю вам, дорогие женщины, солнечного настрое-Желаю вам, дорогие женщины, солнечного настрое-
ния, крепкого здоровья, мира и благополучия, улыбок и ния, крепкого здоровья, мира и благополучия, улыбок и 
гармонии во всем!гармонии во всем!

А. КОТОВ,А. КОТОВ,
директор МКУ «Спортивная школа директор МКУ «Спортивная школа 
по адаптивным видам спорта»,по адаптивным видам спорта»,
депутат Собрания депутатов МГО по 15 округу. депутат Собрания депутатов МГО по 15 округу. 

Дорогие женщины! Дорогие женщины! 
Любимые матери, Любимые матери, 

жены, сестры и дочери!жены, сестры и дочери!
Примите самые искренние Примите самые искренние 

поздравления с Международным поздравления с Международным 
женским днем!женским днем!

В этот день мы восхищаемся ва-В этот день мы восхищаемся ва-
шей красотой, мудростью и терпением. Вы вдохновляете шей красотой, мудростью и терпением. Вы вдохновляете 
мужчин на созидание, поддерживаете в трудные мину-мужчин на созидание, поддерживаете в трудные мину-
ты, вселяете уверенность, делаете жизнь возвышеннее, ты, вселяете уверенность, делаете жизнь возвышеннее, 
спокойнее, добрее и счастливее. Именно благодаря вам спокойнее, добрее и счастливее. Именно благодаря вам 
остаются вечными и незыблемыми такие ценности, как остаются вечными и незыблемыми такие ценности, как 
любовь и верность, семья и домашний очаг.любовь и верность, семья и домашний очаг.

Благодаря вашей чуткости разрешаются самые слож-Благодаря вашей чуткости разрешаются самые слож-
ные конфликты, совершаются подвиги, продолжается ные конфликты, совершаются подвиги, продолжается 
жизнь на земле.жизнь на земле.

Милые женщины! От всей души желаю вам здоровья, Милые женщины! От всей души желаю вам здоровья, 
благополучия, успехов. Пусть все ваши мечты исполнятся! благополучия, успехов. Пусть все ваши мечты исполнятся! 
Будьте счастливы!Будьте счастливы!

Н. КРИВОШЕЕВ, Н. КРИВОШЕЕВ, 
депутат Собрания депутатов МГО по 19 округу.депутат Собрания депутатов МГО по 19 округу.

Дорогие жительницы Миасса!Дорогие жительницы Миасса!
Примите самые искренние и теплые поздравления Примите самые искренние и теплые поздравления 

с Международным женским днем!с Международным женским днем!

Этот прекрасный весенний праздник является симво-Этот прекрасный весенний праздник является симво-
лом доброты, любви, радости и тепла. Каждая женщина лом доброты, любви, радости и тепла. Каждая женщина 
наделена нежностью и мудростью, терпением и душев-наделена нежностью и мудростью, терпением и душев-
ной чуткостью.ной чуткостью.

Вы являетесь для нас олицетворением красоты, гармо-Вы являетесь для нас олицетворением красоты, гармо-
нии и любви. Ваша материнская забота всю жизнь сопро-нии и любви. Ваша материнская забота всю жизнь сопро-
вождает детей. Ваша поддержка и понимание вдохновля-вождает детей. Ваша поддержка и понимание вдохновля-
ют мужчин на волевые решения и плодотворную работу.ют мужчин на волевые решения и плодотворную работу.

Сегодня женщины трудятся во всех сферах. Они доби-Сегодня женщины трудятся во всех сферах. Они доби-
ваются блестящих профессиональных успехов, оставаясь ваются блестящих профессиональных успехов, оставаясь 
при этом обаятельными и неотразимыми.при этом обаятельными и неотразимыми.

Желаем вам крепкого здоровья, счастьяЖелаем вам крепкого здоровья, счастья
 и благополучия,любви и заботы близких! и благополучия,любви и заботы близких!

В. СУПРУН,В. СУПРУН,
президент объединения «АМС-МЗМО», президент объединения «АМС-МЗМО», 
почетный гражданин города Миасса,почетный гражданин города Миасса,

В. ГРИНЬ, В. ГРИНЬ, 
генеральный директор генеральный директор 

ЗАО «Асептические медицинские системы».ЗАО «Асептические медицинские системы».

Дорогие и любимые наши матери, Дорогие и любимые наши матери, 
жены, бабушки, дочери, сестры!жены, бабушки, дочери, сестры!

Поздравляю вас Поздравляю вас 
с Международным женским днем!с Международным женским днем!

Вы являетесь олицетворением всех Вы являетесь олицетворением всех 
самых лучших качеств – красоты и самых лучших качеств – красоты и 
женственности, нежности и заботы. женственности, нежности и заботы. 
Благодарю вас за то, что дарите нам Благодарю вас за то, что дарите нам 

вдохновение, радуете своею красотой, учите нас терпе-вдохновение, радуете своею красотой, учите нас терпе-
нию, вниманию и мудрости.нию, вниманию и мудрости.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссяка-От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссяка-
емой энергии, счастливых моментов в жизни, благополу-емой энергии, счастливых моментов в жизни, благополу-
чия и согласия в доме! чия и согласия в доме! 

Оставайтесь такими же красивыми, мудрыми и зага-Оставайтесь такими же красивыми, мудрыми и зага-
дочными. Пусть в вашей душе всегда царит весна. дочными. Пусть в вашей душе всегда царит весна. 

Будьте счастливы!Будьте счастливы!

Е. Е. СУБАЧЕВСУБАЧЕВ, , 
депутат Законодательного Собрания депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области, Челябинской области, 
генеральный директор ООО «Завод СпецАгрегат», генеральный директор ООО «Завод СпецАгрегат», 
секретарь Миасского местного секретарь Миасского местного 
отделения ВПП «Единая Россия».отделения ВПП «Единая Россия».

Дорогие женщины! Дорогие женщины! 
Примите искренние поздравления Примите искренние поздравления 

с Международным с Международным 
женским днем 8 Марта. женским днем 8 Марта. 

Замечательно, что в начале вес-Замечательно, что в начале вес-
ны отмечается праздник красоты, ны отмечается праздник красоты, 
наполненный душевным теплом. наполненный душевным теплом. 
Этот день всегда олицетворяет лю-Этот день всегда олицетворяет лю-
бовь, мечту и надежду.бовь, мечту и надежду.

От всей души желаю вам доброго здоровья, благопо-От всей души желаю вам доброго здоровья, благопо-
лучия и праздничного настроения, внимания родных и лучия и праздничного настроения, внимания родных и 
близких! Пусть в вашей жизни будет как можно больше близких! Пусть в вашей жизни будет как можно больше 
светлых и радостных дней!светлых и радостных дней!

С. ГАВРЮШКИН,С. ГАВРЮШКИН,
председатель председатель 
Миасского отделения партии «Родина».Миасского отделения партии «Родина».

Миасский машинострои-
тельный завод подал в ар-
битражный суд заявление о 
банкротстве из-за задолжен-
ности кредиторам в 2,4 млрд 
рублей, пишет «Южноураль-
ская панорама» со ссылкой 
на сайт арбитражных дел 
«Электронное правосудие».

Сообщается, что в отношении 
Миасского машзавода открыты 126 
исполнительных производств общей 
суммой 683,2 млн рублей. По словам 
представителя арбитражного суда, 
уже в этом году в отношении ММЗ 
было открыто три исполнительных 
производства на общую сумму 19 млн 
рублей. При этом долги предприятие 
погашает: в прошлом году с участием 
судебных приставов с него удалось 
взыскать десятки миллионов рублей.

В региональном минпроме сооб-
щили, что правительство Челябин-
ской области предпринимает ряд мер 
по стабилизации ситуации на этом 
стратегически важном предприятии, 
чтобы не допустить его разорения и 
массового сокращения людей (сей-
час на предприятии трудится около 
тысячи человек). Если предприятие 
будет признано банкротом, на заво-
де запустят процедуру финансово-

го оздоровления, заморозят долги, а 
если и это не поможет, для расчетов 
с кредиторами продадут «с молотка» 
имущество должника.

— АО «ММЗ» действительно по-
дало заявление о банкротстве — в 
связи с наличием нескольких при-
знаков банкротства, в соответствии 
с действующим законодательством 
(ст. 9 Федерального закона 127-ФЗ 
от 26.10.2002 г.), — пояснили в руко-
водстве АО «ММЗ». — В настоящее 

время предприятие не находится в 
процедуре банкротства.

Несмотря на это, АО «ММЗ» ра-
ботает в штатном режиме и обеспе-
чивает бесперебойную работу ТЭЦ, 
снабжающей теплом и горячей во-
дой машгородок и поселок Строи-
телей, с привлечением имеющегося 
персонала предприятия, уточняет 
пресс-служба АО «ГРЦ Макеева», 
в чью интегрированную структуру 
входит ММЗ.

ММЗ могут признать финансово несостоятельным

Сектор «Банкрот»

Ф
о

т
о

: 
m

m
z

.r
u

Традиционные народные гулянья пройдут в 34 муниципальных образованиях, а также 
во всех селах Челябинской области.

По словам первого заместителя министра культуры Челябинской области Ирины 
Анфаловой-Шишкиной, вся праздничная неделя делится на два периода. Первый из 
них — «узкая» Масленица — начинается уже в ближайший понедельник, 8 марта, 
и завершится в среду. За ним следует широкая Масленица, венцом которой станут 
народные гулянья 14 марта.

Несмотря на то, что уже снята большая часть ограничений и значительная 
часть мероприятий пройдет в традиционном очном формате, продолжается но-
шение масок, равно как и соблюдение социальной дистанции. От посещения 
массовых мероприятий пожилым людям, а также тем, кто плохо себя чувствует, 
рекомендуется воздержаться. А лучше всего остаться дома и присоединиться к 
онлайн-мероприятиям, которые проведут учреждения культуры.

Добавим, что в Миассе Масленица пройдет возле «Тропы здоровья» в поселке 

Тургояк 14 марта. Начало – в 12 часов.

Блинные посиделкиБлинные посиделки
Южноуральцы отпразднуют Масленицу онлайн



Депутат Государственной Думы 
Олег Колесников получил ответ 
на свой запрос в Генеральную 
прокуратуру РФ. Парламентарий 
отправил его после обращений 
жителей Миасса, возмущенных 
размером комиссий, взимаемых 
банками за оплату услуг компа-
нии «ЭнСер». 

Миасская прокуратура уже прове-
ла проверку, внесла представление об 
устранении нарушений законодательства 
и предложила территориальному отделу 
Роспотребнадзора привлечь «ресурсни-
ков» к административной ответственно-
сти.

Доводы услышаны
Напомним, в январе многие жители цен-

тральной части Миасса были шокированы 
новостью о том, что теперь им придется 
вносить комиссию за очередной платеж ре-
сурсоснабжающей компании АО «ЭнСер»: 
50 рублей за каждую строчку, которых в 
стандартной платежке три: «Отопление», 
«ГВС (тепловая энергия)» и «ГВС (теплоно-
ситель)».

На личном приеме к Олегу Колесникову 
обратились жители домов № 4, 6 и 8 на улице 
Ферсмана. Депутат пообещал разобраться в 
ситуации и направить запрос о законности 
взимания комиссии в надзорный орган. Не-
давно на имя Олега Колесникова пришел от-
вет из прокуратуры Челябинской области за 
подписью заместителя прокурора области, 
старшего советника юстиции П. В. Вепрева:

«Прокуратурой области принято к рас-
смотрению поступившее из управления 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации по Уральскому федеральному 
округу Ваше обращение в интересах жите-
лей Миасского городского округа по вопро-
су законности взимания дополнительной 
комиссии при оплате коммунальных услуг в 
пользу ресурсоснабжающей компании АО 
«Энсер». По доводам, изложенным в нем, 
организована проверка. О результатах Вы и 

заявитель будете уведомлены в установлен-
ном законом порядке».

Устранить нарушения
Тем временем прокуратура Миасса уже 

провела проверку по обращениям жителей 
округа и поручению прокуратуры области 
о законности взимания комиссии при опла-
те за коммунальные услуги, предоставляе-
мые ресурсоснабжающей организацией 
АО «ЭнСер». Официальное письмо о ре-
зультатах проверки за подписью прокуро-
ра города, старшего советника юстиции 
А. А. Путилова поступило в редакцию 
«МР», когда номер готовился к печати.

Приводим его полностью:
«С момента вступления в силу постанов-

ления Правительства от 05.09.2019 № 1164 
«О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» 
платежные услуги, оказываемые банками 
и иными организациями при внесении пла-
ты за коммунальные услуги, оплачиваются 
потребителями коммунальных услуг непо-
средственно в этих банках и организациях.

В целях обеспечения гражданам воз-
можности оплаты коммунальных услуг АО 
«ЭнСер» с АО «Почта Банк» заключен до-
говор, согласно которому плата за услуги 
отопления и горячего водоснабжения осу-
ществляется потребителями без банков-
ской комиссии в шести отделениях банка, 
при этом внесение наличных средств в 
счет оплаты услуг возможно исключитель-
но через банкоматы банка с обязательным 
оформлением карты АО «Почта Банк».

Кроме того, услуги по перечислению 
денежных средств в АО «ЭнСер» осущест-
вляются в рамках заключенного с Миас-
ским филиалом «Челябинвестбанк» дого-
вора о присоединении к системе приема и 
обработки платежей «Город» с взиманием 
с потребителей комиссии за кассовое об-
служивание и осуществление денежных 
переводов в адрес АО «ЭнСер» в размере 
1,5% от суммы, но не менее 50 и не более 
2000 руб. за документ.

Таким образом, АО «ЭнСер» в наруше-
ние законодательства в сфере защиты прав 
потребителей не обеспечило гражданам 
возможность производить оплату комму-
нальных услуг путем внесения наличных 

«ЭнСер» ответит по закону

Между тем в Челябинске аналогич-
ный вопрос успешно решается. Как пи-
шет сайт polit74.ru, жители областного 
центра теперь могут платить за отопле-
ние и горячую воду без комиссии. Соот-
ветствующее соглашение ООО «Урал-
энергосбыт» заключил со Сбербанком 
как агент АО «УСТЭК-Челябинск» по 
сбыту тепловой энергии, сообщает 
пресс-служба компании.

Оплатить счета можно через он-
лайн-сервис банка. Через мобильный 
сервис достаточно отсканировать спе-
циальный код на квитанции. Для еже-
месячной оплаты можно подключить 
услугу «Автоплатеж ЖКХ». Для опла-
ты квитанций также можно обратиться 
в любое отделение Сбербанка или про-
вести платеж через банкомат.

— Для оплаты коммунальных ус-
луг теперь не надо стоять в очереди и 
платить комиссию. Все необходимые 
операции можно совершить через ин-
тернет. Всего несколько кликов — и во-
прос решен, — отметил управляющий 
Челябинским отделением Сбербанка 
Денис Чугунов.

То есть при желании и умении до-
говариваться вполне возможно решить 
проблему и не перекладывать дополни-
тельную финансовую нагрузку на пле-
чи потребителей. Сможет ли сделать 
это миасская ресурсоснабжающая ор-
ганизация?

КСТАТИ

Максим ТУМАНОВ
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Прокуратура потребовала
устранить нарушения законодательства

В Миассе планируют организовать рынок сезонной торговли

Стрит-ритейл
Материал 
«Вас тут не стояло! 
Как победить 
незаконную уличную 
торговлю?», 
опубликованный в № 10
от 11. 02. 2021 года, 
вызвал живой
отклик среди наших
читателей. 

В группах «МР» в соцсетях 
в очередной раз развернулась 

острая дискуссия на эту тему. На 
публикацию «МР» отреагирова-
ли и в администрации Миасского 
округа, где рассказали о мерах, 
которые принимаются для ликви-
дации стихийных рынков. Так, в 
Миассе:

— проводятся рейды по пре-
сечению торговли и установке 
временных нестационарных 
объектов в не предназначенных 
для этого местах, это происхо-
дит совместно с сотрудниками 
МВД, которые устанавливают 
личность субъектов торговли, 
а должностные лица админи-
страции составляют на них ад-
министративные протоколы; 
протоколы рассматривает адми-
нистративная комиссия МГО, 
которая принимает решение об 
административном наказании;

— проводится разъяснитель-
ная работа с лицами, осущест-
вляющими несанкционирован-
ную торговлю, о необходимости 
соблюдения Правил благоу-
стройства и о запрете торговли 

в неустановленных для этого 
местах; информация о запре-
те торговли на улице неодно-
кратно размещалась на офици-
альном сайте администрации 
Миасского городского округа и 
в средствах массовой информа-
ции;

— на южном торце жилого 
дома № 56 на проспекте Авто-
заводцев размещен баннер с 
информацией о запрете тор-
говли на расстоянии 100 ме-
тров на данной территории.

Как уточнили в мэрии, с на-
чала 2021 года проведено семь 
рейдов, составлено шесть про-
токолов. Иными полномочия-
ми по пресечению незаконной 
торговли органы местного са-
моуправления не наделены.

В администрации округа на-
помнили, что федеральным за-
конодательством установлена 
административная ответствен-
ность за осуществление пред-
принимательской деятельности 
без регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя 
(ст. 14.1 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях). 
Составление протоколов об этом 
административном правонару-
шении возложено на должност-
ные лица органов внутренних 
дел.

Администрация Миасского 
городского округа направляет в 
инспекцию Федеральной нало-
говой службы № 23 по Челябин-
ской области сведения о фактах 
незаконного ведения граждана-

ми деятельности коммерческого 
характера на территории МГО.

Кроме того, администрация 
Миасского округа разрабатывает 
муниципальный проект «Органи-
зация рынка сезонной торговли 
(стрит-ритейла) в Миасском го-
родском округе». Цель проекта 
— создание условий для обеспе-
чения жителей Миасса услугами 
торговли, повышение качества 
предоставления и доступности 
услуг торговли гражданами, в 
том числе ведущими крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, 
личные подсобные хозяйства 
или занимающимися садовод-
ством, огородничеством. Резуль-
татом проекта станет оборудова-
ние площадок для размещения 
сезонной торговли.

денежных средств по выбору потребителя 
без комиссии за перевод денежных средств.

По результатам проверки в адрес АО 
«ЭнСер» внесено представление об устра-
нении нарушений законодательства.

Кроме того, в Территориальный отдел 
Роспотребнадзора направлены материа-
лы проверки для рассмотрения вопроса о 
привлечении АО «ЭнСер» к администра-
тивной ответственности по ч. 4 ст. 14.8 
КоАП РФ — неисполнение обязанности 
по обеспечению возможности оплаты то-
варов (работ, услуг) путем наличных рас-
четов или с использованием национальных 
платежных инструментов в рамках наци-
ональной системы платежных карт по вы-
бору потребителя, если в соответствии с 
федеральным законом обеспечение такой 
возможности является обязательным, либо 
нарушение иных установленных законом 
прав потребителя, связанных с оплатой то-
варов (работ, услуг)».

Комментарии, как говорится, излишни.



Болевые точки
Импульсом для заин-

тересованного и важного 
диалога стал доклад, под-
готовленный Валентиной 
Карповой, председателем 
комиссии Общественной 
палаты по социальным во-
просам. Выводы, которые 
легли в основу сказанно-
го, сделаны на основании 
опроса горожан. В нем при-
няли участие почти 400 че-
ловек, работающих и про-
живающих в разных частях 
города. Народное мнение 
об уровне медицинского 
обслуживания в основном 
сложилось критическое, 
хотя сама докладчица согла-
силась с тем, что оценки по-
лучились эмоциональными.

Болевые точки хорошо 
известны, всем хочется 
получать медицинскую по-
мощь быстро и качествен-
но, не просиживая в оче-
редях и не тратя деньги на 
прием в платных клиниках. 
Любые разговоры о доступ-
ности услуг неизбежно вы-
водят на существующие 
кадровые проблемы, о чем в 
течение двух часов говори-
ли больше всего. У жителей 
машгородка (в первую оче-
редь, ветеранов) остались 
в памяти позитивные вос-
поминания о медсанчасти 
№ 92, на базе которой была 
создана четвертая город-
ская больница, а теперь она 
— составная часть второй. 

Ностальгией пропитана и 
тревога за судьбу стомато-
логической поликлиники 
на проспекте Макеева, по 
поводу которой ходят раз-
говоры о предстоящем за-
крытии.

— Обидно, что она сей-
час в таком состоянии, 
— посетовала член Обще-
ственной палаты Тамара 
Кокарева. — Окна деревян-
ные, со щелями, стены об-
шарпанные, ремонта давно 
не было. Оборудование ста-
рое, многие кабинеты за-
крыты. Сидения заклеены 
скотчем. Но поликлиника 
востребована, в день сюда 
приходят человек 30. Даже 
в этих условиях сотрудники 
стараются обеспечивать чи-
стоту и оказывать помощь, 
но услуги трудно назвать 
качественными.

Главный врач второй 
больницы Антон Криушов 
назвал слухи безоснова-
тельными: учреждение со-
хранится в структуре цен-
тральной поликлиники, что 
поможет обеспечить пре-
емственность и развитие, 
повысить квалификацию 
сотрудников, а со временем 
провести ремонт.

Кадры решают все
Статус заседания, без-

условно, подняло при-
сутствие заместителя ми-
нистра здравоохранения 
Челябинской области Та-

тьяны Колчинской. Она 
проявила осведомлен-
ность о состоянии миас-
ской медицины. Перед 
тем как выступить перед 
общественниками, про-
ехала по городским боль-
ницам. В помощь ей были 
и данные о вложениях за 
последний год: для меди-
цинских учреждений на 
467 млн рублей приоб-
ретено 440 единиц обо-
рудования. Приоритеты 
определяются исходя из 
статистики заболеваний 
и вытекающей отсюда не-
обходимости.

Общеизвестно, что 
больше всего портят ста-
тистику сердечно-сосу-
дистые и онкологические 
заболевания. Вовремя 
распознавать инфаркты и 
инсульты позволяют два 
новых ангиографа. Они — 
бесценное приобретение 
для третьей больницы, 
где, по словам замести-
теля министра, работают 
первоклассные хирурги. 

Рак молочной железы по-
может диагностировать 
цифровой аппарат, по-
ставленный в больницу 
№ 2.

В перечне дорогосто-
ящего оборудования, 
поступившего в Миасс, 
значатся еще несколько 
ультразвуковых и рент-
геновских комплексов, 
которые распределены по 
нескольким учреждени-
ям. Планы по закупке обо-
рудования сверстаны и 
на текущий год, будут вы-
деляться средства на ре-
монт, большим событием 
станет открытие нового 
ФАПа в Нижнем Атляне.

— Самое главное — 
кадры, — подчеркнула 
Татьяна Колчинская. — 
Сколько бы мы ни давали 
денег на ремонт и обо-
рудование, сколько бы 
ни присылали молодых 
специалистов, важно соз-
дать условия для работы. 
Думайте, чем можно при-
влечь и удержать — жи-
льем, местами в детских 
садах, другими стимула-
ми. Много приходится ез-
дить по области и другим 
регионам. Могу сказать, 
что даже в небольших 
поселках власти находят 
возможности, чтобы за-
интересовать врачей.

Уже несколько лет 
медицина выведена на 
региональный уровень 
и находится в прямом 
подчинении областного 
минздрава. Сожалею-
щим о том, что в Миассе 
ликвидировано управ-
ление здравоохранения, 
сообщили об изменении 
структуры министерства 
и появлении отделов, ко-
торые будут курировать 
работу учреждений в 
крупных городах.

— Работа в условиях 

ковидной пневмонии по-
казала, насколько важна 
скорость принимаемых 
решений. Потому мы и 
стремимся к тому, чтобы 
было одно окно выхода 
приказов и документов, 
быстрое их исполнение, 
— отметила заместитель 
министра.

Ломать 

или строить?
Наиболее развернутые 

пояснения по текущей 
ситуации дал Антон Кри-
ушов как руководитель 
городской больницы № 2, 
обсуживающей большую 
часть населения Миасса. 
Он категорически не со-
гласился с тем, что здра-
воохранение находится 
на дне, хотя не отрицал 
наличия проблем. Кадро-
вые частично помогла ре-
шить недавняя покупка 
за счет областного бюд-
жета восьми квартир для 
молодых специалистов. 
Идет работа над тем, что-
бы увеличить для врачей 
сумму подъемных и ком-
пенсации по ипотеке, чем 
Антон Криушов занима-
ется в качестве депутата 
Собрания.

Его выход на трибу-
ну состоялся после того, 
как через нее прошли все 
желающие, в том числе и 
выступавшие с критикой. 
Ответы, быть может, их 
не во всем устроили, но 
подкупали своей честно-
стью, пониманием того, 
как сократить очереди, 
справиться с другими 
вызовами, которые воз-
никают в повседневной 
работе.

В выступлении глав-
ного врача было много 
полемических моментов. 
По его мнению, обстоя-

тельства меняются, и не 
стоит питать иллюзий о 
возвращении прежнего 
статуса медсанчасти № 
92, которая обслужива-
ла жителей машгородка. 
Она входит в Федераль-
ное медико-биологиче-
ское агентство и, по сути, 
выполняет функции це-
ховой службы, которая 
следит за здоровьем дей-
ствующих работников 
оборонных предприятий.

Канули в прошлое 
времена, когда северная 
часть города располагала 
собственным роддомом. 
Сейчас Миассу достаточ-
но одного, и, как показа-
ла практика ковидного 
года, он без проблем об-
служивал соседние муни-
ципалитеты. Площадям 
здания, где появлялись 
на свет младенцы, найде-
но другое применение. 
В частности, на первый 
этаж планируется переве-
сти центр амбулаторной 
помощи онкологическим 
пациентам. Объяснение 
этому простое — сюда 
намного проще добирать-
ся общественным транс-
портом, чем в поселок 
Миасс-2. Прояснились и 
перспективы поликлини-
ки машгородка, которую 
тоже поспешили пригово-
рить к закрытию.

— Здание, похоже, не 
ремонтировалось с момен-
та открытия, только лата-
лись дыры. Как результат, 
имеем фундамент в пло-
хом состоянии, плывущие 
грунты. По распоряже-
нию министра здравоох-
ранения нам выделены 
средства на проведение 
экспертизы. По ее итогам 
поймем, что выгоднее — 
ремонт или строительство 
нового здания, — резюми-
ровал Антон Криушов.

Положение дел в городской медицине оказалось в поле зрения общественников

Палата здоровья

Олег ГРИШИН
фото из архива «МР»



Действующая при Собрании депутатов 
Миасского городского округа Общественная 
палата, следуя своему предназначению, от-
кликается на актуальные события. Выбран-
ная для очередного заседания тема в вирту-
альном рейтинге значимости оказалась бы 
на верхних строчках. Ситуация в здравоох-
ранении и в обычное время вызывала инте-
рес, пандемичный год его только обострил.

АКТУАЛЬНО№ 15 (17794)
4 марта 2021 года 5

Уже несколько лет медицина выведена на региональный 
уровень и находится в прямом подчинении областного 
минздрава, в котором появятся отделы, курирующие 
работу учреждений в крупных городах.

Выделены средства на экспертизу здания ГБ № 4. 
По ее результатам будет сделан вывод — 
ремонтировать или строить новое.



Ни минуты покоя!
Под  таким девизом 
живет ветеран миасского спорта Надежда Любимова

распределении Надежда вы-распределении Надежда вы-
брала Златоуст: там требовался брала Златоуст: там требовался 
мастер бетоносмесительного мастер бетоносмесительного 
узла, а, кроме того, ей хотелось узла, а, кроме того, ей хотелось 
уехать подальше от дома. Про-уехать подальше от дома. Про-
вожая дочку на вокзал, отец не вожая дочку на вокзал, отец не 
сдержался: «На Урал в ссылку сдержался: «На Урал в ссылку 
отправляли, а ты добровольно отправляли, а ты добровольно 
едешь…» едешь…» 

Но какая может быть ссылка, Но какая может быть ссылка, 
если поезд мчит тебя навстречу если поезд мчит тебя навстречу 
новой жизни? В Златоусте, од-новой жизни? В Златоусте, од-
нако, «новая жизнь» не задалась нако, «новая жизнь» не задалась 
— на предприятии ей дали «от — на предприятии ей дали «от 
ворот поворот»: «Нам девчонка ворот поворот»: «Нам девчонка 
в мастерах не нужна!»в мастерах не нужна!»

— И тут случилось чудо, — рас-— И тут случилось чудо, — рас-
сказывает Надежда Ивановна. — сказывает Надежда Ивановна. — 
Зам. главного архитектора ЗМЗ Зам. главного архитектора ЗМЗ 
сажает меня в «Волгу», везет в сажает меня в «Волгу», везет в 
Миасс, устраивает в общежи-Миасс, устраивает в общежи-
тие, как молодого специалиста, тие, как молодого специалиста, 
и определяет в архитектурный и определяет в архитектурный 
отдел. Кем я только там не рабо-отдел. Кем я только там не рабо-
тала: и сметчицей, и помощником тала: и сметчицей, и помощником 
геодезиста, и конструктором… геодезиста, и конструктором… 
Узнав, что я спортсменка, стали Узнав, что я спортсменка, стали 
меня вовлекать в спортивную меня вовлекать в спортивную 
жизнь предприятия.жизнь предприятия.

И дело пошло! Зимой На-И дело пошло! Зимой На-
дежда успешно участвовала в дежда успешно участвовала в 
городских и областных лыж-городских и областных лыж-
ных соревнованиях, а летом — в ных соревнованиях, а летом — в 
многоборье, где занимала пер-многоборье, где занимала пер-
вые-вторые места.вые-вторые места.

— Спортивная жизнь в маш-— Спортивная жизнь в маш-
городке никогда не затихала, городке никогда не затихала, 
— продолжила Надежда. — — продолжила Надежда. — 
Эстафеты, кроссы, велогонки, Эстафеты, кроссы, велогонки, 
соревнования по гребле, сборы соревнования по гребле, сборы 
на Тургояке… Особенно попу-на Тургояке… Особенно попу-
лярны были турслеты на Пуга-лярны были турслеты на Пуга-
чевской поляне, где проводи-чевской поляне, где проводи-
лись самые разные (не только лись самые разные (не только 
спортивные) конкурсы и состя-спортивные) конкурсы и состя-
зания, волейбольные турниры, зания, волейбольные турниры, 
дискотеки на берегу озера. Ко-дискотеки на берегу озера. Ко-
манд собиралось очень много!манд собиралось очень много!

Одна такая в семьеОдна такая в семье
В 1984 году Надежда Любимо-В 1984 году Надежда Любимо-

ва стала членом Совета спортив-ва стала членом Совета спортив-
ного клуба «Заря», отвечающим ного клуба «Заря», отвечающим 
за организационную работу за организационную работу 

(присвоение разрядов, проведе-(присвоение разрядов, проведе-
ние соревнований и т.п.).ние соревнований и т.п.).

— Каждые выходные у нас — Каждые выходные у нас 
проходили какие-либо соревно-проходили какие-либо соревно-
вания, в течение недели подво-вания, в течение недели подво-
дили итоги, а потом проводили дили итоги, а потом проводили 
очередное мероприятие — и так очередное мероприятие — и так 
без конца, и зимой, и летом. Ак-без конца, и зимой, и летом. Ак-
тивность машгородовцев была тивность машгородовцев была 
невероятно высока: до тысячи невероятно высока: до тысячи 
человек приходили сдавать нор-человек приходили сдавать нор-
мы ГТО. Можете представить, мы ГТО. Можете представить, 
какая нагрузка ложилась на нас, какая нагрузка ложилась на нас, 
организаторов?организаторов?

Энергии и сил у Надежды Энергии и сил у Надежды 
хватало на все: на семью и троих хватало на все: на семью и троих 
детей, на выполнение обязан-детей, на выполнение обязан-
ностей профорга, комсорга и ностей профорга, комсорга и 
физорга, на заочную учебу в ин-физорга, на заочную учебу в ин-
ституте физкультуры — и даже ституте физкультуры — и даже 
на исполнение роли Снегуроч-на исполнение роли Снегуроч-
ки в предновогодние дни, когда ки в предновогодние дни, когда 
члены профсоюза поздравляли члены профсоюза поздравляли 
детей сотрудников на дому. И детей сотрудников на дому. И 
куда бы судьба ни бросала Лю-куда бы судьба ни бросала Лю-
бимову (а пришлось ей порабо-бимову (а пришлось ей порабо-
тать и электромонтажницей, и тать и электромонтажницей, и 
инженером технадзора), везде инженером технадзора), везде 
она что-то проводила, организо-она что-то проводила, организо-
вывала, участвовала.вывала, участвовала.

— А потом я окончила курсы — А потом я окончила курсы 
и стала судьей, — говорит На-и стала судьей, — говорит На-
дежда Ивановна. — Все боль-дежда Ивановна. — Все боль-
шие соревнования судила: «Бег шие соревнования судила: «Бег 
чистой воды» (в течение 20 лет), чистой воды» (в течение 20 лет), 
лыжный марафон «Азия-Евро-лыжный марафон «Азия-Евро-
па-Азия», спортивное ориенти-па-Азия», спортивное ориенти-
рование. На заводских лыжных рование. На заводских лыжных 
соревнованиях успевала снача-соревнованиях успевала снача-
ла посудить, потом пробежать и ла посудить, потом пробежать и 
опять посудить (смеется). опять посудить (смеется). 

…Второй год Надежда Ива-…Второй год Надежда Ива-
новна выполняет обязанности новна выполняет обязанности 
председателя профкома ММЗ, председателя профкома ММЗ, 
а это значит — у нее опять ни а это значит — у нее опять ни 
минуты покоя, ни секунды минуты покоя, ни секунды 
простоя: проводила для чле-простоя: проводила для чле-
нов профсоюза соревнования нов профсоюза соревнования 
по теннису, лыжам, плаванию, по теннису, лыжам, плаванию, 
шахматам, организовывала лет-шахматам, организовывала лет-
ние и зимние Дни здоровья. И ние и зимние Дни здоровья. И 
не переставала удивляться: «От-не переставала удивляться: «От-
куда во мне организаторские куда во мне организаторские 
способности?.. Я одна такая из способности?.. Я одна такая из 
всей семьи…»всей семьи…»

ва
Стреляет, плавает, Стреляет, плавает, 
бегает на лыжах, судит…бегает на лыжах, судит…
Думаете, это про Думаете, это про 
девчонку-спортсменку? девчонку-спортсменку? 
Не угадали! Такой Не угадали! Такой 
активный образ жизниактивный образ жизни
ведет ветеран ведет ветеран 
миасского спорта миасского спорта 
Надежда Любимова, Надежда Любимова, 
которая недавно которая недавно 
отметила юбилей. отметила юбилей. 
Впрочем, ветеран онаВпрочем, ветеран она
только по паспорту, только по паспорту, 
а на деле — стройная, а на деле — стройная, 
молодая, энергичная, молодая, энергичная, 
все успевающая все успевающая 
и все умеющая. и все умеющая. 

Свинья кусала, Свинья кусала, 

лошадь лягалалошадь лягала
Надежда Любимова родилась Надежда Любимова родилась 

в Самарской области, в крошеч-в Самарской области, в крошеч-
ном селе под названием «Степа-ном селе под названием «Степа-
на Разина», где до 1971 года даже на Разина», где до 1971 года даже 
электричества не было. С самого электричества не было. С самого 
детства Наде (самой младшей из детства Наде (самой младшей из 
четверых детей в семье) прихо-четверых детей в семье) прихо-
дилось учиться стоять за себя. дилось учиться стоять за себя. 
Выручал характер — стойкий, Выручал характер — стойкий, 
несгибаемый. Как сказала про несгибаемый. Как сказала про 
себя Надежда Ивановна, «с па-себя Надежда Ивановна, «с па-
цанами дралась, от собак убега-цанами дралась, от собак убега-
ла, свинья кусала, теленок катал, ла, свинья кусала, теленок катал, 
лошадь лягала, в погреб падала, в лошадь лягала, в погреб падала, в 
бане угорала» — но выжила!бане угорала» — но выжила!

А жизнь и дальше закаляла ее. А жизнь и дальше закаляла ее. 
В первый класс — два киломе-В первый класс — два киломе-
тра на лыжах по озеру. В пятый тра на лыжах по озеру. В пятый 
— четыре километра пешком. — четыре километра пешком. 
Росла Надежда крепкой, бегала Росла Надежда крепкой, бегала 
стремительно, мяч в сетку кида-стремительно, мяч в сетку кида-
ла ловко, быстроходную речку ла ловко, быстроходную речку 
Кинель переплывала скоро.Кинель переплывала скоро.

После школы поступила в После школы поступила в 
Куйбышевский строительный Куйбышевский строительный 
техникум и серьезно занялась техникум и серьезно занялась 
лыжами. Придя с занятий в три лыжами. Придя с занятий в три 
часа дня, быстро переодевалась часа дня, быстро переодевалась 
в общежитии и, дожевывая на в общежитии и, дожевывая на 
ходу бутерброд, бежала на трам-ходу бутерброд, бежала на трам-
вай, который целый час вез ее вай, который целый час вез ее 
к спортивной базе. Обратно к спортивной базе. Обратно 
возвращалась, когда маленькая возвращалась, когда маленькая 
стрелка часов подбиралась к стрелка часов подбиралась к 
цифре «девять»… Но ей все было цифре «девять»… Но ей все было 
нипочем — молодость, она та-нипочем — молодость, она та-
кая!кая!

«Девчонка-мастер«Девчонка-мастер
не нужна!»не нужна!»

Жизнь била ключом. Весной Жизнь била ключом. Весной 
девчонки катались на велосипе-девчонки катались на велосипе-
дах, которые предоставлял сту-дах, которые предоставлял сту-
дентам шефствующий над ними дентам шефствующий над ними 
завод. В межсезонье бегали в завод. В межсезонье бегали в 
бассейн по бесплатному абоне-бассейн по бесплатному абоне-
менту. Зима полностью посвя-менту. Зима полностью посвя-
щалась лыжам, а лето — легкой щалась лыжам, а лето — легкой 
атлетике. Соревнований — хоть атлетике. Соревнований — хоть 
отбавляй! Да и учиться было ин-отбавляй! Да и учиться было ин-
тересно, хотя практика давалась тересно, хотя практика давалась 
нелегко — попробуй-ка в 18 лет нелегко — попробуй-ка в 18 лет 
разлить вручную бетон в формы!разлить вручную бетон в формы!

Студенческие годы про-Студенческие годы про-
мелькнули незаметно. При мелькнули незаметно. При 

 Наталья КОРЧАГИНА
фото Давида Ахмедова, 
из архива Надежды Любимовой
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Надежда Любимова: «Спортивная жизнь в машгородке 
никогда не затихала: лыжные гонки, эстафеты, кроссы, 
велогонки, соревнования по гребле...» 

ВСЕ — В ПРЕДЕЛАХ РАЗУМНОГО!ВСЕ — В ПРЕДЕЛАХ РАЗУМНОГО!

—Надежда Ивановна, вас можно назвать универсальной 

спортсменкой?

— Думаю, да. Я перворазрядница по многоборью (бег 100 и 
1000 м, стрельба, плавание, метание гранаты) и по лыжам. Высту-
паю в команде ветеранов спорта на спартакиаде Челябинской 
области — в основном на соревнованиях по плаванию, легкой 
атлетике, лыжным гонкам. Стреляю хорошо. Люблю ориенти-
рование, причем попала туда случайно: в 1978 году на турслете 
уговорили выйти на дистанцию, быстро объяснили, что к чему, 
— и я побежала. Как ни странно, заняла второе место. С тех пор 
участвую, и довольно успешно. Несколько раз на первенстве 
России выступала. Но больше всего на свете люблю лыжи!

— Перед стартом и на соревнованиях волнуетесь? 

— Сейчас уже нет, а раньше очень волновалась. Тактика у 
меня была такая на кроссе в многоборье ГТО: начинала тихо, 
чтобы успокоить дыхание, а к финишу всех обгоняла. Сейчас 
плаваю так же. Семь бассейнов — в спокойном темпе, рассла-
бленно, а потом начинаю работать. За 40 минут проплываю пол-
тора километра, иногда и больше. И так дважды в неделю.

— Семья у вас тоже спортивная?

— О, да. Муж, как и я, лыжник. Вместе ходим в лес. Занима-
емся на велотренажере (у нас в семье его называют «игого»). 
Летом, захватив палатки, ездим на озера отдыхать. Дети тоже 
спортивные: старший сын занимался горными лыжами и биатло-
ном, дочка играла в волейбол, а младшая Катя была участницей 
циркового коллектива «Коломбина». Радуют внуки. Артем, стар-
ший, хорошо плавает, имеет много наград, выступал на россий-
ских соревнованиях. Тимур тоже пловец. Четырехлетняя Арина 
занимается художественной гимнастикой, а шестилетний Толя 
— неплохой футболист.

— Кроме спорта, у вас еще есть увлечения?

— Много вышиваю. Люблю шить и вязать. Хлебосольная хо-
зяйка. Мои фирменные блюда — торт «Наполеон», холодец и са-
лат из кальмаров. Развожу цветы, дома и в саду. На пяти сотках у 
нас — розы, лилии, тюльпаны, пионы, гвоздики, аквилегия, пере-
трум, гайлардия, рудбекия, много махровой сирени из москов-
ского питомника.

— Кто вы по гороскопу? И соответствует ли ваш характер 

знаку зодиака?

— День рождения у меня 23 февраля. «Отняла у нас празд-
ник!» — хором говорят мои мужчины, когда собираемся за сто-
лом. По гороскопу я Рыба, только не знаю, какая (смеется). На-
верное, щука, потому что девичья фамилия — Щурова. Трудно 
сказать,  насколько я соответствую своему знаку, так как горо-
скопами не увлекаюсь. Скажу только, что я — строгая, принци-
пиальная, прямая, честная, не делаю никому пакости, а если и 
иду на компромиссы, то в пределах разумного. 



90-летняя история литобъединения «Ильменит» нашла отражение в новой книге

Пиши, кричи, растрачивая пыл…

Наталья КОРЧАГИНА
фото Александра Мизурова



3 МАРТА — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ

«Почему человек начинает писать?.. 
Тайна сия есть. Каждый из нас приходит
на землю со своим даром», — с этой фразы 
руководителя городского 
литературного объединения «Ильменит» 
Каринэ Гаспарян началась наша беседа 
о книге «Ильменитовая чаша», 
составленной ею в соавторстве 
с Борисом Фридлянским.

Меняющие мир
Книга «Ильменитовая 

чаша», недавно вышед-
шая в свет при поддержке 
управления культуры ад-
министрации Миасского 
округа, охватила 90-лет-
ний период истории орга-
низации, которая в 1930 
году объединила литера-
турно одаренных миасцев 
в единый коллектив при 
редакции газеты «На борь-
бу». За это время через 
«творческое сито» про-
шло около сотни поэтов и 
писателей разных наци-
ональностей, возрастов, 
профессий, уровней обра-
зования.

Каким-то счастливым 
образом «Ильмениту» уда-
лось избежать «кризиса 
жанра», и он продолжает 
расти, цвести и развивать-
ся, радуя нас своими про-
изведениями. Чем объяс-
нить столь удивительное 
и плодотворное его долго-
летие?

— Миасс всегда был 
богат талантливыми людь-
ми — художниками, ком-
позиторами, музыканта-
ми, артистами, поэтами, 
— рассказывает Каринэ 
Гаспарян. — И, думаю, 
«виновата» в этом пораз-
ительная красота окружа-
ющей нас природы. Живя 
среди таких живописных 
лесов, гор, рек просто не-
возможно не взять в руки 
перо и не попытаться по-
делиться с листом бумаги 
переполняющими тебя 
впечатлениями. В «Ильме-
ните» как раз собрались 
те, кого я называю «со-
зидателями»: в отличие от 
«наблюдателей» они не 
просто любуются красо-
тами, а меняют мир силой 
своего поэтического слова.

По словам Каринэ, «Иль-
менит» всегда отличала вы-
сокая планка творчества — 
поэты-«любители» нередко 
становятся профессиона-
лами, имена и стихи кото-
рых теперь известны не 
только в Челябинской об-
ласти, но в стране и в мире. 
В организации девять чле-
нов Союза писателей Рос-
сии (Николай Година, Сер-
гей Каратов, Александр 
Петров, Марат Шагиев, 
Каринэ Гаспарян, супруги 
Виктор и Ольга Суродины, 

Пиши, кричи, растрачивая пыл,
О красоте, об истинном и ложном,
Пусть тот прозреет,
Кто незрячим был,
Но мне сдается – это невозможно.

Я раздружился с теми, чей предел,
Как самого насущного вопроса,
Касался предложения 
и спроса.
Так можно жить.
Но я не захотел.

Валерий Кузнецов.

Александр Попов, Елена 
Раннева), а это весомый по-
казатель культурного уров-
ня для не слишком большо-
го города. Некоторые из 
бывших «ильменитовцев», 
встав на крыло, покинули 
Миасс, стали знамениты-
ми, но малую Родину не за-
бывают.

Учитель 

с большой буквы
— В «Ильмените» всег-

да царит добрая атмосфе-
ра, — признается Каринэ 
Гаспарян. — Мы здесь не 
просто радуемся успехам 
друг друга, но и черпаем 
вдохновение для созда-
ния новых стихов. И так 
было всегда. Я попала 
сюда в 1987 году с легкой 
руки Соломона Аронови-
ча Эпштейна. Помню, Ни-
колай Иванович Година, 
на тот момент руководив-
ший литобъединением, 
сидел за большим кру-
глым столом, а я трепета-
ла, ожидая его вердикта 
относительно своих со-
чинений. «Надо писать!» 
— сказал тогда Година, а 
много лет спустя дал ре-
комендацию в Союз пи-
сателей и передал в мои 
руки бразды правления 
«Ильменитом». Николай 
Иванович был строгим, 
но справедливым судьей: 
он умел на слух исправить 
шероховатости рифм, за-
мечал нарушение ритма, 
подсказывал, как заме-
нить неудачное слово бо-
лее ярким и зримым си-
нонимом. И обязательно 
давал домашние задания: 
сочинить сонет, лимерик, 
панегирик, пьесу, сказ-
ку... «Пробуйте себя во 
всех жанрах!» — говорил 
Година. И мы пробова-
ли. А потом вместе все 
это читали, разбирали, 
обсуждали. Литераторы 
области завидуют, что у 
нас был такой учитель, 
как Година, — Учитель с 
большой буквы в литера-
туре. Благодаря ему и не 
без помощи Совета по-
четных граждан в Миассе 
открылся единственный 
в области литературный 
музей, который стал для 
«Ильменита» родным до-
мом. Все свои награды, 

стол, письменный при-
бор, книги Николай Годи-
на отдал сюда. Сейчас он 
живет в Челябинске, но 
старается всегда быть в 
курсе наших дел. Может, 
например, спросить меня: 
«Как там Сережа Андрю-
ков?» — и это далеко не 
праздный вопрос, потому 
что старейшему «ильме-
нитовцу» Сергею Андрю-
кову, чтобы попасть на 
наше заседание, прихо-
дится тратить на дорогу 
около пяти часов. Часть 
этого времени он пре-
одолевает на лыжах (либо 
пешком), а на трассе ждет 
автобуса, который ходит 
один раз в сутки. Был слу-
чай, когда буран и метель 
подкосили силы Сергея, 
он понял, что не дойдет, 
«отдохнул» в сугробе… и 
вернулся обратно.

Дождь стихам 

не помеха…
В «Ильмените» не-

мало красивых традиций. 
Здесь проводятся встречи 
с приезжими авторами, 
литературные марафоны, 
вечера ушедших поэтов 
(осенью такой вечер по-
святят Борису Мироно-
ву, Вячеславу Павлову и 
Александру Романову).

Миасские поэты — 
желанные гости на всех 
крупных городских меро-
приятиях. А 6 июня Кари-
нэ Гаспарян обязательно 
проведет Пушкинский 
день, который придумала 
несколько лет назад:

— Буду читать стихи 
Пушкина прямо на ули-

це и разложу его кни-
ги, чтобы идущие мимо 
дети могли взять любую 
и тоже прочитать — хотя 
бы одно. И даже дождь 
не помешает мне осуще-
ствить задуманное!

В литературном музее 
есть авторские полочки с 
портретами и сборника-
ми некоторых старейших 
«ильменитовцев»: Вале-
рия Кузнецова, Николая 
Годины, Бориса Скле-
мина, Марата Шагиева, 
Каринэ Гаспарян, Алек-
сандра Петрова, Лилии 
Проскуряковой, Елены 
Ранневой, Александра 
Горного, Сергея Карато-
ва, Людмилы Олифиро-
вой-Катаевой и других.

Еще одна трогатель-
ная традиция — встречи 
«ильменитовцев» с моло-
дежью.

— На днях выступала в 
геологоразведочном кол-
ледже, а до этого в турго-
якской школе, — делится 
Каринэ. — Подолгу бесе-
довали. Поразили живые, 
умные детские глаза. Им 
интересно, они внимают, 
понимают, просят еще по-
читать. Интернет никогда 
не заменит живого слова 
— всегда говорю об этом. 
И пока живо слово, жива 
и Россия. К счастью, у нас 
много пишущей талантли-
вой молодежи — об этом 
свидетельствует поэтиче-
ский конкурс, который ше-
стой год проводят наши би-
блиотеки. Мечтаю создать 
детскую студию. Любому 
человеку, даже маленькому, 
важно понять себя. В этом 
помогут листок и ручка.

«Мы и есть 

та почва…»
Сама Каринэ Гаспа-

рян пыталась понять свое 
предназначение с детства. 
И однажды написала со-
чинение четырехстопным 
ямбом!.. Учитель попроси-
ла прочитать его вслух — и 
класс замер, заворожен-
ный красотой поэтическо-
го слова.

— Потом я решилась 
пойти в Союз писателей 
Дагестана, — вспоминает 
Каринэ, — и Расул Гамза-
тов ободрил: «Пиши, но 
лучше на родном языке 
— а иначе как еще можно 
писать о своей Родине?» 
Стихи напечатали в га-
зете «Комсомолец Даге-
стана» и выплатили мне, 
девочке, огромный по тем 
временам гонорар — три 
рубля. И везде, где бы я по-
том ни жила, занималась 
в литобъединениях. Бла-
годарна своим Учителям 

— поэту и прозаику Глебу 
Горбовскому, Соломону 
Ароновичу Эпштейну, Ни-
колаю Ивановичу Године.

— Будучи медиком, всю 
жизнь работаю в больнице 
и вижу: великая все-таки 
сила у слова — оно может и 
лечить, и убивать. Я обычно 
пишу ночью, уложив детей. 
Откуда берутся стихи?.. 
Трудно сказать. Работаешь, 
ходишь, общаешься, а они 
внутри зреют. Приятно, 
что мои стихи нравятся лю-
дям — их читают в 27 стра-
нах мира. Творческие люди 
— не простые, я называю 
их «мятущиеся души». 
Очень бы нам хотелось по-
больше внимания от город-
ских властей… Как говорил 
Николай Година, «настоя-
щих писателей мало, появ-
ляются они раз в столетие, 
но для их рождения нужна 
почва! Вот мы и есть та по-
чва, тот чернозем, на кото-
ром зреют ростки будущей 
культуры».

«Ильменитовцы» не просто любуются красотой 
окружающего мира — они меняют его к лучшему си-
лой поэтического слова. Руководитель объединения 
Каринэ Гаспарян — в центре.
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Дорогие женщины!Дорогие женщины!
От всего сердца От всего сердца 
поздравляю вас поздравляю вас 

с прекрасным праздником с прекрасным праздником 
весны и красоты – весны и красоты – 

8 Марта!8 Марта!

Этот красивый праздник в Этот красивый праздник в 

начале весны приходит к нам, начале весны приходит к нам, 

когда все оживает, расцветает и распускается. Вес-когда все оживает, расцветает и распускается. Вес-
на подобна женщине: хрупкая, свежая и прекрас-на подобна женщине: хрупкая, свежая и прекрас-
ная.ная.

Каждый мужчина понимает: без женщин мир Каждый мужчина понимает: без женщин мир 

невозможно даже представить! Без вас не было бы невозможно даже представить! Без вас не было бы 

в жизни тепла, ведь только вы, хранительницы до-в жизни тепла, ведь только вы, хранительницы до-

машнего очага, его можете подарить. Без вас мир машнего очага, его можете подарить. Без вас мир 

бы не знал самого понятия «любовь», ведь вы – его бы не знал самого понятия «любовь», ведь вы – его 

самое светлое воплощение!самое светлое воплощение!

В этот прекрасный день примите самые искрен-В этот прекрасный день примите самые искрен-

ние пожелания любви и счастья, светлых дней без ние пожелания любви и счастья, светлых дней без 

тени огорчений и житейских невзгод. Пусть ваши тени огорчений и житейских невзгод. Пусть ваши 

сердца будут полны радости, гармонии, тепла!сердца будут полны радости, гармонии, тепла!

А. БОРИСОВА, А. БОРИСОВА, 
депутат Собрания депутатов МГО  депутат Собрания депутатов МГО  
по 26 округу.по 26 округу.

Дорогие, милые женщины!Дорогие, милые женщины!
От всего сердца поздравляю От всего сердца поздравляю 
вас с весенним праздником – вас с весенним праздником – 
Международным женским Международным женским 

днем!днем!

С вами связаны вечные цен-С вами связаны вечные цен-

ности – тепло семейного очага, ности – тепло семейного очага, 

детский смех, нежность и забо-детский смех, нежность и забо-

та. Все, к чему прикасается жен-та. Все, к чему прикасается жен-

щина, несет особый отпечаток любви, счастья, щина, несет особый отпечаток любви, счастья, 

доброты.доброты.

Как и природа, вы дарите жизнь и несете в себе Как и природа, вы дарите жизнь и несете в себе 

созидательную энергию. Вы вдохновляете на но-созидательную энергию. Вы вдохновляете на но-

вые свершения, творчество, труд. Ваше присут-вые свершения, творчество, труд. Ваше присут-

ствие заставляет нас, мужчин, двигаться вперед, ствие заставляет нас, мужчин, двигаться вперед, 

совершенствоваться.совершенствоваться.

Позвольте поблагодарить вас за красоту, ду-Позвольте поблагодарить вас за красоту, ду-

шевную чуткость, мудрость и терпение. Пусть шевную чуткость, мудрость и терпение. Пусть 

осуществляются все ваши мечты, а в душе всегда осуществляются все ваши мечты, а в душе всегда 

царит весна.царит весна.

Счастья и улыбок вам, милые дамы, здоровья, Счастья и улыбок вам, милые дамы, здоровья, 

молодости и красоты!молодости и красоты!  

Н. Н. ФЕЛЬКФЕЛЬК,,
депутат Собрания депутатов МГО депутат Собрания депутатов МГО 
по 21 округу.по 21 округу.

Дорогие женщины! Дорогие женщины! 
От всей души поздравляю От всей души поздравляю 
вас с Международным вас с Международным 

женским днем! женским днем! 

Образ женщины всегда во-Образ женщины всегда во-

площал в себе энергию жизни площал в себе энергию жизни 

и любви, созидания и возрож-и любви, созидания и возрож-

дения. В любые времена, не-дения. В любые времена, не-

смотря ни на какие перемены, смотря ни на какие перемены, 

вы остаетесь символом нежности, надежности и вы остаетесь символом нежности, надежности и 

спокойствия.спокойствия.

Нет ни одной сферы жизни, где можно было Нет ни одной сферы жизни, где можно было 

бы обойтись без ласковых и умелых рук женщи-бы обойтись без ласковых и умелых рук женщи-

ны, без таких присущих ей качеств, как сопере-ны, без таких присущих ей качеств, как сопере-

живание и понимание, мудрость и терпение.живание и понимание, мудрость и терпение.

Примите в этот день искренние пожелания Примите в этот день искренние пожелания 

счастья и благополучия, оптимизма и жизнелюбия, счастья и благополучия, оптимизма и жизнелюбия, 

мира и покоя вашим семьям. Пусть ваши лица све-мира и покоя вашим семьям. Пусть ваши лица све-
тятся улыбками, а души согревают любовь и ува-тятся улыбками, а души согревают любовь и ува-

жение близких.жение близких.

А. ЗАХАРОВА, А. ЗАХАРОВА, 
депутат Собрания депутатов МГО депутат Собрания депутатов МГО 
по 11 округу.по 11 округу.

Милые и прекрасные женщины!Милые и прекрасные женщины!
Поздравляю вас с первым весенним Поздравляю вас с первым весенним 

праздником – 8 Марта!праздником – 8 Марта!

Международный женский день – Международный женский день – 

символ наступающей весны. В этот символ наступающей весны. В этот 

день воздух как будто пропитан цве-день воздух как будто пропитан цве-

точными запахами, солнечным на-точными запахами, солнечным на-

строением. Пусть сегодня все краски новой весны ярким строением. Пусть сегодня все краски новой весны ярким 

салютом расцветят вашу жизнь.салютом расцветят вашу жизнь.

Миасские женщины энергичны, активны, инициа-Миасские женщины энергичны, активны, инициа-

тивны. Вы достигаете больших профессиональных вы-тивны. Вы достигаете больших профессиональных вы-

сот и признания в самых разных сферах жизни. Вы да-сот и признания в самых разных сферах жизни. Вы да-

ете силы и вдохновляете на новые свершения, вселяете ете силы и вдохновляете на новые свершения, вселяете 

веру, дарите любовь и заботу.веру, дарите любовь и заботу.

Пусть озаряются лучезарными улыбками ваши лица, Пусть озаряются лучезарными улыбками ваши лица, 

каждый день дарит добро, заботу и ласку. Желаю вам здо-каждый день дарит добро, заботу и ласку. Желаю вам здо-

ровья, благополучия, исполнения желаний!ровья, благополучия, исполнения желаний!

А. ЛУЗИНА,А. ЛУЗИНА,
директор МБОУ «СОШ № 18»,директор МБОУ «СОШ № 18»,
депутат Собрания депутатов МГОдепутат Собрания депутатов МГО
по 5 округу. по 5 округу. 

Дорогие женщины! Дорогие женщины! 
Сердечно поздравляю вас Сердечно поздравляю вас 

с Международным женским с Международным женским 
днем 8 Марта!днем 8 Марта!

Этот прекрасный весенний Этот прекрасный весенний 

праздник в нашей стране по праздник в нашей стране по 

традиции отмечается с особой традиции отмечается с особой 

теплотой. Он олицетворяет теплотой. Он олицетворяет 

собой огромную любовь и уважение к прекрасной собой огромную любовь и уважение к прекрасной 

половине человечества. Женщина во все времена половине человечества. Женщина во все времена 

была и остается главной хранительницей семей-была и остается главной хранительницей семей-

ного очага и духовных ценностей, воплощением ного очага и духовных ценностей, воплощением 

прекрасного и источником вдохновения.прекрасного и источником вдохновения.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия! Желаю вам крепкого здоровья и благополучия! 

Пусть в вашей жизни будет как можно больше Пусть в вашей жизни будет как можно больше 

светлых дней,профессия будет желанной и ин-светлых дней,профессия будет желанной и ин-

тересной, пусть дети радуют успехами, мужчины тересной, пусть дети радуют успехами, мужчины 

— вниманием и заботой. Будьте счастливы и лю-— вниманием и заботой. Будьте счастливы и лю-

бимы!бимы!

И. ГНАТЫШИН, И. ГНАТЫШИН, 
управляющий Миасским управляющий Миасским 
филиалом ПАО «Челябинвестбанк». филиалом ПАО «Челябинвестбанк». 

Прекрасные женщины! Прекрасные женщины! 
Примите поздравления с замеча-Примите поздравления с замеча-
тельным весенним праздникомтельным весенним праздником

– Международным женским днем!– Международным женским днем!

Ежедневно вы окружаете нас, Ежедневно вы окружаете нас, 

мужчин, любовью и вниманием, и, мужчин, любовью и вниманием, и, 

несмотря на многочисленные за-несмотря на многочисленные за-

боты, дарите самые трогательные боты, дарите самые трогательные 

моменты, заставляете восхищаться, вдохновляете на моменты, заставляете восхищаться, вдохновляете на 

добрые дела и мужественные поступки. Ваши улыбки и добрые дела и мужественные поступки. Ваши улыбки и 

сияющие глаза наполняют нашу жизнь светом и надеж-сияющие глаза наполняют нашу жизнь светом и надеж-

дой на лучшее. Трудолюбивые и талантливые, терпели-дой на лучшее. Трудолюбивые и талантливые, терпели-

вые и целеустремленные, вы все умеете.вые и целеустремленные, вы все умеете.

Спасибо вам за неиссякаемую женскую доброту и Спасибо вам за неиссякаемую женскую доброту и 

щедрость сердца. Пусть теплая атмосфера праздника, щедрость сердца. Пусть теплая атмосфера праздника, 

наполненная свежестью первых весенних цветов, бла-наполненная свежестью первых весенних цветов, бла-

годарностью и заботой ваших близких, окружает вас и годарностью и заботой ваших близких, окружает вас и 

в будни. в будни. 

Желаю вам солнечного настроения, крепкого здоровья, Желаю вам солнечного настроения, крепкого здоровья, 

мира и благополучия!мира и благополучия!

В. В. АЛЕКСАНДРОВАЛЕКСАНДРОВ, , 
председатель СХПК «Черновской».председатель СХПК «Черновской».

Уважаемые женщины!Уважаемые женщины!
Поздравляю вас Поздравляю вас 

с Международным женским днем!с Международным женским днем!

Этот праздник всегда ассоциируется с весной и солн-Этот праздник всегда ассоциируется с весной и солн-

цем, новыми надеждами и светлым настроением.цем, новыми надеждами и светлым настроением.

Каждый раз мы с удивлением отмечаем в женском Каждый раз мы с удивлением отмечаем в женском 

характере необычайные сочетания хрупкости с настой-характере необычайные сочетания хрупкости с настой-

чивостью, мягкости со смелостью и отвагой. И в этом чивостью, мягкости со смелостью и отвагой. И в этом 

ваша великая сила, которая сродни первой весенней по-ваша великая сила, которая сродни первой весенней по-

росли, упорно преодолевающей все преграды и утверж-росли, упорно преодолевающей все преграды и утверж-

дающей торжество добра и света.дающей торжество добра и света.

Являясь основой прочности и тепла домашнего оча-Являясь основой прочности и тепла домашнего оча-

га, опираясь на всепобеждающие любовь, верность и га, опираясь на всепобеждающие любовь, верность и 

терпение, вы разделяете с мужчинами все достижения терпение, вы разделяете с мужчинами все достижения 

и тяготы.и тяготы.

От всей души желаю вам здоровья и любви, понимания От всей души желаю вам здоровья и любви, понимания 

и поддержки, счастья и радости!и поддержки, счастья и радости!

В. В. КУКЛИНКУКЛИН, , 
главный врач ФГБУЗ  главный врач ФГБУЗ  
«Центр гигиены «Центр гигиены 
и эпидемиологии № 92 и эпидемиологии № 92 
Федерального Федерального 
медико-биологического медико-биологического 
агентства».агентства».

Дорогие жительницы Миасса! Дорогие жительницы Миасса! 
Примите поздравления с замечательнымПримите поздравления с замечательным

весенним праздником – весенним праздником – 
Международным женским днем!Международным женским днем!

Отзывчивые и добрые, вы дарите тепло и за-Отзывчивые и добрые, вы дарите тепло и за-

боту своим близким. Добросовестно выполняя боту своим близким. Добросовестно выполняя 

служебные обязанности, вы достигаете высоких служебные обязанности, вы достигаете высоких 

результатов в каждой из профессий.результатов в каждой из профессий.

За внешней хрупкостью каждой женщины За внешней хрупкостью каждой женщины 

скрывается огромный потенциал, жизненная скрывается огромный потенциал, жизненная 

сила и энергия, которой вы, жены, мамы и доче-сила и энергия, которой вы, жены, мамы и доче-

ри, вдохновляете на новые свершения нас, муж-ри, вдохновляете на новые свершения нас, муж-

чин.чин.

Желаю вам цветов и комплиментов, чтобы ря-Желаю вам цветов и комплиментов, чтобы ря-

дом всегда было крепкое, надежное мужское плечо.дом всегда было крепкое, надежное мужское плечо.

Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими и Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими и 

светлыми моментами!светлыми моментами!

И. ЦЕПЕЛЕВ, И. ЦЕПЕЛЕВ, 
директор представительства г. Миассадиректор представительства г. Миасса
ПАО «Аско-Страхование».ПАО «Аско-Страхование».

Дорогие женщины! Дорогие женщины! 
Примите искренние поздравления Примите искренние поздравления 

с Международным женским днем 8 Марта!с Международным женским днем 8 Марта!

Замечательно, что в начале весны отмечается Замечательно, что в начале весны отмечается 

праздник красоты, наполненный душевным те-праздник красоты, наполненный душевным те-

плом. Этот день всегда олицетворяет любовь, мечту плом. Этот день всегда олицетворяет любовь, мечту 

и надежду.и надежду.
Во все времена вы, дорогие женщины, даете нам Во все времена вы, дорогие женщины, даете нам 

силы для наших свершений, дарите нам свою забо-силы для наших свершений, дарите нам свою забо-

ту и веру в наши возможности. Спасибо вам за все, ту и веру в наши возможности. Спасибо вам за все, 

что вы делаете для нас, для семьи, для детей.что вы делаете для нас, для семьи, для детей.

Мы восхищаемся вашим жизненным оптимиз-Мы восхищаемся вашим жизненным оптимиз-
мом, энергией, умением сочетать работу и профес-мом, энергией, умением сочетать работу и профес-
сиональные достижения с удивительной женствен-сиональные достижения с удивительной женствен-

ностью и обаянием.ностью и обаянием.

От всей души желаю вам доброго здоровья, благо-От всей души желаю вам доброго здоровья, благо-

получия и праздничного настроения, внимания род-получия и праздничного настроения, внимания род-

ных и близких! Пусть в вашей жизни будет как можно ных и близких! Пусть в вашей жизни будет как можно 

больше светлых и радостных дней!больше светлых и радостных дней!

Б. КУЗНЕЦОВ, Б. КУЗНЕЦОВ, 
военный комиссар города Миасса.военный комиссар города Миасса.

С праздником, С праздником, 

любимые!любимые!
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Милые и дорогие женщины!Милые и дорогие женщины!
Примите самые теплые и искренние Примите самые теплые и искренние 

поздравления с замечательным поздравления с замечательным 
весенним праздником — Международным весенним праздником — Международным 

женским днем 8 Марта!женским днем 8 Марта!

 Он связан с пробуждением природы, с на- Он связан с пробуждением природы, с на-
чалом нового, светлого и прекрасного времени чалом нового, светлого и прекрасного времени 
года.года.

Всему самому лучшему, доброму и святому в нас мы обязаны Всему самому лучшему, доброму и святому в нас мы обязаны 
вам, наши любимые матери, жены и сестры. На ваших плечах ле-вам, наши любимые матери, жены и сестры. На ваших плечах ле-
жат семейные и производственные заботы, и при этом вы всегда жат семейные и производственные заботы, и при этом вы всегда 
находите достаточно душевного тепла, чтобы помочь нам свои-находите достаточно душевного тепла, чтобы помочь нам свои-
ми пониманием, советом и улыбками.ми пониманием, советом и улыбками.

Примите искреннюю признательность за вашу безграничную Примите искреннюю признательность за вашу безграничную 
любовь, ваше терпение, поддержку и нежность, мудрость и кра-любовь, ваше терпение, поддержку и нежность, мудрость и кра-
соту.соту.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия 
и исполнения самых заветных желаний! Будьте всегда обаятельны и исполнения самых заветных желаний! Будьте всегда обаятельны 
и любимы!и любимы!

Г. КГ. КАНДЫБААНДЫБА,,
директор УК «ЖЭК» и «ЖилКомСервис».директор УК «ЖЭК» и «ЖилКомСервис».

Дорогие женщины! Дорогие женщины! 
Коллектив ФГБУЗ Коллектив ФГБУЗ 

МСЧ № 92 ФМБА России МСЧ № 92 ФМБА России 
поздравляет вас поздравляет вас 

с Международным женским с Международным женским 
днем! днем! 

8 Марта — это не просто 8 Марта — это не просто 
первый весенний праздник. Это дань уважения первый весенний праздник. Это дань уважения 
каждой женщине — сильной и целеустремлен-каждой женщине — сильной и целеустремлен-
ной, умеющей справляться с тысячей дел одно-ной, умеющей справляться с тысячей дел одно-
временно. В центре внимания в этот день ваша временно. В центре внимания в этот день ваша 
грация, доброта, внимательность и чуткость, грация, доброта, внимательность и чуткость, 
умение хранить семейный очаг и создавать уют умение хранить семейный очаг и создавать уют 
– все то, что делает вас Женщинами с большой – все то, что делает вас Женщинами с большой 
буквы.буквы.

Желаем вам солнечного настроения, крепкого Желаем вам солнечного настроения, крепкого 
здоровья и всего самого доброго. Пусть каждый здоровья и всего самого доброго. Пусть каждый 
день будет наполнен любовью и заботой близких день будет наполнен любовью и заботой близких 
и приносит только добрые вести, а поводов для и приносит только добрые вести, а поводов для 
улыбки становится только больше. С праздником!улыбки становится только больше. С праздником!

Дорогие, милые женщины!Дорогие, милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным Сердечно поздравляю вас с Международным 

женским днем!женским днем!

  Этот замечательный весенний праздник дав-Этот замечательный весенний праздник дав-

но уже стал одним из самых любимых. Именно вы но уже стал одним из самых любимых. Именно вы 

дарите миру новую жизнь, создаете в семье атмос-дарите миру новую жизнь, создаете в семье атмос-
феру доверия и взаимопонимания, воплощаете феру доверия и взаимопонимания, воплощаете 

красоту и любовь, доброту и нежность, обаяние и красоту и любовь, доброту и нежность, обаяние и 

мудрость.мудрость.

Вы посвящаете себя воспитанию детей, домаш-Вы посвящаете себя воспитанию детей, домаш-

ним заботам, в то же время достигаете значитель-ним заботам, в то же время достигаете значитель-

ных успехов в профессиональной деятельности.ных успехов в профессиональной деятельности.

От души желаю вам крепкого здоровья, благо-От души желаю вам крепкого здоровья, благо-

получия, оптимизма и всего самого доброго. Пусть получия, оптимизма и всего самого доброго. Пусть 

рядом с вами будут любящие и любимые люди, рядом с вами будут любящие и любимые люди, 

радующие вас своим вниманием и заботой! радующие вас своим вниманием и заботой! 

Д. Д. КУДРЯВЦЕВКУДРЯВЦЕВ, , 
генеральный директор ООО «Завод КПД».генеральный директор ООО «Завод КПД».

Милые женщины! Примите самые теплые поздравления Милые женщины! Примите самые теплые поздравления 
с замечательным весенним праздником — 8 Марта!с замечательным весенним праздником — 8 Марта!

Во всем мире этот праздник олицетворяет красоту, любовь, за-Во всем мире этот праздник олицетворяет красоту, любовь, за-

рождение новой жизни и наступление весны. И вечные человече-рождение новой жизни и наступление весны. И вечные человече-

ские ценности — такие, как тепло семейного очага, детский смех, ские ценности — такие, как тепло семейного очага, детский смех, 

доброта, милосердие — испокон веков хранятся именно женщина-доброта, милосердие — испокон веков хранятся именно женщина-

ми. Все, к чему прикасаетесь вы, несет особый отпечаток любви, вы ми. Все, к чему прикасаетесь вы, несет особый отпечаток любви, вы 

всегда неотразимы и дарите тепло своим близким.всегда неотразимы и дарите тепло своим близким.

Пусть ваша жизнь будет окрашена любимыми цветами и яркими Пусть ваша жизнь будет окрашена любимыми цветами и яркими 
эмоциями, наполнена личным счастьем и радостью! Крепкого здоровья, семейного благо-эмоциями, наполнена личным счастьем и радостью! Крепкого здоровья, семейного благо-
получия и любви дорогих сердцу людей! получия и любви дорогих сердцу людей! 

А. НЕУЧЕВ, главный врач ГБ № 3.А. НЕУЧЕВ, главный врач ГБ № 3.

Коллег и ветеранов МБДОУ № 8
поздравляем с Международным 

женским днем!

Милые женщины, добрые, нежные,
С праздником вас, 

С первым подснежником!
Ясного неба, солнца вам яркого,

Счастья заветного, самого сладкого!
Бескрайней любви, беззаботного смеха,
Пусть жизнь ваша будет дорогой успеха!

Заведующий МБДОУ № 8 
Мария Борисовна Шишикина 

и председатель профкома Светлана 
Устинова.

Нина Александровна Ситникова!

В этот день 8 Марта
Мы желаем вам добра

И цветов охапку,
И весеннего тепла.

Много радости, здоровья,
Быть красивою всегда,
Чтоб счастливая улыбка 
Не сходила бы с лица!

С любовью, 
выпускники 2005 года школы № 22.

Ларису Викторовну Нечаеву, 
Полину Васильевну Нечаеву, 

Анастасию Сергеевну Мальцеву
поздравляем с днем 8 Марта! 

Желаем семейного благополучия, успе-
хов в работе, крепкого здоровья!

Пётр Степанович, Сергей Петрович, 
Сергей Сергеевич Нечаевы.

Дети и родители группы 
«Пчелки» д/с № 30

поздравляют своего любимого 
воспитателя

Валентину Васильевну Васильеву и 
помощника воспитателя 

Марину Петровну Борисенкову
с Международным женским днем

8 Марта, в женский день,
В весенний праздник этот
Сердечно поздравляют вас

Родители и дети.

Наш воспитатель дорогой,
Всех благ мы вам желаем.

Пусть в сердце вашем теплоты
На всех детей хватает.

Желаем счастья вам, любви,
Огромного успеха.

Пусть жизнь заполнит ваши дни
Веселым детским смехом.

Людмила Михайловна Васильева! 
Мы вас сегодня поздравляем 

С Международным женским днем!
Свои стихи вам посвящаем, 
Статьи в газетах помещаем

 И песни о любви поем!

Учителя Совета ветеранов 
педагогического труда.

Международный женский день,
Приходит к нам 8 марта!

Он — праздник ласки, красоты,
Любви, надежды и мечты!

Подруг я поздравляю
И быть прекраснее весны желаю! 

Лилия Дмитриевна Попова.

Галина Викторовна Нагаева! 

Приятней нет и проще, 
Чем с праздником весны
Свою поздравить тещу —
Мать любящей жены.
Сердечно поздравляю 
С нахлынувшей весной
И искренне желаю 

Быть вечно молодой,
Заботливой, сердечной
и любящей, конечно!
Какие твои годы?! 

Прочь, хмурое ненастье! 
Желаю только счастья 
И солнечной погоды!

Как хорошо, 
Что в марте есть чудесный день,
Когда мужчинам всей страны 
С утра вставать не лень,

Когда мы жарим, режем, мнем,
Печем, шинкуем, варим, трем...
Вот славный день, но он один
Способен сделать из мужчин 

МУЖЧИН! 

Весна проснись, зима наглеет!
Судя по прогнозам синоптиков, Дед 
Мороз решил лично поздравить 
женщин с 8 Марта, главное, чтобы 
он с 1 Мая не остался поздравлять!

Владимир Львович Попов.

Дорогие женщины, работники 
социальной сферы! От всей души 
поздравляю вас с Международным 

женским днем 8 Марта!

Желаю вам парить в облаках, меч-
тать, любить и быть любимыми, делать 
маленькие и большие глупости, радо-
ваться жизни и быть самыми счастли-
выми женщинами на свете!

Уважаемые социальные работники! 

Низкий вам поклон за ваш кропот-
ливый, нелегкий труд и постоянное 
стремление помочь людям!

Пусть рядом с вами всегда будет 
надежный человек, который поможет 
вам в трудную минуту!

Дай, Господи, всем женщинам на свете,
Любовь свою и счастье обрести!

Чтобы проснувшись утром на рассвете,
В душе лишь мир и теплоту нести.

Дай, Господи, всем женщинам на свете,
Коснуться теплой, любящей руки,
Услышать, как сопят в кроватках 

дети,
А все заботы будут радостны, легки.

Пусть не затронет вас холодный ветер,
Пусть солнце вечно светит на пути!
Дай, Господи, всем женщинам на свете

Невзгоды и печали обойти!

С уважением, 
Елена Алексеевна Раннева.

 Поздравляем нашу любимую жену, маму 
и бабушку Ольгу Леонтьевну Журавлёву 

с весенним женским праздником 8 Марта! 

От всей души желаем здоровья, радости, 
счастья! Ты для нас самая лучшая, самая 
любимая, самая родная! Мы тебя очень 

любим!

Подарила мир ты нам, яркий солнца свет,
Для нас на свете лучше мамы нет.

Именно весною, в марте, в день восьмой
Мы хотим поздравить маму всей душой.

И несем подарки, и несем цветы.
В мире нет прекрасней, мамочка, чем ты.

Твои муж Юрий, 
дети и многочисленные внуки.

От всей души поздравляем коллектив 
МКДОУ № 85 с Международным женским 

днем!
 

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты, 
Пусть исполняются ваши мечты!

С уважением, 
администрация МКДОУ № 85.

В этот день добрые и теплые В этот день добрые и теплые 
слова хочу сказать слова хочу сказать 

Татьяне Викторовне Пирог.Татьяне Викторовне Пирог.
Как мне повезло, что в такое труд-Как мне повезло, что в такое труд-

ное время судьба послала мне именно ное время судьба послала мне именно 
Татьяну.Татьяну.

В любую погоду она находит силы В любую погоду она находит силы 
и с добрым сердцем идет к тем людям, и с добрым сердцем идет к тем людям, 
которые нуждается в ее помощи. Эта которые нуждается в ее помощи. Эта 
удивительная женщина своим подо-удивительная женщина своим подо-
печным не только окажет помощь  во печным не только окажет помощь  во 
всех домашних делах и принесет тяже-всех домашних делах и принесет тяже-
лые сумки с необходимыми товарами, лые сумки с необходимыми товарами, 
но и ответит на самые трудные вопро-но и ответит на самые трудные вопро-
сы, терпеливо выслушает, подарит те-сы, терпеливо выслушает, подарит те-
плые слова.плые слова.

С уважением, ваша подопечная
 Елена Алексеевна Раннева.

Поздравляем с женским днем 8 Марта
 коллектив филиала № 1 ЦБС 

под руководством 
Людмилы Геннадьевны Данилюк! 

Пусть будет жизнь приятна,
Полна людей чудесных, 
Событий интересных, 

Чтоб с каждым прожитым мгновением
Лишь поднималось 

Настроенье!

С уважением, читатели.

Милые женщины!Милые женщины!
От всей души, от всего сердца поздравляем вас От всей души, от всего сердца поздравляем вас 

с Международным женским днем!с Международным женским днем!

Мы любим и ценим  вас за вашу любовь и верность, за надежность Мы любим и ценим  вас за вашу любовь и верность, за надежность 

и неиссякаемый оптимизм, за прекрасные движения души!и неиссякаемый оптимизм, за прекрасные движения души!

Будьте здоровы и счастливы, наши родные!Будьте здоровы и счастливы, наши родные!
  

В. САВИН, В. САВИН, 
председатель городского Совета ветеранов.председатель городского Совета ветеранов.
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Слаженная работа всех звеньев – это спасен-
ные жизни и предотвращенные трагедии. 
На плечи каждого сотрудника Миасского 
пожарно-спасательного гарнизона ложится 
груз ответственности, избавиться от которого 
сложно даже за пределами пожарной части.

Хотя все мы привыкли, что врачи, в основном, 
женщины, медицинские специальности нельзя 
не поставить в один ряд с другими «суровыми» 
профессиями. Тем более в современных реалиях, 
когда перед медработниками стоит серьезный и 
опасный противник — COVID-19.

Говоря о спасении людей, нельзя Говоря о спасении людей, нельзя 
не сказать и о тех, кто поддерживает не сказать и о тех, кто поддерживает 
сильных и бесстрашных мужчин. сильных и бесстрашных мужчин. 
Татьяна Башкирцева отвечает за пси-Татьяна Башкирцева отвечает за пси-
хологический климат в коллективе хологический климат в коллективе 
Миасского пожарно-спасательного Миасского пожарно-спасательного 
гарнизона. Она не только восстанавли-гарнизона. Она не только восстанавли-
вает душевные силы личного состава, вает душевные силы личного состава, 
помогая справиться со стрессом, но и помогая справиться со стрессом, но и 
работает на выездах с пострадавшими, работает на выездах с пострадавшими, 
их родственниками. их родственниками. 

Как признается сама Татьяна, в кол-Как признается сама Татьяна, в кол-
лективе отношения теплые и близкие, лективе отношения теплые и близкие, 
а потому «заманивать» в кабинет пси-а потому «заманивать» в кабинет пси-
холога никого не приходится. Даже во холога никого не приходится. Даже во 
время обеда можно разговориться на время обеда можно разговориться на 
кухне в части: человек за чаепитием кухне в части: человек за чаепитием 
рассказывает какую-то ситуацию и не рассказывает какую-то ситуацию и не 
замечает, что Татьяна дает совет.замечает, что Татьяна дает совет.

«Получается, они со мной чай пьют, «Получается, они со мной чай пьют, 
а я уже работаю», — говорит она. а я уже работаю», — говорит она. 

Кроме того, в 5 пожарно-спасатель-Кроме того, в 5 пожарно-спасатель-
ном отряде есть специальная комната ном отряде есть специальная комната 
психоэмоциональной разгрузки, где психоэмоциональной разгрузки, где 
установлено специальное оборудова-
ние: массажное кресло, цветодин — ние: массажное кресло, цветодин — 
аппарат, который световыми пятнами аппарат, который световыми пятнами 

восстанавливает мышление, воспри-восстанавливает мышление, воспри-
ятие, а также можно провести сеанс ятие, а также можно провести сеанс 
ароматерапии.ароматерапии.

— Пожарный, спасатель — это человек, — Пожарный, спасатель — это человек, 
который должен быть готов ко всему, а который должен быть готов ко всему, а 
потому рабочие проблемы прорабатывать потому рабочие проблемы прорабатывать 
нужно вне зависимости от желания со-нужно вне зависимости от желания со-
трудника, — говорит Татьяна Башкирцева. трудника, — говорит Татьяна Башкирцева. 
— У нас есть специальные диагностики — У нас есть специальные диагностики 
по профессиональному «выгоранию», по профессиональному «выгоранию», 
которые мы проходим раз в три года. И которые мы проходим раз в три года. И 
эту проблему я должна заранее выявить и эту проблему я должна заранее выявить и 
устранить, потому что если спасатель будет устранить, потому что если спасатель будет 
не готов к работе с пострадавшим, он не не готов к работе с пострадавшим, он не 
сможет оказать должной помощи. Так же сможет оказать должной помощи. Так же 
и я: всегда должна быть готова оказать по-и я: всегда должна быть готова оказать по-
мощь и эмоциональную поддержку людям.мощь и эмоциональную поддержку людям.

За годы работы Татьяне пришлось по-За годы работы Татьяне пришлось по-
бывать на самых разных ЧС. Например, бывать на самых разных ЧС. Например, 
на месте трагедии в Магнитогорске в 2019 на месте трагедии в Магнитогорске в 2019 
году, где работал и миасский гарнизон году, где работал и миасский гарнизон 
пожарной охраны: специалисты разби-пожарной охраны: специалисты разби-
рали завалы, доставали тела. А психологи рали завалы, доставали тела. А психологи 
оказывали помощь родственниками оказывали помощь родственниками 
пострадавших. пострадавших. 

— Это было сложно для всех, — при-— Это было сложно для всех, — при-
знается Татьяна, — пострадавших было знается Татьяна, — пострадавших было 

очень много, похороны шли сплошным очень много, похороны шли сплошным 
потоком два дня. Но когда едешь на по-потоком два дня. Но когда едешь на по-
добное, даешь себе установку, что это добное, даешь себе установку, что это 
моя работа. Это не моя ситуация, это моя работа. Это не моя ситуация, это 
ситуация человека, которому я должна ситуация человека, которому я должна 
помочь. Такой подход необходим, ведь помочь. Такой подход необходим, ведь 
если ты приедешь домой и продолжишь если ты приедешь домой и продолжишь 
перемалывать в голове все увиденное и перемалывать в голове все увиденное и 
услышанное, то быстро «выгоришь», и услышанное, то быстро «выгоришь», и 
помогать людям уже не получится.помогать людям уже не получится.

Как же восстанавливает силы сама Та-Как же восстанавливает силы сама Та-
тьяна? Девушка признается, что лучший тьяна? Девушка признается, что лучший 
отдых — это покой, сон и домашний уют. отдых — это покой, сон и домашний уют. 
Муж и сын поддерживают, выслушивают, Муж и сын поддерживают, выслушивают, 
поэтому буквально сутки дома — и она поэтому буквально сутки дома — и она 
снова в строю.снова в строю.

— Не могу сказать, что это не женская — Не могу сказать, что это не женская 
работа, — говорит Татьяна. — Считаю, работа, — говорит Татьяна. — Считаю, 
что в сложной ситуации человеку проще что в сложной ситуации человеку проще 
довериться женщине, а не мужчине. Мне довериться женщине, а не мужчине. Мне 
бывает тяжело, но восстановление есть — бывает тяжело, но восстановление есть — 
лесные прогулки, любимая семья. Работа лесные прогулки, любимая семья. Работа 
меня научила, что жить — хорошо, и надо меня научила, что жить — хорошо, и надо 
радоваться каждому моменту, потому что радоваться каждому моменту, потому что 
может случиться все, что угодно. Надо может случиться все, что угодно. Надо 
жить здесь и сейчас. На нашей работе это жить здесь и сейчас. На нашей работе это 
очень заметно.очень заметно.

Юлия Масленникова Юлия Масленникова 
пришла на службу в по-пришла на службу в по-
жарную охрану в 1998 году. жарную охрану в 1998 году. 
Пройдя стажировку по Пройдя стажировку по 
должности радиотелефо-должности радиотелефо-
ниста, поняла, что это ее ниста, поняла, что это ее 
призвание. призвание. 

— У меня и выбора-то — У меня и выбора-то 
особо не было, у нас в се-особо не было, у нас в се-
мье — целая династия по-мье — целая династия по-
жарных. Когда я еще была жарных. Когда я еще была 
стажером, все остальные стажером, все остальные 
после смены отдыхали, а после смены отдыхали, а 
у меня отец — начальник у меня отец — начальник 
пожарной части — при-пожарной части — при-
нимал зачеты: а как это нимал зачеты: а как это 
надо сделать, а что такое надо сделать, а что такое 
локализация и ликвидация? локализация и ликвидация? 
— вспоминает Юлия. — А в — вспоминает Юлия. — А в 
2020 году в 29-й пожарной 2020 году в 29-й пожарной 
части открыли мемориаль-части открыли мемориаль-
ную доску памяти героя ную доску памяти героя 

войны, ветерана пожарной войны, ветерана пожарной 
охраны, моего деда Абабко-охраны, моего деда Абабко-
ва Виктора Викторовича. ва Виктора Викторовича. 

И вот уже более 20 лет И вот уже более 20 лет 
ее голос звучит в рации и ее голос звучит в рации и 
направляет боевой расчет направляет боевой расчет 
к месту происшествия. к месту происшествия. 

— Я помню свой первый — Я помню свой первый 
пожар — не забуду те эмоции, пожар — не забуду те эмоции, 
мандраж, но мне нравится мандраж, но мне нравится 
помогать людям, — говорит помогать людям, — говорит 
Юлия. — Нужно спокойным Юлия. — Нужно спокойным 
и уверенным голосом прини-и уверенным голосом прини-
мать вызов, успокаивать чело-мать вызов, успокаивать чело-
века. Это, конечно, тяжело, я века. Это, конечно, тяжело, я 
слышу, например, как плачут слышу, например, как плачут 
мужчины, когда их детям пло-мужчины, когда их детям пло-
хо, и я должна быть на связи хо, и я должна быть на связи 
с пострадавшим, пока не при-с пострадавшим, пока не при-
ехала Скорая. В пожарной ехала Скорая. В пожарной 
охране не задерживаются охране не задерживаются 
слабые духом, они просто не слабые духом, они просто не 

смогут тут работать. Здесь смогут тут работать. Здесь 
нужно иметь стержень, волю нужно иметь стержень, волю 
и даже героизм. Все страшное и даже героизм. Все страшное 
— тушение пожара, спасение — тушение пожара, спасение 
людей — в руках мужчин, а людей — в руках мужчин, а 
женщины должны помочь женщины должны помочь 
эмоционально, когда чувству-эмоционально, когда чувству-
ешь боль, страх, безнадегу от ешь боль, страх, безнадегу от 
человека.человека.

Н е с м о т р я  н а  в с ю Н е с м о т р я  н а  в с ю 
серьезность профессии, серьезность профессии, 
Юлия — очень творческий Юлия — очень творческий 
человек. Она активно уча-человек. Она активно уча-
ствует в самодеятельно-ствует в самодеятельно-
сти, пишет стихи, танцует:сти, пишет стихи, танцует:

— Творчество всегда со — Творчество всегда со 
мной — без этого никак, мной — без этого никак, 
надо отвлекаться от работы, надо отвлекаться от работы, 
расслабляться, уметь ски-расслабляться, уметь ски-
дывать стресс. Я знаю одно: дывать стресс. Я знаю одно: 
мы помогаем людям. Это мы помогаем людям. Это 
главное. Стихи пишу не зря главное. Стихи пишу не зря 

— что-то внутри такое есть, — что-то внутри такое есть, 
что изливается наружу. что изливается наружу. 

Кроме того, Юлия Мас-Кроме того, Юлия Мас-
ленникова — хранитель-ленникова — хранитель-
ница единственного в Ми-ница единственного в Ми-
асском пожарно-спаса-асском пожарно-спаса-
тельном гарнизоне музея тельном гарнизоне музея 
пожарной охраны, который пожарной охраны, который 
находится в 29-й пожарной находится в 29-й пожарной 
части Миасса. Музей был части Миасса. Музей был 
основан в 1990-х годах, и основан в 1990-х годах, и 
многие годы Юлия зани-многие годы Юлия зани-
малась его поддержанием, малась его поддержанием, 
обновлением, вела экскур-обновлением, вела экскур-
сии, просвещая молодое сии, просвещая молодое 
поколение.поколение.

— Музей создан по кру-— Музей создан по кру-
пицам, рекомендую его 
посетить. Город изменился 
за это время, что видно по 
фотографиям, все это хра-
нится в музее.нится в музее.

«Наша служба и опасна, и трудна...» — 
так поется в известной песне о сотрудни-
ках милиции. Сейчас служба называется 
по-иному, но груз ответственности и 
стресс от самых разных случаев и вызо-
вов никуда не делся. И в рядах бравых 
полицейских достойно служат и хрупкие 
девушки. 

Екатерина Гоголева — командир отделения 
взвода отдельной роты патрульно-постовой служ-
бы. В полиции уже почти 15 лет. К службе, опасной 
и непредсказуемой, привыкла, хотя пришла сюда 
из профессии педиатра, довольно круто поменяв 
направление деятельности.

Раньше, когда опыта не было, приходилось 
впитывать все: проходить курсы обучения, пе-
ренимать опыт старших сотрудников, учиться и 
учиться. А сейчас Екатерина Владимировна сама 
учит молодых — в подчинении 13 парней, которые 
уважают начальника и советуются. Как призна-
ется командир, конфликтов на почве «слабости 
женщины» не было — авторитет и опыт признают, 
даже если не сразу. 

— Спрос у меня с подчиненных строгий, до-
кументация судебная, там нельзя допускать оши-
бок, все строго проверяю — как заполняют, как 
общаются. Ведь сначала спросят с меня и только 
потом с них, — говорит Екатерина Гоголева. — И 
если с коллегами общение складывается теплое и 
дружеское, то со стороны контингента, который 
попадает в полицию, иногда бывает пренебрежи-
тельное отношение к женщине. Но, с другой сто-
роны, когда мужчина видит женщину, он немного 
«усмиряется». «Джентльменство» просыпается, 
так сказать. 

График в патрульно-постовой службе считается 
«щадящим» — два через два. Однако по работе 
могут вызвать в любое время, например, охранять 
общественный порядок. Работа интересная, тем и 
привлекает девушку: 

— На каждый вызов выезжаем первыми мы, 
потом постовая служба. Главная задача — найти и 
задержать преступника. Но нужно и уметь оказать 
первую помощь пострадавшим. 

Справиться с такой нагрузкой может не каж-
дый — все зависит от характера человека. Порой 
даже молодые люди, приходящие на службу, видя 
огромную ответственность, количество поступаю-
щих жалоб, уходят.

— Девушек у нас в полиции много, — говорит 
Екатерина Гоголева. — Все друг друга поддержива-
ем, понимаем, стараемся помочь. Не могу сказать, 
что женщинам тяжелее или проще в полиции, чем 
мужчинам. Потому что если женщина уверена в 
себе, то она будет и на такой работе ощущать себя 
комфортно. Я бы не смогла проработать 15 лет, 
если бы не было такого чувства.

Материалы страниц 10 и 11 подготовили Любовь Яннурова и Ирина Терентьева.Материалы страниц 10 и 11 подготовили Любовь Яннурова и Ирина Терентьева.

Татьяна Башкирцева: 

«Надо радоваться 

каждому моменту»

Юлия Масленникова:

«Чувствовать — это женское»

Врач-хирург поликлиники 
ММЦ «Северный» Ольга Азбу-
кина признается: еще в детстве 
решила связать свою жизнь с 
медициной. Потому и долгие 
42 года в больнице машгородка 
пролетели незаметно: когда 
занят любимым делом, привы-
каешь к трудностям. Хотя, как 
признается Ольга Ивановна, 
профессия ее сложна и физиче-
ски, и морально. 

— Интерес к хирургии у 
меня проявлялся давно, как-то 
интуитивно. Уже потом поняла, 
почему мне нравится именно 
эта специальность: почти сразу 
виден результат твоей работы, 
— говорит Ольга Азбукина. — 
Поступает пациент с экстренной 
патологией, оперируешь, день-
два — и он уже идет на поправку.

Об оборотной стороне про-
фессии — трагических момен-
тах — Ольга Ивановна старается 
не думать: позитив и удовлетво-
ренность от работы приносят 
спасенные жизни, выздоровев-
шие пациенты.

Стаж у врача достойный, но 
работа вовсе не в тягость, несмо-
тря на возраст:

— У нас один доктор говорил 
так: «Если на дежурстве ночью 
вас приглашают в приемный 
покой к пациенту, и вы на него 
не злитесь, то можете дальше 
работать в медицине». У меня с 

1979 года не было такого ни разу. 
Хотя, конечно, всякие поступа-
ют — и пьяные, и неадекватные. 
Раздражаешься на таких, но 
чтобы срываться — такого не 
было. Если человек действитель-
но болен, страдает, то негатива 
не будет. 

Муж поддерживает Ольгу 
Ивановну на всем ее профессио-
нальном пути, во всем старается 
помочь. Наиболее тяжелым 
Ольга Ивановна называет время, 
когда ее дети были маленькими 
— скучали, и от этого было осо-
бенно грустно. 

Поддерживает не только 
семья, но и коллектив, он в 
отделении хирургии ММЦ «Се-
верный» сложился на редкость 
теплый и «семейный», хотя и 
разновозрастный. На вопросы 
об увлечениях в свободное вре-
мя Ольга Ивановна смеется — 
какое хобби, успеть бы с семьей 
побыть и обед приготовить!

— Если человеку угрожает 
опасность со стороны болезни, 
то надо убеждать, надо спасать 
ему жизнь, бороться, — уверена 
Ольга Азбукина. – И тогда по-
том, спустя лет пять, он вернется, 
скажет тебе «спасибо», и станет 
тепло, хотя ты этого человека, 
может, уже и не вспомнишь. 
Хотя и такое бывает, что кого-то 
вылечили, а потом общаемся.

мм
ооо
пп

ппп
заа
пп

ды
да
огооооооооооооооооо
щщ

Ольга Азбукина: 

«Угрожает опасность — 

надо бороться»

Юлия Никитина начинала свой 
путь в профессии в Челябинске, по-
работала и в Екатеринбурге, но все 
равно оказалась в родном Миассе, 
где с первых дней открытия инфек-
ционного госпиталя перешла туда 
работать, и до сих борется с ковидом 
в стационаре. Сейчас Юлия Владими-
ровна — участковый врач-терапевт 
ММЦ «Северный», врач-пульмоно-
лог в инфекционном госпитале ММЦ 
«Северный». 

— Сначала было страшно, но 
потом на первый план выходит 
профессиональный долг. Страш-
но нашим больным, страшно их 
родственникам — и ты не можешь 
им показать, что и тебе неуютно, 
некомфортно, — объясняет врач. — 
Мы все видим, но бояться некогда, 
надо людей спасать.

— Нашему госпиталю повезло, что 
его открывали хирурги, — продол-
жает Юлия Никитина. — У нас все 
четко — дисциплина, организация. 
Система фильтра безупречна, там, 
где мы должны одеться и раздеться, 
— шлюзовая система. Лишнее время 
не тратишь, все продумано до мело-
чей. Везде памятки по протоколам. 
И ты все это уже выучил. Оделся и 
пошел. С молитвой, конечно. 

Справиться с моральным на-
пряжением Юлии Владимировне 
помогает семья. Именно любимые 
и родные люди дают положитель-
ный эмоциональный баланс, а дети 
– это вообще главный мотиватор:

— Ты должна не только детей 

обеспечить, но и показать им 
горизонты, планку жизни. 
Это мотивирует совершен-
ствоваться, продвигаться по 
карьерной лестнице, не боять-
ся работать. А когда ты прихо-
дишь вечером домой, позже, 
чем весь машгородок, а тебя 
обнимают, встречают, успо-
каивают, подбадривают — на 
следующее утро все нипочем. 

— Надо уметь видеть плю-
сы, — продолжает Юлия Ни-
китина. — Важно понимать, 
как больной относится к жизни. У нас 
есть игра «в пять «та́ков». Особенно я 
этому учу своих возрастных пациен-
тов, которых у меня много, я почти 
врач-геронтолог. Научить? Утром 
проснулся, так — солнце светит, 
хорошо. Встал с кровати, походил, 
так — хорошо себя чувствую, ничего 
не болит. Позвонила подруге, так — у 
нее все в порядке, хорошо. Вот и пять 
«та́ков». Жизнь хороша, для счастья 
мало надо. И совсем нельзя себя жа-
леть: два раза в год, не чаще.

Сложно и морально, и физиче-
ски, ведь в госпитале смена длится и 
по 10-11 часов. Но сложнее всего для 
Юлии Владимировны, как она сама 
признается, «обрабатывать» и вос-
принимать большой объем новой 
информации. Учиться все сложнее, 
а вот поддерживать морально — сил 
хватает. 

В этом очень помогает коллектив. 
Все врачи люди понимающие, с 
философским подходом к жизни и 

работе. Юлия Владимировна гово-
рит, что с таким «чувством локтя» не 
приходилось сталкиваться в других 
больницах — такие люди есть толь-
ко в родном Миассе. Уже много лет 
рядом они растят детей, добиваются 
профессиональных успехов, поддер-
живают друг друга на работе и вне ее:

— Когда «лежачий» пациент 
научился сидеть на кровати, у нас 
радость, мы делимся, рассказываем 
друг другу: «А вот этот у меня до 
стола дошел», «А у меня вот этот сам 
кушать начал, только с реанимации 
пару дней».

К тому же все врачи — люди 
творческие: кто-то вышивает, кто-то 
пряники печет, кто-то в «клубе садо-
водов» или «автоледи». Сама Юлия 
Владимировна вышивает бисером: 
разноцветные бусинки складывают-
ся в большие полотна картин. 

— Успокаивает, чувствую себя 
художником, — говорит Юлия 
Никитина.

 Накануне женского праздника мы решили рассказать о жительницах Миасса, которые выбрали для себя не самые легкие профессии
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Екатерина Гоголева:

«Каждый, прежде всего, человек»

Юлия Никитина:

«Бояться некогда»

Поздравляю всех женщин с праздником, 
а особенно женщин ММЦ «Северный»! У 

нас много девушек в хирургии, и не только. 
Здоровья, хорошего настроения!

Оксана Ярина: 

«Мы должны найти нужные слова»

Оксана Ярина — диспетчер Центрального пун-Оксана Ярина — диспетчер Центрального пун-
кта пожарной связи Миасского пожарно-спаса-кта пожарной связи Миасского пожарно-спаса-
тельного гарнизона. На ее хрупких плечах лежит тельного гарнизона. На ее хрупких плечах лежит 
большая ответственность — принять входящий большая ответственность — принять входящий 
вызов о помощи, направить технику, силы и сред-вызов о помощи, направить технику, силы и сред-
ства к месту трагедии, будь то пожар или ДТП. Пока ства к месту трагедии, будь то пожар или ДТП. Пока 
пожарные, Скорая и прочие службы едут к месту пожарные, Скорая и прочие службы едут к месту 
происшествия, Оксана держит радиообмен.происшествия, Оксана держит радиообмен.

— У нас большой гарнизон — Уйский район, — У нас большой гарнизон — Уйский район, 
Чебаркуль, Миасс, Карабаш. Я отвечаю за цен-Чебаркуль, Миасс, Карабаш. Я отвечаю за цен-
тральное звено связи, в моем подчинении радиот-тральное звено связи, в моем подчинении радиот-
елефонисты, и мне важно проследить, сколько ма-елефонисты, и мне важно проследить, сколько ма-
шин отправили, куда, все ли службы безопасности шин отправили, куда, все ли службы безопасности 
едут на место происшествия. До места следования едут на место происшествия. До места следования 
я держу радиообмен с караулом, сообщаю, что про-я держу радиообмен с караулом, сообщаю, что про-
исходит, например, на пожаре, докладываю началь-исходит, например, на пожаре, докладываю началь-
нику дежурной смены, — рассказывает девушка.нику дежурной смены, — рассказывает девушка.

Оксана держит связь и с пострадавшими — Оксана держит связь и с пострадавшими — 
важно успокоить человека, если он в панике, и важно успокоить человека, если он в панике, и 
получить от него жизненно необходимую ин-получить от него жизненно необходимую ин-
формацию — место происшествия, адрес, детали формацию — место происшествия, адрес, детали 
случившегося:случившегося:

— Когда человек в панике, подчас он двух слов — Когда человек в панике, подчас он двух слов 
связать не может. И мы должны найти нужные связать не может. И мы должны найти нужные 
слова. Бывает, ты и сам начинаешь паниковать, слова. Бывает, ты и сам начинаешь паниковать, 
особенно когда передают, что в доме дети. Но особенно когда передают, что в доме дети. Но 
внутренний стержень, желание помочь — важные внутренний стержень, желание помочь — важные 
составляющие моего характера, заставляют взять составляющие моего характера, заставляют взять 
себя в руки, собраться.себя в руки, собраться.

А ведь это главное — через телефонную трубку А ведь это главное — через телефонную трубку 
дать понять человеку, что помощь скоро придет, а дать понять человеку, что помощь скоро придет, а 
пока нужно действовать самому. пока нужно действовать самому. 

— Конечно, работа непростая — через нас про-— Конечно, работа непростая — через нас про-
ходит много звонков. Помощь людям, нужность, ходит много звонков. Помощь людям, нужность, 
осознание, что с меня все начинается — я чувствую осознание, что с меня все начинается — я чувствую 
эту ответственность, и это придает сил, — делится эту ответственность, и это придает сил, — делится 
Оксана. — Звонят и шутники — дети. Объясняю Оксана. — Звонят и шутники — дети. Объясняю 
им, что пока я трачу время на их шутки, кто-то им, что пока я трачу время на их шутки, кто-то 
реально может нуждаться в помощи.реально может нуждаться в помощи.

Относительно вопроса «Женская ли это работа, Относительно вопроса «Женская ли это работа, 
или мужчина, более хладнокровный по натуре, или мужчина, более хладнокровный по натуре, 
справился бы лучше?», Оксана придерживается справился бы лучше?», Оксана придерживается 
ясного мнения:ясного мнения:

— Мужчинам не было бы проще на этой работе — Мужчинам не было бы проще на этой работе 
— мы, женщины, более чуткие, относимся по-дру-— мы, женщины, более чуткие, относимся по-дру-
гому к ситуации, а еще у нас более тонкая душевная гому к ситуации, а еще у нас более тонкая душевная 
организация. Считаю, что это прерогатива женщи-организация. Считаю, что это прерогатива женщи-
ны, — все должно быть по полочкам, по порядку, ны, — все должно быть по полочкам, по порядку, 
под контролем. Бывает, пожар одновременно и в под контролем. Бывает, пожар одновременно и в 
Уйском районе, и в Чебаркуле — мне кажется, муж-Уйском районе, и в Чебаркуле — мне кажется, муж-
чина не справится с такой «многозадачностью».чина не справится с такой «многозадачностью».

При столь напряженной работе важно уметь При столь напряженной работе важно уметь 
отдыхать, чтобы на службе всегда быть с «холодной отдыхать, чтобы на службе всегда быть с «холодной 
головой». После тяжелой смены Оксана находит головой». После тяжелой смены Оксана находит 
удивительное в простых вещах, например, в изго-удивительное в простых вещах, например, в изго-
товлении мыла.товлении мыла.

— В интернете я увидела мыльные изделия нео-— В интернете я увидела мыльные изделия нео-
бычных форм и размеров, заинтересовалась. Заку-бычных форм и размеров, заинтересовалась. Заку-
пила необходимые ингредиенты: мыльную основу, пила необходимые ингредиенты: мыльную основу, 
отдушки, красители, формы. Поразительно, но с отдушки, красители, формы. Поразительно, но с 
первого же раза у меня получилось сварить краси-первого же раза у меня получилось сварить краси-
вое мыло. После этого в нашем доме «магазинного» вое мыло. После этого в нашем доме «магазинного» 
мыла не появлялось, — с улыбкой говорит старший мыла не появлялось, — с улыбкой говорит старший 
сержант внутренней службы Оксана Ярина.сержант внутренней службы Оксана Ярина.



«Сабли не точим!»

В редакцию «МР» пришел отклик 
на один из материалов рубрики «Сеть 
преткновения» от инициативной груп-
пы жителей улицы Карла Маркса в по-
селке Первомайском. Публикуем его с 
некоторыми сокращениями:

«На одной из страниц газеты «Миасский 
рабочий» от 28.01.2021 года появилась заметка 
о сельском расколе улицы Карла Маркса и жи-
телей коттеджного поселка. Мы, жители улицы, 
заявляем, что не ищем управы на успешных 
соседей и не «точим сабли», тем более не соби-
раемся «вынимать их из ножен»: возраст уже 
не тот. На улице в основном проживают жители 
пенсионного возраста, есть инвалиды и одино-
кие люди, которые на самом деле глотают пыль и 
выхлопные газы от грузовых и легковых машин, 
мчащихся с повышенной скоростью. От грохота 
большегрузных машин наши дома содрогаются, 
но автор заметки утверждает, что дома содрога-
ются не от грохота машин, а от старости. Пусть 
дома старые, но их строили наши предки, и мы 
хотим их сохранить для проживания, потому что 
новые построить уже нет возможности.

Более 20 лет идет застройка поселка. Весь 
транспорт движется по улице Карла Маркса, 
ширина которой 3,5 метра, а участками и того 
меньше. С одной стороны дома, а с другой — 
дома и глубокий овраг. Расширить дорогу нет 
возможности. С каждым годом поток машин 
увеличивается, так как земля под строительство 
продается, и люди обустраиваются. Мы не виним 
в этом новоселов. Единственное — просим про-
езжать по нашей улице, соблюдая нормативную 
скорость движения. Для того чтобы водители не 
забывали о нормах движения, жители улицы от 
бессилия и непонимания в двух-трех местах на 
всю длину дороги насыпали земельные так на-
зываемые «лежачие полицейские». Они никому 
вреда не принесут, если ехать с положенной 
скоростью. Этот вопрос обсуждался и был раз-
решен.

Вся беда в том, что при планировании строи-
тельства поселка не был продуман вопрос о подъ-
езде к нему большегрузных машин. Единствен-
ным проездом оказалась улица Карла Маркса. От 
этой ошибки прошлого страдают люди.

Мы обращаемся в разные инстанции по стро-
ительству объездной дороги. Ответы направля-
ются в администрацию МГО. Но администрации, 
наверное, трудно или не хочется исправлять 
чужие ошибки прошлого. А ведь, как говорится, 
из любой ситуации можно найти выход. Хочется 
надеяться на понимание и помощь в решении 
нашей проблемы

Инициативная группа жителей».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬПрирода возвращает долги. Об этом 
думалось, когда за окном выла метель, 
и казалось, что метет по всей земле, 
во все пределы. Мы долго ждали снега 
этой зимой и встретили без него Новый год. 
Нас расслабляло отсутствие морозов 
и частые оттепели. За пару суток 
стихия поквиталась за безалаберность 
и самомнение. Или вы по-прежнему всерьез 
считаете, что человек — царь природы?

СЕТЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ № 15 (17794)
4 марта 2021 года12

Расчет на авось и убежденность, что неприятное может 
случиться с кем угодно, только не со мной, подводили 
много раз. История вроде бы должна научить мудрости, 
да где там? Сотни автовладельцев, уверенные в мощности 
лошадиных сил, побросали машины на дорогах, чтобы не 
замерзнуть во вьюжной степи подобно ямщикам позапро-
шлого века. Сейчас век информационный, предупреж-
дения об ухудшении погоды только утюг не передавал, 
но все впустую. Гнать очертя голову, испытывать судьбу 
— национальная забава. Конечно, безрассудство — не 
повод оставлять в беде. Ненастные дни были переполнены 
историями о необычайной доброте и отзывчивости людей, 
спешивших на выручку.

Вот один из множества отзывов о героях, чьи действия 
не будут отмечены званиями и наградами, а имена так и 

останутся безвестными: «Огромное спасибо людям всех 
национальностей, которые помогали независимо от каких-
то принципов. Благодаря тем, кто рисковал своей жизнью 
ради спасения других, мы остались живы. Очень надеюсь, 
что многие после этой ситуации поменяют отношение к 
людям и станут добрее. Давайте будем добрее всегда!»

Воздается в жизни за хорошее и плохое. И добро непре-
менно вернется к еще одному спасителю, который проявил 
сострадание к супругам с годовалым ребенком. Они по 
беспечности застряли на машине и, спасаясь, бежали к по-
следней электричке. Мешали сугробы и пурга, платформа 
была с другой стороны, но, на счастье, бегущих заметил 
машинист, нарушил инструкцию, выбежал из кабины, 
помог открыть двери и подняться в вагон. «Дома поняла, 
как нам повезло», — сказала счастливая мама.

ЯМЩИК, НЕ ГОНИ!

Общая картина безум-
ных дней была бы неполной 
без примеров обратного 
свойства. Как вороны на па-
даль, слетались мародеры на 
трассы, где скопились остав-
ленные машины, в которых 
было чем поживиться. И, 
конечно, в разы подорожали 
услуги таксистов, возже-
лавших нажиться на беде и 
мечтавших о продолжении 
ненастья. Привычно бились 
в истерике кликуши, для ко-
торых наступило раздолье. 
Ураганный ветер сделал чер-
ное дело — оборвал провода 
и обесточил тысячи домов.

Миасс — не Москва, 
где только на уборку улиц 
выводят 60 тысяч двор-
ников-гастарбайтеров и 
всегда под рукой резерв 
аварийных бригад. Нам 
остается рассчитывать на те 
силы, которых достаточно в 
«мирное» время, но крайне 
мало, когда тысячи людей 
сидят без света. Стоит по-
ругивать руководство за 
неготовность, за экономию 
на рядовых сотрудниках. 
Невозможно согласиться с 
проклятиями, которые из-
вергались на электриков, 
носившихся в непогоду по 
городу и окрестным посел-
кам. Лазить в такую пургу 
по столбам, чинить обо-
рванные линии — не яд из-

вергать, стуча по клавишам.
Наверное, у кого-то в 

газифицированных домах, 
где остыли электрические 
котлы, в этот момент ко-
ченели пальцы и лопалось 
терпение. Но злоба даже в 
таких обстоятельствах не 
принимается. В северной 
стране живем, случиться 
может всякое — не только 
оттепель посреди зимы. И 
если на радостях при под-
ключении газа домовладе-
лец решил, что наступил 
коммунизм, разломал печь, 
не позаботился о резервном 
источнике электроснабже-
ния, то нечего, как говорит-
ся, на зеркало пенять и пе-
рекашиваться от ядовитых 
извержений. Перемерзли 
батареи отопления — пусть 
это станет уроком на буду-
щее. Спрашивать с власти 
можно и нужно, слабые 
места в энергоснабжении 
должны быть выявлены, 
но и снимать с себя ответ-
ственность за собственное 
имущество — последнее 
дело.

Беда, как часто случает-
ся, одна не является. Город 
еще не до конца отошел от 
природных катаклизмов, а 
на пороге были другие на-
пасти. Выгорел магазин, 
а вместе с ним и располо-
женная выше квартира 

на проспекте Автозаводцев. 
Огнем уничтожено личное 
имущество, нанесен не-
поправимый ущерб част-
ным предпринимателям, 
которые в своих небольших 
отделах не миллионами 
ворочали. Без «мудрых» 
советов и тут не обошлось 
— закрыть в жилых домах 
все торговые точки. Ма-
разматичность подобных 
инициатив даже обсуждать 
не стоит. Хочется лишь 
напомнить, что в этом по-
страдавшем доме, как и в 
соседних, цокольные этажи 
были изначально спроекти-
рованы под магазины.

Пожар в самом центре, 
несмотря на масштаб, обиль-
ный дым и эвакуацию жите-

лей, к счастью, обошелся 

без жертв. Но и суток не 
прошло, как ночью в поселке 
Заречье, в частном доме, по-
гибла десятилетняя девочка. 
Вероятнее всего, задохнулась 
угарным газом. Холодеет 
душа и стынет кровь, когда 
представляешь, какое не-
счастье постигло семью. И 
тут бы замереть в скорбном 
молчании, но у кликуш опять 
словесное недержание. По-
вернулся же язык осуждать 
маму погибшей, которая 
осталась жива, а дочку якобы 
не пыталась спасти. Жалким 
и убогим писакам невдомек, 
что все было ровно наобо-
рот. Им сиюминутно воздух 
испортить своими испраж-
нениями да забыть тут же, а 
человеку жить с этим горем 
до конца дней своих…

КЛИКУШИ, ПОМОЛЧИТЕ!

Юрий ЛУКИН
фото tvzvezda.ru, vk.com/freemiass, 

Миасский пожарно-спасательный гарнизон
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У стихии в пленуУ стихии в плену
Последняя февральская неделя Последняя февральская неделя 
испытала на прочность и моральную стойкость испытала на прочность и моральную стойкость 



В первый день весны отмечается Всемирный день кошек. 
Этот праздник был учрежден в 2004 году. 
Ежегодно 1 марта любители хвостатых пытаются 
привлечь внимание общественности к проблемам 
бездомных животных. Пушистые «беспризорники» 
исчезнут с улиц только в том случае, если люди начнут
ответственнее относиться к своим питомцам. 
Но, к сожалению, чувство долга у человека сильно хромает, 
а некоторых и людьми назвать язык не повернется…

Жажда жизни
Елена Приходкина помогает 

приюту для животных «КотоПес». 
Сейчас у нее живут две собаки и 
четыре кошки, так получилось, что 
почти все инвалиды…

История кота Семёна не оставит 
равнодушным ни одного читате-
ля. Котика нашли в южной части 
города с отрубленными задними 
лапками.

— В начале лета в группе «Ин-
цидент Миасс» разместили пост 
о том, что в старой части около 
предприятия лежит кот без задних 
лап, — рассказывает Елена. — Написал аноним. В итоге бедняжку забрала одна из во-
лонтеров приюта. Как сказал ветеринар, коту отрубили лапы, срез ровный. Скорее всего 
это сделал человек. Волонтеру, забравшему кота, не хватало времени ухаживать за ним, 
так что через неделю я забрала Семёна к себе. Но к этому времени у него уже началась 
гангрена, еще обнаружили лишай и паразитов. В общем, я выхаживала нового питомца 
все лето, возила по клиникам, сама делала перевязки несколько раз в день.

Благодаря усилиям Елены котика удалось спасти. У «хвостатого» огромная сила воли, 
несмотря на потерянные лапы, он пытается вставать на 
них и ходить. Получается, конечно, плоховато, но Семён 
не унывает.

— Семён очень хотел жить. Когда его забрала волонтер, 
ветеринар сказала, что шансов нет, надо усыплять. Но я не 
позволила. Как он выжил, непонятно… Когда делала пере-
вязки, он меня кусал и царапал, но мы это все выдержали. 
Я им очень горжусь! — делится Елена.

История второго питомца тоже трагична. Волонтеры 
нашли Пирата еще котенком у озера Тургояк. Пушистый 
комочек оказался больным и полуслепым. Когда его при-
несли к ветеринару, из-за инфекции пришлось удалить 
один глаз, второй видит плохо… Елена забрала котенка к 
себе домой, сейчас он уже вырос, лучше всего ладит с двумя 
собаками — Дружком и Никой. Когда был маленьким, и 
вовсе думал, что Дружок его родня, сходство 
действительно есть — оба пятнистые.

Виктория ИСАЕВА
фото предоставлены Еленой Приходкиной и Юлией Бондарь



«МР» собрал истории самоотверженных людей, которые ежедневно 
спасают бездомных животных
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Еще и удивляются…
Дружка нашли в районе Ле-

нинска, когда Елена вместе 
с семьей отдыхала летом на 
даче. Собака прибегала к ним 
каждый день, а когда нужно 
было уезжать, щенок внезапно 
пропал. Но Елена все-таки оты-
скала Дружка и забрала с собой 
в город:

— Ветеринар сказала, что у 
дворняги питбулевская кровь, 
то есть от нечистокровного щенка попросту изба-
вились. Многие люди, содержащие животных, не 
стерилизуют их, а новорожденных котят и щенков 
выбрасывают на улицу. Еще и удивляются потом, 
откуда столько бездомных животных…

Вторую собаку — Нику — нашли на улице с 
намотанной проволокой на шее и лапе. Прово-
лока перетерла лапку до кости, и ее пришлось 
ампутировать.

Еще один кот Еле-
ны — рыжий кра-
савец Лев — был 
найден в коробке на 
мусорке. В клинике у 
него выявили рахит, 
сейчас котик полно-
стью здоров.

— Наоми — это 
первая моя подо-
бранная кошка. Я была на балконе и услышала мяу-
канье. Вышла, а там маленький комочек. Оставить на 
улице не смогла, забрала домой.

Все найденыши прекрасно ладят между собой и 
вопреки всему радуются «новой жизни».

Безумные «коллекционерши»
Еще несколько историй о скитаниях хвостатых рассказали в АНО 

«Помощь бездомным животным «Добрые руки».
Некоторые люди проповедуют страстную любовь к животным, а 

потому держат дома неимоверное число кошек и собак. Это назы-
вается «синдромом коллекционера животных», причем страдающие 

этим синдромом в реальности 
приносят своим любимцам 
гораздо больше вреда, чем поль-
зы. Встречаются такие «люби-
тели» животных нечасто, но в 
Миассе нашлась одна парочка. 
Несколько котят были спасе-
ны из квартиры двух сестер, 
проживавших в доме на улице 
8 Июля. Сестры «коллекционировали» животных, 
в общей сложности они принесли с улицы около 
20 кошек и пять собак.

— Летом, в самый разгар жары женщины загу-
ляли где-то у знакомых, и все животные остались 
запертыми без воды и еды на долгое время, — рас-
сказывает волонтер Юлия Бондарь. — Многие 
умерли, тех, кого удалось спасти, наша группа 
взяла под опеку, в том числе котят. Одного почти 

сразу забрали в семью, 
остальных мы еще очень 
долго лечили.

Котика Валенка нашли 
на канализационном люке. 
Шерсть настолько сваля-
лась, что превратилась в 
сплошной войлок, поэто-
му так и назвали.

— Мы забрали кота 
в пункт временного со-
держания «Улыбка». Он 
оказался нежнейшим, 
добрейшим тюфячком, 
неизвестно, как вообще 

выжил на улице, его там все обижали, 
— говорит Юлия.

Симу принесли в приют дети, они вытащили ее из-под досок. У кошки была дефор-
мирована передняя лапка, по словам ветеринара, скорее всего, это врожденный дефект. 
Кошечку забрали жить в Краснодарский край.

В среднем группа «Помощь бездомным животным «Добрые руки» пристраивает 
от 30 до 60 «хвостиков» в месяц, из них большая часть — кошки и котята, собак, к со-
жалению, берут реже.

Окончание следует…

ЛевЛев

НикаНика

НаомиНаоми

ПиратПират

СемёнСемён

ДружокДружок

ВаленокВаленок

СимаСима
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Понедельник, 8 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04:35, 06:10 Х/ф «Карнавал» 0+
06:00, 10:00 Новости
07:30 Х/ф «Невероятные приключения 

итальянцев в России» 0+
09:30, 10:15 Праздничный концерт «Объ-

яснение в любви» 12+
12:05 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» 6+
13:35 Х/ф «Служебный роман» 0+
16:35 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
19:30, 21:20 Х/ф «Красотка» 16+
21:00 Время
22:00 Евровидение 2021 г. Национальный 

отбор. Прямой эфир 12+
23:00 Х/ф «Прекрасная эпоха» 18+
01:00 Модный приговор 6+
01:50 Давай поженимся! 16+
02:30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00 Х/ф «Зинка-москвичка» 12+
08:55, 01:55 Х/ф «Девчата» 12+
11:00, 20:00 Вести
11:15 Петросян и женщины 16+
13:45 Х/ф «Управдомша» 12+
17:50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
20:45 Местное время. Вести-Южный Урал
21:00 Х/ф «Лед 2» 12+
23:30 Валентина Юдашкина 12+
03:35 Х/ф «Люблю 9 марта!» 12+

МАТЧ-ТВ

08:00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Михаил Мохнаткин против 
Эднальдо Оливейры. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

09:00, 10:55, 14:00, 00:00 Новости
09:05, 14:05, 21:30, 02:45 Все на Матч! 

Прямой эфир
11:00 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
11:20 Х/ф «Военный фитнес» 12+
13:30 Жена Футболиста - это профессия 12+
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Химки». 
Прямая трансляция

16:55 Футбол. ЛИГА СТАВОК - СУПЕРКУБОК 
РОССИИ. Женщины. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

19:05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад». «Динамо» (Минск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция

22:00, 05:50 ЕвроФутбол. Обзор 0+
23:00 Профессиональный бокс. Кларисса 

Шилдс против Мари-Ив Дикер. 
Бой за титулы чемпионки мира по 
версии WBC, WBA, IBF и WBO. Транс-
ляция из США 16+

00:10 Тотальный Футбол 16+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 

- «Аталанта». Прямая трансляция
04:00 Д/ф «Макларен» 12+
06:50 Команда мечты 12+
07:20 Моя история 12+
07:50 Т/с «Зарядка для детей. Спортания» 

0+
07:55 Т/с «ЗОЖ. Спортания» 0+

РОССИЯ К

06:30 М/ф «Подземный переход», «Бюро 
находок» 12+

07:30 Х/ф «Мой младший брат» 12+
09:10 Андрей Миронов. Браво, артист! 

12+
09:35 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» 

12+
11:55, 13:00, 18:40, 21:25 Голливуд страны 

советов 12+
12:10, 00:55 Д/ф «Тайны сингапурских лесов 

с Дэвидом Аттенборо» 12+
13:15 Гала-концерт медиакорпорации китая 

по случаю праздника весны 12+
13:50 Спектакль «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро» 12+
16:40 Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите, я 

играю...» 12+
17:25 Концерт «Признание в любви» 

12+
18:55 Х/ф «Ищите женщину» 0+
21:40 Летний концерт в парке дворца 

Шенбрунн 12+
23:10 Х/ф «Манон 70» 16+
01:40 Искатели 12+
02:30 Мультфильмы для взрослых 

18+

НТВ

05:05 Все звезды для любимой 12+
06:15 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Афоня» 0+
10:20 Х/ф «Дельфин» 16+
14:15, 16:20, 19:25 Т/с «Лихач» 16+
21:20 Х/ф «Марлен» 16+
23:30 Сергей Пенкин. Мой медиамир 

12+
01:50 Х/ф «Наводчица» 16+
04:45 Агентство скрытых камер 16+

ОТВ

04:40, 07:00 Итоги. Время Новостей 
16+

05:30 Люди РФ 12+
06:20 Мультфильмы 6+
07:45, 17:30 Весь спорт 16+
08:00 О здоровье 16+
08:30 Концерт «8 Марта!» 12+
09:15, 01:45 Юлия Меньшова. Я сама. До-

кументальный фильм 12+
10:15, 00:00 Большой праздничный концерт 

«Будьте счастливы всегда» 
12+

12:15 Т/с «Синяя роза» 12+
16:00 Хоккей. Барыс - Металлург. Первый 

период. Прямая трансляция
16:35 Происшествия за неделю 16+
16:55 Хоккей. Барыс - Металлург. Второй 

период. Прямая трансляция
17:50 Хоккей. Барыс - Металлург. Третий 

период. Прямая трансляция
18:25 Свободный лед 16+
19:10 V Ежегодная региональная обще-

ственная благотворительная пре-
мия «Щит и роза — 2021». 
16+

21:10 Большое интервью с Ильей Митель-
маном, депутатом Челябинской 
Гордумы, политиком и бизнесме-
ном 16+

22:10 Х/ф «Пышка» 16+
02:35 Супергерои. Документальный фильм 

12+
04:30 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30 ТНТ. Gold 16+
08:00 Мама LIFE 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 
16+

21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
16+

22:05 Нет харассменту. Концерт Юлии 
Ахмедовой 16+

23:05 Прожарка 18+
00:05 Х/ф «Zomбоящик» 18+
01:20, 02:20 Импровизация 16+
03:10 Comedy баттл. Сезон 2018 г. 16+
04:05, 04:55 Открытый микрофон 16+
05:45, 06:05, 06:30 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:45 Ералаш 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 

6+
07:00 Х/ф «Одноклассницы. Новый пово-

рот» 16+
08:20 Х/ф «Служебный роман. Наше 

время» 16+
10:10 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
12:45 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
14:45 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
16:40 Х/ф «Малефисента» 12+
18:35 Х/ф «Малефисента. Владычица 

тьмы» 6+
21:00 Х/ф «Красавица и чудовище» 

16+
23:35 Х/ф «Золотой компас» 12+
01:40 Х/ф «Pro любовь» 18+
03:35 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - вон!» 

12+
05:05 М/ф «Халиф-аист» 0+
05:25 М/ф «Старые знакомые» 0+

ТВЦ

05:30 Д/ф «Золушки советского кино» 12+
06:15 Х/ф «Укротительница тигров» 6+
08:10 Х/ф «Женщины» 12+
10:20 Женская логика- 2021 г. 12+
11:30, 21:30 События
11:45 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» 12+
13:35 Х/ф «Не может быть!» 12+
15:30 Х/ф «В последний раз прощаюсь» 12+
17:40 Х/ф «Серьга Артемиды» 12+
21:45 Приют комедиантов 12+
23:35 Д/ф «Ирина Печерникова. От первой 

до последней любви...» 12+
00:25 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, моя 

песня не спета» 12+
01:10 Х/ф «Обмани себя» 12+
04:15 Х/ф «В стиле jazz» 16+
05:45 Петровка, 38 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:05 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» 16+

08:00 Х/ф «Есения» 16+
10:05, 01:30 Х/ф «Золушка ‘80» 16+
14:25 Х/ф «Бум» 16+
16:45 Х/ф «Бум» 2» 16+
19:00 Х/ф «Наследство» 0+
23:20 Х/ф «Все о его бывшей» 16+
06:20 6 кадров 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Х/ф «Заколдованная Элла» 

12+
11:00 Х/ф «Ужастики» 12+
13:00, 14:00, 15:00, 16:15, 17:15, 18:30, 19:30, 

20:45, 22:00, 23:15 Т/с «Мастер и 
Маргарита» 16+

00:15 Х/ф «Управляя полетами» 
16+

02:15 Дневник экстрасенса 16+
03:15 Громкие дела 16+
04:00 Городские легенды 16+
04:45 Тайные знаки 16+
05:30 Охотники за привидениями. Битва за 

Москву 16+

РЕН-ТВ

05:00 Задорнов детям 16+
05:55 Смех в конце тоннеля 16+
08:00 Закрыватель Америки 16+
10:00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
12:30 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
14:55 Х/ф «Крепкий орешек 3. Возмездие» 

16+
17:25 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 

16+
20:00 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший 

день, чтобы умереть» 
16+

22:00 Х/ф «Великая стена» 16+
23:55 Х/ф «Во имя короля» 16+
02:05 Х/ф «Супербобровы» 12+
03:35 Х/ф «Коллектор» 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 05:40, 06:20, 07:20, 04:20 Д/ф «Мое 
родное» 12+

08:05, 09:05, 10:05, 11:10, 12:15, 13:20, 14:25, 
15:30, 16:30, 17:35, 18:40, 19:50, 20:55, 
21:55, 23:00, 00:05 Т/с «Нюхач» 
16+

01:00 Х/ф «Не могу сказать прощай» 
12+

02:35 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+

ЗВЕЗДА

07:25, 08:15 Х/ф «Три тополя» на Плющихе» 
12+

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:20, 04:25 Х/ф «Сверстницы» 12+
11:00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» 

16+

13:15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...
снова» 16+

15:35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...на 
свадьбе» 12+

17:35, 18:15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...Отец невесты» 12+

19:55 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
16+

22:25 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
12+

00:35 Х/ф «Вокзал для двоих» 6+
02:50 Х/ф «Впервые замужем» 0+

МИР (+2)

05:00 Т/с «Любопытная Варвара» 
16+

06:20 Х/ф «Майская ночь, или утоплен-
ница» 12+

07:25 Наше кино. История большой любви 
12+

08:00, 10:50, 16:15, 19:15 Т/с «Бабий бунт, или 
война в Новоселково» 
16+

10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Мировые леди 12+
23:00 Х/ф «Двенадцать стульев» 

12+
04:20 Х/ф «Первая перчатка» 0+

ОТР (Челябинск)

06:00 Итоги. Время Новостей 16+
06:45 Суперстар 12+
07:00 Большое интервью с Ильей Митель-

маном, депутатом Челябинской 
Гордумы, политиком и бизнесме-
ном 16+

07:55 Концерт Митрофановна 
12+

09:00, 14:40, 15:05 Календарь 12+
10:20, 00:05 Х/ф «Весна» 0+
12:00 Концертная программа «О чем поют 

мужчины» 12+
15:00, 21:00 Новости
17:00 Юридическая мясорубка 

16+
17:30 Хорошие песни 12+
18:00 Экологика 16+
18:30 Зеленая передача 12+
19:00 Х/ф «И Бог создал женщину» 

16+
20:35, 21:05 Х/ф «Ребро Адама» 16+
21:50 Концерт «Хиты ХХ века» 12+
02:00 Большая страна 12+
02:50 Х/ф «Достояние республики» 

0+
05:05 Хит-микс RU.TV 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА

РЕСТАВРАЦИЯ 

ВАНН

ЖИДКИМ АКРИЛОМ

тел. 8-904-806-55-22
vk.com/mo_174
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Гарантия, скидки.
Тел.: 59-05-04,

8-904-81-49-205

Покупаем ЖК и плазму.

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

Р ЕМОН Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

диваны, кресла, кресла-кровати, 

кровати, стулья. 

РЕМОНТ, ЗАМЕНА ПОРОЛОНА,
МЕХАНИЗМОВ.

 8-952-50-09-810

Дрова березовые

(колотые, пиленые).
Предоставляем док-ты. Тел.: 

8-951-43-49-646, 
8-951-24-35-175.

Продаю дрова

колотые пиленые: береза
и сосна, навоз, перегной.

Доставка «Газель», «Газон», 
«Урал». Пенсионерам — скидки.

Тел.: 8-950-721-82-10

Продажа и скупка б/у

холодильников в хорошем
состоянии, ремонт 

неисправных.
Тел.: 8-919-402-85-35.

ПРОДАЮ

Срочный выкуп

любых авто,

также битые, кредитные,

залоговые, на разбор.

Позвони и бесплатно узнай

стоимость выкупа

твоего автомобиля! 

Тел.: 8-951-44-56-288,

8-908-04-52-999

(Viber, WhatsApp).

Автовыкуп, ВАЗ,

иномарки (битые,

целые, проблемные).

Тел.: 8-951-440-36-57.

Любое авто. 

Тел.: 8-992-509-37-40,

8-951-791-56-36.

 Б/у холодильники,

стир. машины, газ. и электр.

плиты и др. лом. Наш вывоз, 

расчет на месте. 

Тел.: 8-908-577-09-29.

Швейные машины:

«Чайка», «Подольск»

КУПЛЮ Уборка
производств, офисов.

Чистка крыш от снега.

8–904–942–96–20.

Вызов БЕСПЛАТНО.

Гарантия. Льготы.

Без выходных.

РЕМОНТ,
настройка

телевизоров

8-908-090-38-77

.

8-950-736-02-17

Без выходных.

Гарантия 

до 3 лет.

02 17

.

РЕМОНТ
стиральных
машин

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА 

ТЕЛЕВИЗОРОВ

Гарантия

Тел. 8 (3513) 59-08-40
8-904-930-94-14

Без выходныхна дому

МАТМАТМАТМАТМАТМАТАТАТАТАТМАТТАТМА Ч ТТЧ-ТЧ ТЧ ТЧ-ТЧ-ТЧ-ТЧ-ТЧ-ТЧ-ТЧ ВВВВВВВВВ

МАСТЕР НА ЧАС

142, 143 — 500 руб.

Стиральные машины:

«Чайка», «Сибирь». 

Тел.: 8-908-581-36-16.

 Радиодетали отечественного 

пр-ва (новые и б/у)

с 65 по 95 г.в. Дорого. 

Тел.: 8-912-30-20-363.

Уважаемые садоводы СНТ «Речной»!

Информируем вас о том, что 21 марта в 12:00 состоится 

очередное общее собрание садоводов по адресу:
ул. Лихачева, 15 (бывшее ПТУ-49).

Правление.

14 марта 2021 года в 11:00

в Миасском геологоразведочном колледже
по адресу: пр. Автозаводцев, 43 состоится

отчетно-выборное собрание СНТ «Самородок».

ÑÀÌÛÅ ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈÑÀÌÛÅ ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

miasskiy.ru



Среда, 10 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:10, 01:00, 03:05 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00, 03:25 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:25 Док-ток 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+
00:05 К 95-летию Александра Зацепина. 

«Мне уже не страшно...» 12+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести-

Южный Урал
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12:40, 18:40 60 минут 12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 12+
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23:30 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04:05 Т/с «Черчилль» 12+

МАТЧ-ТВ

08:00, 10:55, 13:50, 16:10, 18:20, 23:50 Новости
08:05, 00:00, 03:00 Все на Матч! Прямой 

эфир
11:00 Профессиональный бокс. Джервонта 

Дэвис против Лео Санта Круса. 
Трансляция из США 16+

11:50 Главная дорога 16+
13:00, 07:30 Специальный репортаж 12+
13:20 На пути к Евро 12+
13:55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Казахстана

16:15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Роман Копылов против 
Ясубея Эномото. Трансляция из 
Москвы 16+

17:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
17:20 Зимние виды спорта. Обзор 0+
18:25 Все на хоккей! 12+

18:55, 21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
ПСЖ - «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05, 20:05 Правила жизни 12+
07:35, 18:35, 00:10 Д/ф «Женщины-викин-

ги» 12+
08:35 Цвет времени 12+
08:45 Х/ф «Ищите женщину» 0+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10, 01:05 ХХ век 12+
12:20, 22:20 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
13:50 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 12+
14:20, 02:10 Д/ф «Архив особой важности» 

12+
15:05 Новости, подробно, кино 12+
15:20 Михаил Фокин, Ида Рубинштейн 

«Танец семи покрывал» 12+
15:50 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее» 

12+
16:20 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» 12+
17:35 Большой дворец музея-заповедника 

«Царицыно» 12+
19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Абсолютный слух 12+
21:25 Линия жизни 12+

НТВ

05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 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. Смерч. 

Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00, 01:25 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Х/ф «Марлен» 16+
23:50 Поздняков 16+
00:00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00:35 Мы и наука. Наука и мы 12+
03:00 Дорожный патруль 16+

ОТВ

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 19:00, 21:30 Время 
новостей 16+

05:40 Искры камина. Лучшее 12+
06:05, 10:00, 14:30, 20:15 Телефакт 16+

06:20 Новостята 6+
06:25 Профессией горжусь 12+

07:00 Наше Утро 16+
10:15 Уютный дом 12+

10:30 Новостята 12+

10:35, 01:20 Т/с «Любопытная Варвара» 16+
12:00, 00:30 Т/с «Улетный экипаж» 12+
13:00, 02:55 Элементарные открытия. До-

кументальный цикл 12+
13:30, 02:05 Т/с «Лестница в небеса» 16+
14:45 Новостята 6+

14:50 Время спорта 12+

14:55 Вкусные рецепты 12+

15:00, 17:40, 00:00 Время новостей 16+
15:15, 22:30 Т/с «Лучшее лето в нашей 

жизни» 16+
17:10 О здоровье 16+
18:00, 20:30 Т/с «Напарницы» 16+
19:45, 22:00 Большая студия 16+
03:20 Люди РФ 12+
03:45 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30 ТНТ. Gold 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

10:00 Бородина против Бузовой 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 

«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с Макаровым» 

16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22:05 Двое на миллион 16+
23:05 STAND UP 16+
00:05, 00:35 ХБ 16+
01:10, 02:10 Импровизация 16+
03:00 Comedy баттл. Сезон 2018 г. 16+
03:55, 04:45 Открытый микрофон 16+
05:35, 06:05, 06:30 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:50 Ералаш 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 

6+
06:35 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09:55 Х/ф «Девять ярдов» 16+
11:55 Х/ф «Темные отражения» 16+
13:55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс-2» 12+
22:40 Х/ф «Начало» 0+

01:35 Стендап андеграунд 18+
02:30 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - вон!» 

12+
04:05 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:15 М/ф «Зеркальце» 0+
05:25 М/ф «Волшебное лекарство» 0+
05:35 М/ф «Огонь» 0+

ТВЦ

06:00 Настроение 12+
08:10 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «Не может быть!» 12+
10:40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не 

нашего времени» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 Мой герой. Татьяна Лютаева 12+
14:55 Город новостей
15:10, 03:15 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Хроники московского быта. Много-

мужницы 12+
18:10 Х/ф «Смерть на языке цветов» 12+
22:35 Линия защиты 16+
23:05, 01:35 Прощание. Звездные жертвы 

пандемии 16+
00:35, 03:00 Петровка, 38 16+
00:55 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе 

16+
02:15 Д/ф «Засекреченная любовь. Не-

легальное танго» 12+
04:35 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На 

весах судьбы» 12+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:20 6 кадров 16+
06:35, 05:30 По делам несовершеннолет-

них 16+
08:10 Давай разведемся! 16+
09:15 Тест на отцовство 16+
11:25, 04:45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12:25, 03:55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13:30 Д/ф «Порча» 16+
14:00, 03:30 Д/ф «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Наследство» 0+
19:00 Х/ф «Сердце Риты» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор» 16+
01:15 Д/ф «Проводница» 16+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 

16+
11:15 Врачи 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 Т/с 

«Гадалка» 16+

14:40 Мистические истории 16+
16:55 Т/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Менталист» 12+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Следствие по телу» 16+
23:00 Х/ф «Необычайные приключения 

Адель» 12+
01:15 Х/ф «Ядовитая роза» 16+
02:45 Дневник экстрасенса 16+
03:30 Громкие дела 16+
04:15 Городские легенды 16+
05:00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05:00 Территория заблуждений 16+
06:00, 04:40 Документальный проект 16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым 16+
12:00, 16:00, 19:00 112 16+
13:00, 23:30 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14:00 Невероятно интересные истории 16+
15:00 Неизвестная история 16+
17:00, 03:05 Тайны Чапман 16+
18:00, 02:15 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20:00 Х/ф «Оверлорд» 16+
22:05 Смотреть всем! 16+
00:30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:30, 06:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+
07:20, 08:20, 09:25, 09:40, 10:40, 11:40, 12:35, 

13:25, 13:55, 14:55, 15:50, 16:50, 17:45, 
18:00, 19:00 Т/с «Одержимый» 16+

19:55, 20:40, 21:30, 22:25, 00:30 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 04:05, 04:30 

Т/с «Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

06:10 Д/с «Битва оружейников» 12+
07:00 Сегодня утром
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 Т/с «Майор 

полиции» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн» 12+

19:40 Последний день 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:25 Открытый эфир 12+
23:05 Между тем 12+
23:40 Т/с «Россия молодая» 6+
03:10 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
04:50 Д/ф «Несломленный нарком» 12+
05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+

МИР (+2)

05:00 Х/ф «Семеро смелых» 12+
05:45 Наше кино. История большой любви. 

12+
06:15, 10:10 Т/с «Бабий бунт, или война в 

Новоселково» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните! 

16+
14:10, 17:15, 03:10 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+
15:05, 03:55 Дела судебные. Новые истории 

16+
16:15 Мировое соглашение 16+
18:00 Т/с «Знахарь» 16+
19:25 Т/с «Знахарь-2» 16+
21:40 Игра в кино 12+
22:25 Назад в будущее 12+
23:25 Всемирные игры разума 12+
00:15 Х/ф «Тридцать первое июня» 16+
02:45 Наше кино. Неувядающие 12+
04:25 Х/ф «Вратарь» 12+

ОТР (Челябинск)

06:00 О здоровье 16+
06:30, 18:00 Время Новостей 16+
07:00 Наше утро 16+
09:10, 13:30, 01:30 Врачи 12+
09:40, 13:05 Среда обитания 12+
10:05 Т/с «Капкан» 16+
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 

00:00 Новости
12:10 Календарь 12+
14:10, 15:20, 22:05 ОТРажение 12+
17:00 Зеленая передача 12+
17:30 Специальный репортаж 12+
17:45 Суперстар 12+
18:20 Национальный интерес 16+
18:50 Посмотри 16+
19:05, 20:05 Т/с «Станица» 16+
21:20, 00:05, 05:15 Прав!Да? 12+
00:45 Домашние животные 12+
02:00 Служу Отчизне 12+
02:30 Дом «Э» 12+
03:00 ОТРажение 12+
04:45 Легенды Крыма 12+

15ТВ-ПРОГРАММА
В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

№ 15 (17794)
4 марта 2021 года

Вторник, 9 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:10, 00:55, 03:05 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00, 03:15 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
23:15 Вечерний Ургант 16+
23:55 Фабрика чемпионов Алексея 

Мишина 12+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести-

Южный Урал
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12:40, 18:40 60 минут 12+
14:55 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23:30 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04:05 Т/с «Черчилль» 12+

МАТЧ-ТВ

08:00, 10:55, 13:50, 15:55, 18:20, 20:40, 23:50 
Новости

08:05, 18:25, 00:00, 03:00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11:00 Профессиональный бокс. Мигель Бер-
чельт против Оскара Вальдеса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США 16+

11:50 Главная дорога 16+
13:00, 07:00 Специальный репортаж 12+
13:20 Правила игры 12+
13:55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Казахстана

15:25 МатчБол 16+
16:00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Али Багаутинов против 
Тайсона Нэма. Трансляция из 
Москвы 16+

16:50 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

17:20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+

18:55 Мини-Футбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Отборочный турнир. Россия 
- Франция. Прямая трансляция

20:45 Все на хоккей! 12+
21:10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Запад». «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Ювентус» (Италия) - «Порту» (Пор-
тугалия). Прямая трансляция

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05, 20:05 Правила жизни 12+
07:35 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 12+
08:35, 12:10 Цвет времени 12+
08:40 Х/ф «Ищите женщину» 0+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 Д/ф «Владимир Мигуля. Здравствуй и 

прощай!» 12+
12:20, 22:20 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
13:50 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 12+
14:20 Д/ф «Страна волшебника Роу» 12+
15:05 Новости, подробно, книги 12+
15:20 Передвижники 12+
15:50 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее» 

12+
16:20 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» 

12+
17:25, 02:00 Оперный дом музея-заповед-

ника «Царицыно» 12+
18:25, 21:25 Линия жизни 12+
19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Искусственный отбор 12+
00:10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в детство 

мира» 12+
01:05 Д/ф «Карпов играет с Карповым» 12+

НТВ

05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 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. Смерч. 

Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00, 01:35 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:30, 19:40 Х/ф «Марлен» 16+
23:50 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
03:15 Агентство скрытых камер 16+
03:45 Дорожный патруль 16+

ОТВ

05:10, 03:35 Люди РФ 12+
06:05 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
07:00 Наше Утро 16+
09:30 Экологика 16+
10:00 О здоровье 16+
10:30, 01:35 Т/с «Любопытная Варвара» 16+
11:30 Юридическая мясорубка 16+
12:00, 00:45 Т/с «Улетный экипаж» 12+
13:00, 03:10 Не факт! Документальный 

цикл 12+
13:30, 02:20 Т/с «Лестница в небеса» 16+
14:30 Хорошие песни 12+
15:00, 17:40, 19:35, 20:30, 21:30, 00:00 Время 

новостей 16+
15:15, 22:30 Т/с «Лучшее лето в нашей 

жизни» 16+
17:00 Зеленая передача 12+
18:00 Т/с «Напарницы» 16+
18:50 Хоккей. Трактор - Салават Юлаев. 

Первый период. Прямая транс-
ляция

19:55 Хоккей. Трактор - Салават Юлаев. 
Второй период. Прямая трансляция

20:50 Хоккей. Трактор - Салават Юлаев. 
Третий период. Прямая трансляция

22:15 Телефакт 16+

00:30 Есть вопрос 16+

ТНТ

07:00, 07:30 ТНТ. Gold 16+
08:00 Битва дизайнеров 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

10:00 Бородина против Бузовой 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 

«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с Макаровым» 

16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22:05, 01:45, 02:35 Импровизация 16+
23:05 Женский Стендап 16+
00:05, 00:40 ХБ 16+
01:10 Такое кино! 16+
03:30 Comedy баттл. Сезон 2018 г. 16+

СТС

06:00, 05:50 Ералаш 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 

6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+

07:20, 03:15 Х/ф «Напряги извилины» 16+
09:35 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
11:25 Х/ф «Большой и добрый великан» 12+
13:45 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+
16:20, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс» 16+
22:00 Х/ф «Темные отражения» 16+
00:05 Кино в деталях 18+
01:05 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 18+
04:55 6 кадров 16+

ТВЦ

06:00 Настроение 12+
08:10 Доктор И... 16+
08:50 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» 12+
10:40 Д/ф «Тамара Семина. Всегда наобо-

рот» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 Мой герой. Алексей Агранович 12+
14:55 Город новостей
15:10, 03:15 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Хроники московского быта. Нервная 

слава 12+
18:10 Х/ф «Цвет липы» 12+
22:35 Осторожно, мошенники! 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Евгений Жариков. Две 

семьи, два предательства» 16+
00:35, 03:00 Петровка, 38 16+
00:55 90-е. Водка 16+
02:15 Д/ф «Засекреченная любовь. Служеб-

ный брак» 12+
04:35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучай-

ные встречи» 12+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:20 6 кадров 16+
06:40, 05:30 По делам несовершеннолет-

них 16+
08:15 Давай разведемся! 16+
09:20 Тест на отцовство 16+
11:30, 04:45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12:30, 03:55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13:35, 03:05 Д/ф «Порча» 16+
14:05, 03:30 Д/ф «Знахарка» 16+
14:40 Х/ф «Другая я» 16+
19:00 Х/ф «Первая любовь» 12+
23:15 Т/с «Женский доктор» 16+
01:15 Д/ф «Проводница» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00 Т/с 

«Слепая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 Т/с 
«Гадалка» 16+

14:40 Мистические истории 16+
16:55 Т/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Менталист» 12+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Следствие по телу» 16+
23:00 Х/ф «Ядовитая роза» 16+
01:15 Х/ф «Управляя полетами» 16+
03:00 Дневник экстрасенса 16+
03:45 Громкие дела 16+
04:45 Тайные знаки 16+
05:30 Охотники за привидениями. Битва за 

Москву 16+

РЕН-ТВ

05:00, 04:40 Территория заблуждений 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым 16+
12:00, 16:00, 19:00 112 16+
13:00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14:00 Невероятно интересные истории 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 Тайны Чапман 16+
18:00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20:00 Х/ф «Король Артур» 12+
22:30 Водить по-русски 16+
23:30 Знаете ли вы, что? 16+
00:30 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:25, 06:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+
07:05, 08:00, 09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 

13:40, 14:40 Т/с «Морские дьяво-
лы-3» 12+

15:40, 16:40, 17:45, 17:55, 18:55 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 16+

19:55, 20:35, 21:20, 22:25, 00:30 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 04:05, 04:35 

Т/с «Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

06:10 Д/с «Битва оружейников» 12+
07:00 Сегодня утром
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 Т/с «Майор 

полиции» 16+

10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн» 12+
19:40 Легенды армии 12+
20:25 Улика из прошлого 16+
21:25 Открытый эфир 12+
23:05 Между тем 12+
23:40 Т/с «Россия молодая» 6+
03:10 Х/ф «Вокзал для двоих» 6+
05:25 Д/ф «Влюбленные в небо» 12+

МИР (+2)

05:00 Х/ф «Первая перчатка» 0+
05:50 Наше кино. История большой любви 

12+
06:15, 10:10 Т/с «Бабий бунт, или война в 

Новоселково» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14:10, 17:15, 02:00 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+
15:05, 02:50, 03:30 Дела судебные. Новые 

истории 16+
16:15 Мировое соглашение 16+
18:00, 19:25 Т/с «Знахарь» 16+
21:40 Игра в кино 12+
22:25 Назад в будущее 12+
23:25 Всемирные игры разума 

12+
00:15 Х/ф «Лузер» 12+
04:15 Х/ф «Семеро смелых» 12+

ОТР (Челябинск)

06:00 Зеленая передача 12+
06:30 Экологика 16+
07:00 Наше утро 16+
09:10, 13:30, 01:30 Врачи 12+
09:40, 13:05 Среда обитания 12+
10:05 Т/с «Капкан» 16+
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 

00:00 Новости
12:10 Календарь 12+
14:10, 15:20, 22:05 ОТРажение 12+
17:00 Итоги. Время Новостей 16+
17:45 Специальный репортаж 12+
18:00 Время Новостей 16+
18:20 Есть вопрос 16+
18:35 О здоровье 16+
19:05, 20:05 Т/с «Станица» 16+
21:20, 00:05, 05:15 Прав!Да? 12+
00:45 Домашние животные 12+
02:00 Большая страна 12+
03:00 ОТРажение 12+
04:45 Легенды Крыма 12+

ВТОРНИК, 9 МАРТА

СРЕДА, 10 МАРТА

МАТМАТМАТМАТМАТАТАТАТМАТТАТАТМА Ч ТЧ Т-ТЧ-ТЧ ТЧ ТЧ-ТЧ-ТЧ-ТЧ-ТЧ ТВВВВВВВВ

МАТМАТМАТМАТМАТМАТАТАТАТМАТТАТМА Ч ТТЧ-ТЧ ТЧ ТЧ-ТЧ-ТЧ-ТЧ-ТЧ-ТЧ ТВВВВВВВВ



Пятница, 12 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55, 02:35 Модный приговор 6+
12:10 Время покажет 16+
15:15, 03:25 Давай поженимся! 16+
16:00, 04:05 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:40 Человек и закон 16+
19:45 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Голос. Дети 0+
23:05 Вечерний Ургант 16+
00:00 Х/ф «Жила-была одна баба» 18+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести-

Южный Урал
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12:40, 18:40 60 минут 12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 12+
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23:30 Дом культуры и смеха 16+
01:55 Х/ф «Белая ворона» 12+

МАТЧ-ТВ

08:00, 10:55, 13:50, 16:00, 18:25, 20:30, 01:00 
Новости

08:05, 13:55, 20:35, 01:10 Все на Матч! 
Прямой эфир

11:00 Профессиональный бокс. Андре Берто 
против Виктора Ортиса. Трансляция 
из США 16+

11:50 Главная дорога 16+
13:00 Специальный репортаж 12+
13:20 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14:25 Д/ф «Ее имя - «Зенит» 6+
16:05 Смешанные единоборства. One FC. 

Амир Алиакбари против Канга Джи 
Вона. Анатолий Малыхин против 
Александре Мачадо. Трансляция из 
Сингапура 16+

17:00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
17:50 Все на Футбол! Афиша 12+
18:30 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление» 

16+
21:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-

ны. Прямая трансляция из Чехии

22:55 Смешанные единоборства. АСА. Артем 
Фролов против Вендреса Карлоса 
да Силвы. Прямая трансляция из 
Краснодара

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 12+
07:35 Черные дыры, белые пятна 12+
08:15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау» 12+
08:45, 16:20 Х/ф «Инспектор Гулл» 12+
10:20 Х/ф «Пятый океан» 0+
11:45 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный 

герой» 12+
12:30 Открытая книга 12+
13:00 Цвет времени 12+
13:10 Власть факта 12+
13:50 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 12+
14:20 Острова 12+
15:05 Письма из провинции 12+
15:35 Энигма 12+
17:35, 01:05 Большой дворец музея-запо-

ведника «Царицыно» 12+
18:45 Красивая планета 12+
19:00 Смехоностальгия 12+
19:45 Линия жизни 12+
20:40 Х/ф «Осень» 12+
22:10 2 Верник 2 12+
23:20 Х/ф «Грозовой перевал» 16+

НТВ

05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
17:30 Жди меня 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Х/ф «Марлен» 16+
23:30 Своя правда 16+
01:15 Квартирный вопрос 0+
02:05 Х/ф «Вызов» 16+
03:35 Дорожный патруль 16+

ОТВ

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00, 17:40, 21:30, 
00:00 Время новостей 16+

05:40, 03:00 Не факт! Документальный 
цикл 12+

06:05, 10:00, 14:15 Телефакт 16+

06:20, 10:25 Профессией горжусь 12+

06:25 Прогулки по Миассу 12+

07:00 Наше Утро 16+
10:15 Время спорта 12+

10:20 Вкусные рецепты 12+

10:30 Т/с «Любопытная Варвара» 16+
12:00 Супергерои. Документальный фильм 

12+
14:00 Национальный интерес 12+
14:30 Хорошие песни 12+
15:15 Х/ф «Клуб любителей книг и пирагов 

из картофельных очистков» 12+
17:20 Хазина 6+
18:00 Телефакт. Итоги 16+

18:30 Лица Миасса 12+

18:45 Уютный дом 12+

19:00 Время новостей 16+
19:45 Интервью с депутатом Госдумы 

Владимиром Бурматовым 16+
20:30 Т/с «Напарницы» 16+
22:15 Х/ф «За гранью реальности» 16+
00:30 Происшествия за неделю 16+
00:45 Х/ф «Коломбиана» 16+
02:30 «Запой со Звездой» 16+
03:25 Люди РФ 12+
03:50 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30 ТНТ. Gold 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

10:00 Бородина против Бузовой 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 

«Интерны» 16+
20:00 Однажды в России 16+
21:00 Комеди Клаб 16+
22:00 Comedy баттл (сезон 2021 г.) 16+
23:00 Импровизация. Команды 16+
00:05 ХБ 16+
00:35 ХБ 18+
01:10 Такое кино! 16+
01:40, 02:30 Импровизация 16+
03:25 Comedy баттл. Сезон 2018 г. 16+
04:15, 05:10 Открытый микрофон 16+
06:00, 06:30 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:50 Ералаш 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Х/ф «Вспомнить все» 16+

11:15 Русские не смеются 16+
12:15 Уральские пельмени. СмехBook 16+
13:45, 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 Между нами шоу 16+
21:00 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 12+
23:55 Х/ф «Хищники» 18+
02:00 Х/ф «Анаконда-2. Охота за проклятой 

орхидеей» 12+
03:30 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:05 М/ф «Машенькин концерт» 0+
05:15 М/ф «Лесная хроника» 0+
05:25 М/ф «Муха-цокотуха» 0+
05:35 М/ф «Жирафа и очки» 0+
05:45 М/ф «Наш добрый мастер» 0+

ТВЦ

06:00 Настроение 12+
08:15, 11:50 Х/ф «Кукольный домик» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
12:30, 15:10 Х/ф «Черная вдова» 12+
14:55 Город новостей
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Нет жизни 

без тебя» 12+
18:10 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
20:00 Х/ф «Золотая кровь. Градус смерти» 

12+
22:00 В центре событий 16+
23:10 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» 12+
00:20 Х/ф «Серые волки» 12+
02:15 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
03:35 Петровка, 38 16+
03:50 Х/ф «Туз» 12+
05:20 М/ф «Бременские музыканты» 0+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:15 6 кадров 16+
06:40, 04:35 По делам несовершеннолет-

них 16+
08:15, 05:25 Давай разведемся! 16+
09:20 Тест на отцовство 16+
11:30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12:30, 04:10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13:35, 03:20 Д/ф «Порча» 16+
14:05, 03:45 Д/ф «Знахарка» 16+
14:40 Х/ф «Сердце Риты» 16+
19:00 Х/ф «Идеалистка» 16+
23:25 Про здоровье 16+
23:40 Т/с «Женский доктор» 16+
01:40 Д/ф «Проводница» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 18:30, 19:00 

Т/с «Слепая» 16+

11:15 Новый день 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 Т/с 

«Гадалка» 16+
14:40 Вернувшиеся 16+
16:55 Т/с «Старец» 16+
19:30 Х/ф «Жажда смерти» 16+
21:45 Х/ф «Неудержимый» 16+
23:45 Х/ф «Кобра» 16+
01:30 Дневник экстрасенса 16+
02:15 Громкие дела 16+
03:15 Городские легенды 16+
04:00, 04:45 Властители 16+
05:30 Охотники за привидениями. Битва за 

Москву 16+

РЕН-ТВ

05:00 Военная тайна 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 Баже-

новым 16+
12:00, 16:00, 19:00 112 16+
13:00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14:00, 04:20 Невероятно интересные 

истории 16+
15:00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17:00 Тайны Чапман 16+
18:00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20:00 Х/ф «Мумия» 16+
22:05 Х/ф «Мумия» 12+
00:25 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
02:40 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера 

Митти» 12+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 05:55, 06:45, 07:35, 08:30, 09:25, 09:55 

Т/с «Одержимый» 16+
10:50, 11:50, 12:55, 13:25, 14:25, 15:25, 16:35, 17:35, 

18:40 Т/с «Нюхач» 16+
19:40, 20:30, 21:20, 22:05, 22:55, 00:45 Т/с 

«След» 16+
23:45 Светская хроника 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 03:30, 03:55, 04:20, 

04:45 Т/с «Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

06:05 Не факт! 6+
06:40, 09:20, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Послед-

няя встреча» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40, 21:25 Т/с «Викинг» 16+

22:55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:10 Десять фотографий 6+
00:00 Х/ф «22 минуты» 12+
01:35 Д/ф «Финансовые битвы Второй 

мировой» 12+
02:20 Д/с «Оружие Победы» 6+
02:30 Д/с «Бастионы России» 6+
05:30 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько исто-

рий веселых и грустных...» 12+

МИР (+2)

05:00 Х/ф «Сердца четырех» 12+
06:00 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» 

6+
07:25, 10:20 Т/с «Знахарь-2» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 В гостях у цифры 12+
13:15 Дела судебные. Деньги верните! 

16+
14:10, 16:20 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+
15:05 Дела судебные. Новые истории 16+
17:00 Т/с «Знахарь-2» 12+
19:15 Слабое звено 12+
20:15 Игра в кино 12+
21:00 Всемирные игры разума 12+
21:40 Х/ф «Охранник для дочери» 16+
00:00 Ночной экспресс 16+
01:20 Х/ф «На крючке!» 16+
02:40 Х/ф «Тридцать первое июня» 

12+
04:50 Мультфильмы 0+

ОТР (Челябинск)

06:00, 18:20 Юридическая мясорубка 
16+

06:30, 18:00 Время Новостей 16+
07:00 Наше утро 16+
09:10 Домашние животные 12+
09:40, 13:05 Среда обитания 12+
10:05 Т/с «Капкан» 16+
11:45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 

00:00 Новости
12:10 Календарь 12+
13:30, 00:05 Имею право! 12+
14:10, 15:20, 22:05 ОТРажение 12+
17:00 Большое интервью с Ильей Митель-

маном, депутатом Челябинской 
Гордумы, политиком и бизнесме-
ном 16+

18:50 Посмотри 16+
19:05, 20:05 Х/ф «Восхождение» 12+
21:20, 05:15 За дело! 12+
00:30 Х/ф «31 июня» 0+
02:45 Х/ф «Жанна д’Арк» 16+

16 ТВ-ПРОГРАММА
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Четверг, 11 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:10, 01:10, 03:05 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00, 03:35 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:30 Большая игра 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:10 К юбилею Владимира Гостюхина. 

«Она его за муки полюбила...» 12+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести-

Южный Урал
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12:40, 18:40 60 минут 12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 12+
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23:30 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+

МАТЧ-ТВ

08:00, 10:55, 13:50, 16:00, 18:30, 20:30 Новости
08:05, 15:25, 17:50, 20:35, 03:00 Все на Матч! 

Прямой эфир
11:00 Профессиональный бокс. Хуан Ма-

нуэль Маркес против Хуана Диаса. 
Трансляция из США 16+

11:50 Главная дорога 16+
13:00 Специальный репортаж 12+
13:20 Большой хоккей 12+
13:55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Казахстана

16:05 Смешанные единоборства. ACA. 
Артем Фролов против Ибрагима 
Магомедова. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

17:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
17:20 Чудеса Евро 12+
18:35 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
21:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-

ны. Прямая трансляция из Чехии

22:50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Милан» (Италия). Прямая 
трансляция

00:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Рома» (Италия) - «Шахтер» (Укра-
ина). Прямая трансляция

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 12+
07:35, 18:35, 00:10 Д/ф «Женщины-викин-

ги» 12+
08:35 Красивая планета 12+
08:50, 16:20 Х/ф «Инспектор Гулл» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10, 01:05 ХХ век 12+
12:05, 22:20 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
13:35, 17:25 Цвет времени 12+
13:50 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 12+
14:20 Острова 12+
15:05 Новости, подробно, театр 12+
15:20 Пряничный домик 12+
15:50 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее» 

12+
17:35, 01:55 Большой дворец музея-запо-

ведника «Царицыно» 12+
19:45 Главная роль 12+
20:10 Открытая книга 12+
20:40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:55 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарико-

ву не предлагать!» 12+
21:35 Энигма 12+

НТВ

05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 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. Смерч. 

Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00, 01:15 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Х/ф «Марлен» 16+
23:50 ЧП. Расследование 16+
00:20 Крутая история 12+

ОТВ

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00, 17:40, 21:30, 
00:00 Время новостей 16+

05:40 Искры камина. Лучшее 12+
06:05, 10:00, 14:30, 22:15 Телефакт 16+

06:20 Воскресение 12+

07:00 Наше Утро 16+
10:15 Прогулки по Миассу 12+

10:20 Время спорта 12+

10:25 Вкусные рецепты 12+

10:30, 01:35 Т/с «Любопытная Варвара» 16+
12:00, 00:45 Т/с «Улетный экипаж» 12+
13:00, 03:10 Элементарные открытия. До-

кументальный цикл 12+
13:30, 02:20 Т/с «Лестница в небеса» 16+
14:45 Уютный дом 12+

15:15 Х/ф «Джуди» 16+
17:10 Экологика 16+
18:00 Т/с «Напарницы» 16+
18:55 Хоккей. Салават Юлаев - Трактор. Пер-

вый период. Прямая трансляция
19:35 Время новостей 16+
19:55 Хоккей. Салават Юлаев - Трактор. 

Второй период. Прямая трансляция
20:30 Юридическая мясорубка. 16+
20:50 Хоккей. Салават Юлаев - Трактор. 

Третий период. Прямая трансляция
22:30 Х/ф «Золотая парочка» 12+
00:30 Есть вопрос 16+
03:35 Люди РФ 12+
04:00 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30 ТНТ. Gold 16+
08:00 Перезагрузка 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

10:00 Бородина против Бузовой 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 

«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с Макаровым» 

16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22:05 Шоу «Студия Союз» 16+
23:05 Павел Воля. Большой Stand Up 16+
00:05 ХБ 16+
00:35 ХБ 18+
01:10, 02:10 Импровизация 16+
03:00 THT-Club 16+
03:05 Comedy баттл. Сезон 2018 г. 16+
04:00, 04:45 Открытый микрофон 16+
05:35, 06:05, 06:30 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:50 Ералаш 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Дылды» 16+

09:00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09:10 Х/ф «Матрица. Революция» 16+
11:45 Х/ф «Начало» 0+
14:45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего 

будущего» 12+
22:35 Х/ф «Вспомнить все» 16+
00:55 Стендап андеграунд 18+
01:55 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
03:30 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:05 М/ф «Попались все» 0+
05:15 М/ф «Как львенок и черепаха пели 

песню» 0+
05:25 М/ф «Чучело-мяучело» 0+

ТВЦ

06:00 Настроение 12+
08:10 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых 

времен» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 Мой герой. Павел Артемьев 12+
14:55 Город новостей
15:10, 03:15 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Хроники московского быта. Личные 

маньяки звезд 12+
18:10 Х/ф «Почти семейный детектив» 12+
22:35 10 самых... Дружба после развода 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. У роли в 

плену» 12+
00:35, 03:00 Петровка, 38 16+
00:55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» 12+
01:35 Д/ф «Бедные родственники» совет-

ской эстрады» 12+
02:15 Д/ф «Засекреченная любовь. Жажда 

жизни» 12+
04:35 Д/ф «Александр Кайдановский. По 

лезвию бритвы» 12+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:15 6 кадров 16+
06:40 По делам несовершеннолетних 16+
08:15 Давай разведемся! 16+
09:20 Тест на отцовство 16+
11:30, 05:00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12:30, 04:10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13:35, 03:20 Д/ф «Порча» 16+
14:05, 03:45 Д/ф «Знахарка» 16+
14:40 Х/ф «Первая любовь» 12+
19:00 Х/ф «Суррогатная мать» 12+
23:35 Т/с «Женский доктор» 16+
01:35 Д/ф «Проводница» 16+
05:50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Вернувшиеся 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 Т/с 

«Гадалка» 16+
14:40 Врачи 16+
16:55 Т/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Менталист» 12+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Следствие по телу» 16+
23:00 Х/ф «Дом у озера» 12+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с «Викинги» 

16+

РЕН-ТВ

05:00, 06:00 Документальный проект 16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым 16+
12:00, 16:00, 19:00 112 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, 03:25 Тайны Чапман 16+
18:00, 02:35 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20:00 Х/ф «Мумия. Гробница императора 

драконов» 16+
22:05 Смотреть всем! 16+
00:30 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 18+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 09:25, 09:50, 04:00, 

04:45 Т/с «Одержимый» 16+
08:35 День ангела 0+
10:40, 11:50, 12:50, 13:25, 14:15, 15:20, 16:25, 17:45, 

17:50, 18:55 Т/с «Нюхач» 16+
19:55, 20:40, 21:25, 22:25, 00:30 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35 Т/с «Детек-

тивы» 16+

ЗВЕЗДА

06:10 Д/с «Битва оружейников» 12+
07:00 Сегодня утром
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:25, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Последняя 

встреча» 16+

10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн» 12+
19:40 Легенды космоса 6+
20:25 Код доступа 12+
21:25 Открытый эфир 12+
23:05 Между тем 12+
23:40 Т/с «Россия молодая» 6+
03:40 Х/ф «Брак по расчету» 12+
05:15 Д/ф «Железный остров» 12+

МИР (+2)

05:00 Х/ф «Вратарь» 16+
05:50 Наше кино. История большой любви 

12+
06:30 Х/ф «Лузер» 16+
08:45, 10:10 Т/с «Знахарь» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните! 

16+
14:10, 17:15, 01:55 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+
15:05, 02:40, 03:25 Дела судебные. Новые 

истории 16+
16:15 Мировое соглашение 16+
18:00, 19:25 Т/с «Знахарь-2» 16+
21:40 Игра в кино 12+
22:25 Назад в будущее 12+
23:25 Всемирные игры разума 12+
00:15 Х/ф «Опасные гастроли» 12+
04:20 Х/ф «Сердца четырех» 12+

ОТР (Челябинск)

06:00 Большая студия 16+
06:30, 18:00 Время Новостей 16+
07:00 Наше утро 16+
09:10, 13:30, 01:30 Врачи 12+
09:40, 13:05 Среда обитания 12+
10:05 Т/с «Капкан» 16+
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 

00:00 Новости
12:10 Календарь 12+
14:10, 15:20, 22:05 ОТРажение 12+
17:00 О здоровье 16+
17:30 Хорошие песни 12+
18:20 Большая студия 12+
18:50 Посмотри 16+
19:05, 20:05 Т/с «Станица» 16+
21:20, 00:05, 05:15 Прав!Да? 12+
00:45 Домашние животные 12+
02:00 За дело! 12+
02:45 От прав к возможностям 12+
03:00 ОТРажение 12+
04:45 Легенды Крыма 12+

ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА

ПЯТНИЦА, 12 МАРТА
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Воскресенье, 14 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:30, 06:10 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
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+
14:45 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
16:35 Я почти знаменит 12+
18:20 Точь-в-точь 16+
21:00 Время
21:50 Три аккорда 16+
23:45 Их Италия 18+
01:25 Вечерний Unplugged 16+
02:00 Модный приговор 6+
02:50 Давай поженимся! 16+
03:30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

04:30, 01:30 Х/ф «Дочь баяниста» 12+
06:00, 03:15 Х/ф «Любви все возрасты…» 

12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Устами младенца 12+
09:20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:30 Парад юмора 16+
13:40 Т/с «Разбитое зеркало» 12+
17:45 Ну-ка, все вместе! 12+
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин 12+
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

МАТЧ-ТВ

08:00 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Андрей Корешков против 
Адриано Родригеса. трансляция из 
Сочи 16+

09:00, 11:15 Новости
09:05, 13:40, 16:35, 02:45 Все на Матч! 

Прямой эфир
11:20 М/ф «Метеор на ринге» 0+
11:40 М/ф «Утенок, который не умел играть 

в Футбол» 0+
11:50 М/ф «С бору по сосенке» 0+
12:05 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция из Швейцарии

14:05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из 
Чехии

15:35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция из Швейцарии

17:05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
16+

17:35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Чехии

18:40 Х/ф «Неваляшка» 12+
20:35 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Сочи». Прямая трансляция

23:00 После Футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Наполи». Прямая трансляция

РОССИЯ К

06:30 М/ф «В зоопарке - ремонт!» «Трям! 
Здравствуйте!» «Осенние корабли». 
«Удивительная бочка». «Большой 
секрет для маленькой компании» 
12+

07:30 Д/ф «Страна волшебника Роу» 12+
08:10 Х/ф «Кащей Бессмертный» 0+
09:15 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+
09:45 Мы - грамотеи! 12+
10:25 Х/ф «Таня» 16+
12:20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим голосом» 

12+
13:00 Диалоги о животных 12+
13:45 Другие Романовы 12+
14:15, 00:20 Х/ф «Выбор оружия» 16+
16:30 Картина мира 12+
17:10 Д/ф «Алибек» 12+
18:05 Пешком... 12+
18:30 Романтика романса 12+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Охота на лис» 12+
21:45 Балет «Ромео и Джульетта». Поста-

новка театра «Ла Скала» 12+
02:35 Мультфильмы для взрослых 18+

НТВ

05:15 Х/ф «Вызов» 16+
07:00 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 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+

14:05 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Маска 12+
23:20 Звезды сошлись 16+
00:50 Скелет в шкафу 16+
03:35 Дорожный патруль 16+

ОТВ

05:05 История доброй воли 12+
05:30 Т/с «Улетный экипаж» 12+
07:00 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
08:45 Хилял 12+
09:00 Телефакт. Итоги 16+

09:30 Лица Миасса 12+

09:45 Уютный дом 12+

10:00, 21:30 Итоги. Время Новостей 16+
10:45 Весь спорт 16+
11:00 Интервью с депутатом Госдумы 

Владимиром Бурматовым 16+
11:45 Т/с «Неваляшка» 12+
15:00 Юлия Меньшова. Я сама. Докумен-

тальный фильм 12+
16:00 Специальный репортаж 12+
16:15 Т/с «Напарницы» 16+
20:45 Полиция Южного Урала 16+
21:00 Юридическая мясорубка 16+
22:15 Происшествия за неделю 16+
22:30 Х/ф «За гранью реальности» 

16+
00:15 Х/ф «Золотая парочка» 12+
01:45 «Запой со Звездой» 16+
02:15 Агрессивная среда 12+
03:00 Люди РФ 12+
03:25 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30 ТНТ. Gold 16+
08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 10:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
09:30 Перезагрузка 16+
11:00 Музыкальная интуиция 16+
13:00 Х/ф «Богемская рапсодия» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с «Девушки с 

Макаровым» 16+
17:30 Ты топ-модель на ТНТ 12+
19:00 Холостяк 16+
20:30, 21:35 Однажды в России 16+
22:00 STAND UP 16+
23:00 Прожарка 18+
00:00 Х/ф «Богемская рапсодия» 18+
02:40, 03:30 Импровизация 16+
04:20 Comedy баттл 16+
05:15 Открытый микрофон 16+
06:00, 06:30 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:50 Ералаш 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 Рогов в деле 16+
11:20 Между нами шоу 16+
12:25 М/ф «Тролли» 6+
14:15 М/ф «Турбо» 6+
16:05 М/ф «Тачки-3» 6+
18:05 Х/ф «Мстители» 16+
21:00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 12+
23:45 Стендап андеграунд 18+
00:45 Х/ф «Ярость» 16+
03:05 Х/ф «Анаконда-2. Охота за проклятой 

орхидеей» 12+
04:35 6 кадров 16+
05:10 М/ф «Чудесный колокольчик» 0+
05:30 М/ф «Чудо-мельница» 0+

ТВЦ

05:25 Х/ф «В последний раз прощаюсь» 12+
07:15 Фактор жизни 12+
07:45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» 12+
08:30 Х/ф «Золотая кровь. Градус смерти» 

12+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30, 00:25 События
11:45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
13:55 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя
15:05 90-е 16+
16:00 Прощание. Савелий Крамаров 16+
16:55 Д/ф «Тайны советских миллионе-

ров» 16+
17:45 Х/ф «Поездка за счастьем» 12+
21:35, 00:40 Х/ф «Взгляд из прошлого» 12+
01:35 Петровка, 38 16+
01:45 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
03:10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
04:50 Д/ф «Тамара Семина. Всегда наобо-

рот» 12+
05:30 Московская неделя 12+

ДОМАШНИЙ

06:30 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
10:00 Х/ф «Суррогатная мать» 12+
14:30 Пять ужинов 16+
14:45 Х/ф «Идеалистка» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+

22:10 Про здоровье 16+
22:25 Х/ф «Папарацци» 12+
02:25 Д/ф «Ночная смена» 18+
03:10 Т/с «Любимые дети» 16+
06:10 6 кадров 16+

ТВ3

06:00, 09:30 Мультфильмы 0+
09:00 Новый день 16+
10:45 Х/ф «Дом у озера» 12+
12:45 Х/ф «Репродукция» 16+
14:45 Х/ф «Джон Уик» 16+
16:45 Х/ф «Жажда смерти» 16+
19:00 Х/ф «Наемник» 16+
21:15 Х/ф «47 ронинов» 12+
23:30 Последний герой 16+
01:00 Х/ф «На гребне волны» 16+
03:00 Дневник экстрасенса 16+
03:45, 04:45 Громкие дела 16+
05:30 Охотники за привидениями. Битва за 

Москву 16+

РЕН-ТВ

05:00 Тайны Чапман 16+
08:20 Х/ф «Крепкий орешек 3. Возмездие» 

16+
10:30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 16+
13:15 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший день, 

чтобы умереть» 16+
15:10 Х/ф «Живая сталь» 16+
17:40 Х/ф «Джон картер» 12+
20:15 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 16+
23:00 Добров в эфире 16+
00:05 Военная тайна 16+
02:00 Самые шокирующие гипотезы 16+
04:25 Территория заблуждений 16+

ПЯТЫЙ

04:00 Возможно профилактика ДО 13:20
05:00, 05:25, 06:10 Т/с «Парфюмерша» 12+
06:50, 07:45, 08:40, 09:35, 00:10, 01:05, 02:05, 

02:45 Т/с «Горчаков» 16+
10:30, 11:30, 12:25, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 

18:25, 19:25, 20:25, 21:25 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 16+

22:25 Х/ф «Искупление» 16+
03:30 Х/ф «Белая стрела» 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Тихое следствие» 16+
07:20 Х/ф «22 минуты» 12+
09:00 Новости недели
09:25 Служу России 12+
09:55 Военная приемка 6+

10:45 Скрытые угрозы 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12:20 Код доступа 12+
13:15 Специальный репортаж 12+
14:00 Т/с «Викинг-2» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:20 Х/ф «Крым» 16+
21:05 Д/с «Незримый бой» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:00 Фетисов 12+
23:45 Х/ф «Здравствуй и прощай» 12+
01:35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...на 

свадьбе» 12+
03:05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...

Отец невесты» 12+
04:35 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 6+

МИР (+2)

05:00 Мультфильмы 0+
06:10 Х/ф «Опасные гастроли» 12+
07:50 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» 

12+
09:25 ФазендаЛайф 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30 Т/с «Людмила Гурченко» 

12+
18:30, 00:00 Вместе
01:00 Т/с «Людмила Гурченко» 16+
03:40 Х/ф «Василиса Прекрасная» 6+

ОТР (Челябинск)

06:00 Концерты Митрофановны 12+
07:15 Хилял 12+
07:30 Интервью с депутатом Госдумы 

Владимиром Бурматовым 16+
08:15, 18:15 Итоги. Время Новостей 16+
09:00 Служу Отчизне 12+
09:25 Гамбургский счет 12+
09:55 Выступление ЛаФрей Ски и моло-

дежного биг-бенда «Shungite» 6+
10:50 Х/ф «Узник замка Иф» 12+
14:45, 15:05 Календарь 12+
15:00 Новости
15:45 Среда обитания 12+
16:05 Большая страна 12+
17:00 Происшествия за неделю 16+
17:15 Большая студия 16+
17:45 Юридическая мясорубка 16+
19:00, 01:20 ОТРажение недели 12+
19:45 Моя история 12+
20:35 Х/ф «31 июня» 0+
22:50 Вспомнить все 12+
23:20 Х/ф «Матч» 16+
02:05 Х/ф «Подкидыш» 0+
03:15 Х/ф «Восхождение» 12+
05:05 Хит-микс RU.TV 12+
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Суббота, 13 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 Доброе утро. Суббота
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Юлия Пересильд. Все женщины не-

много ведьмы 6+
11:15 Честное слово 12+
12:15 Видели видео? 6+
13:35 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
15:30 Белорусский вокзал. Рождение 

легенды 12+
16:30 Кто хочет стать миллионером? 

12+
17:55 К 95-летию Александра Зацепина. 

Юбилейный вечер 12+
19:30, 21:20 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Он и она» 16+
01:05 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00 Утро России. Суббота
08:00 Местное время. Вести-Южный Урал
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету 12+
09:00 Формула еды 12+
09:25 Пятеро на одного 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12:35 Доктор Мясников 12+
13:40 Т/с «Разбитое зеркало» 12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Виктория» 12+
01:05 Х/ф «Все вернется» 12+

МАТЧ-ТВ

08:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» 
- «Оттава Сенаторз». Прямая 
трансляция

09:35, 10:55, 13:25, 16:50, 20:35, 00:30 Новости
09:40, 13:30, 17:45, 20:05, 20:40, 00:35 Все на 

Матч! Прямой эфир
11:00 М/ф «Стадион шиворот - навыво-

рот» 0+
11:10 М/ф «Первый автограф» 0+
11:20 М/ф «Неудачники» 0+
11:30 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Ротор» (Волгоград). Прямая 
трансляция

16:00 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Швейцарии 0+

16:55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против 
Антонио Сильвы. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

18:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

19:25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

21:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Герта». 
Прямая трансляция

РОССИЯ К

06:30 Библейский сюжет 12+
07:05 М/ф «Сказка о потерянном време-

ни». «Праздник непослушания» 12+
08:15 Х/ф «Поцелуй» 6+
09:20 Передвижники 12+
09:50 Больше, чем любовь 12+
10:30 Х/ф «Очередной рейс» 12+
12:05 Д/ф «Невидимый Кремль» 12+
12:50 Земля людей 12+
13:15, 02:05 Д/ф «Большие и маленькие в 

живой природе» 12+
14:10 Д/ф «Жертва. Андрей Боголюбский» 

12+
15:05, 00:25 Х/ф «Люди на мосту» 12+
16:45 Д/ф «Великие мифы. Илиада». «Ябло-

ко раздора» 12+
17:15 Д/ф «Что на обед через сто лет» 12+
18:00 Мой серебряный шар. Марлон 

Брандо 12+
18:45 Х/ф «Сайонара» 16+
21:05 Д/ф «Сюжеты вокруг сюжетов. Брат 

мой - враг мой» 12+
22:00 Агора 12+
23:00 Кинескоп 12+
23:40 Эдмар Кастанеда на Монреальском 

джазовом фестивале 12+

НТВ

05:05 ЧП. Расследование 16+
05:30 Х/ф «Аферистка» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08:50 Поедем, поедим! 0+
09:25 Едим дома 0+

10:20 Главная дорога 16+
11:00 Живая еда с Сергеем Малоземовым 

12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:10 Основано на реальных событиях 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение 16+
20:00 Новые русские сенсации 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 Секрет на миллион 16+
23:50 Международная пилорама 18+
00:30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01:35 Дачный ответ 0+

ОТВ

04:00, 08:00 Время новостей 16+
04:30, 02:55 Люди РФ 12+
04:55 История доброй воли 12+
05:20 Т/с «Улетный экипаж» 12+
06:50 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
07:00 Телефакт. Итоги 16+

07:30 Лица Миасса 12+

07:45 Уютный дом 12+

08:30 Есть вопрос 16+
08:45 Преображение 12+
09:00 Хорошие песни 12+
09:30 О здоровье 16+
10:00 Зеленая передача 12+
10:30, 14:45 Суперстар 12+
10:45 Слава богу, ты пришел! 16+
11:40 Специальный репортаж 12+
11:55 Магия вкуса. Документальный цикл 

12+
12:20 Этап Кубка мира по фристайлу Audi. 

Прямая трансляция
15:00 Неделя УрФО 12+
15:50 Не факт! Документальный цикл 

12+
16:20 Элементарные открытия. Докумен-

тальный цикл 12+
16:50 Хоккей. Трактор - Салава Юлаев. Пер-

вый период. Прямая трансляция
17:35, 21:15 Весь спорт 16+
17:55 Хоккей. Трактор - Салава Юлаев. Вто-

рой период. Прямая трансляция
18:30 Происшествия за неделю 16+
18:50 Хоккей. Трактор - Салава Юлаев. 

Третий период. Прямая трансляция
19:25 Свободный лед 16+
20:15, 02:05 Самый главный посол. К 

100-летию Анатолия Добрынина 
12+

21:30 Итоги. Время Новостей 16+
22:15 Х/ф «Джуди» 16+
00:10 Х/ф «Клуб любителей книг и пирагов 

из картофельных очистков» 12+

ТНТ

07:00, 07:30 ТНТ. Gold 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+

09:00 Мама LIFE 16+
09:30 Битва дизайнеров 16+
15:50 Х/ф «Холоп» 16+
18:00 ТАНЦЫ. Последний сезон 16+
20:00 Музыкальная интуиция 16+
22:00 Секрет 16+
23:00 Женский Стендап 16+
00:00 Х/ф «Во все тяжкое» 18+
01:55, 02:45 Импровизация 16+

СТС

06:00, 05:50 Ералаш 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 10:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 ПроСто кухня 12+
10:00 Саша готовит наше 12+
10:45 Х/ф «Люди Икс» 16+
12:45 Х/ф «Люди Икс-2» 12+
15:25 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего 

будущего» 12+
18:05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 12+
21:00 Х/ф «Мстители» 16+
23:55 Х/ф «Экстрасенсы» 18+
01:45 Х/ф «Старикам тут не место» 16+

ТВЦ

05:40 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
07:10 Православная энциклопедия 6+
07:40 10 самых... Дружба после развода 16+
08:10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
10:20, 11:45 Х/ф «За витриной универмага» 

12+
11:30, 14:30, 23:45 События
12:35, 14:45 Х/ф «Серьга артемиды» 12+
17:00 Х/ф «Пояс ориона» 12+
21:00 Постскриптум 16+
22:15 Право знать! 16+
00:00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00:50 Удар властью. Виктор Гришин 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:40 6 кадров 16+
07:20 Х/ф «Семейная тайна» 16+

11:20, 02:45 Т/с «Любимые дети» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:00 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» 16+
01:50 Д/ф «Ночная смена» 18+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
11:00 Х/ф «На гребне волны» 16+
13:30 Х/ф «Кобра» 16+
15:15 Х/ф «Неудержимый» 16+
17:15 Х/ф «Пастырь» 16+
19:00 Последний герой 16+
20:30 Х/ф «Джон Уик» 16+
22:30 Х/ф «Репродукция» 16+
00:45 Х/ф «Игра в имитацию» 16+
02:30 Дневник экстрасенса 16+
03:15 Громкие дела 16+

РЕН-ТВ

05:00 Невероятно интересные истории 16+
06:20 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 16+
08:30 О вкусной и здоровой пище 16+
09:05 Минтранс 16+
10:10 Самая полезная программа 16+
11:15 Военная тайна 16+
13:15 СОВБЕЗ 16+
14:20 Д/ф «Сколько оно должно стоить?» 

16+
15:20 Д/ф «Засекреченные списки. За-

говор на деньги и тайные обряды 
славян» 16+

17:25 Х/ф «Живая сталь» 16+
19:55 Х/ф «Джон картер» 12+
22:30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 16+
01:30 Х/ф «Царь скорпионов» 12+

ПЯТЫЙ

05:00, 05:10, 05:40, 06:15, 06:40, 07:15, 07:40, 
08:20 Т/с «Детективы» 16+

09:00 Светская хроника 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» 16+
13:20, 14:15, 15:00, 15:50, 16:40, 17:25, 18:20, 

19:05, 20:00, 20:45, 21:35, 22:20, 23:10 
Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:35, 03:20, 04:00, 04:45 Т/с 

«Парфюмерша» 12+

ЗВЕЗДА

06:55, 08:15 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра» 0+

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 Морской бой 6+

09:45 Легенды музыки 6+
10:10 Легенды кино 6+
11:00 Д/с «Загадки века» 12+
11:55 Не факт! 6+
12:30 Круиз-контроль 6+
13:15 СССР. Знак качества 12+
14:05 Улика из прошлого 16+
14:55, 18:25 Т/с «Рожденная революцией» 6+
18:10 Задело! 12+
01:05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» 16+

МИР (+2)

05:00, 06:15, 08:10, 04:05 Мультфильмы 0+
06:00 Все, как у людей 6+
07:10 Игра в слова 6+
08:25 Наше кино. История большой любви 

0+
09:00 Слабое звено 12+
10:00 Погода в Мире
10:10 Х/ф «Добро пожаловать, или посто-

ронним вход воспрещен» 6+
11:50, 16:15 Т/с «Большая перемена» 0+
16:00, 19:00 Новости
17:50, 19:15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-

тера» 0+
23:30 Х/ф «На крючке» 16+
00:55 Х/ф «Охранник для дочери» 16+
02:35 Х/ф «Таинственный остров» 12+

ОТР (Челябинск)

06:00 Большая студия 16+
06:30 Время Новостей 16+
07:00 Хороши песни 12+
07:30 О здоровье 16+
08:00 Зеленая передача 12+
08:30 Суперстар 12+
08:45 Специальный репортаж 12+
09:10 За дело! 12+
09:50 Новости Совета Федерации 12+
10:05 Дом «Э» 12+
10:30 Х/ф «Подкидыш» 0+
11:45 Х/ф «Матч» 16+
13:45 Концерт «Гуляй, Россия!» 12+
14:45, 15:05 Календарь 12+
15:00, 21:00 Новости
15:45 Среда обитания 12+
16:05 Большая страна 12+
17:00 Национальный интерес 16+
17:30 Интервью с депутатом Госдумы 

Владимиром Бурматовым 16+
18:15 Концерт Митрофановна 12+
19:00, 05:05 ОТРажение 12+
19:55, 21:05 Х/ф «Начало» 0+
21:30 Культурный обмен 12+
22:10 Х/ф «Жанна д’Арк» 16+
00:45 Х/ф «Узник замка Иф» 12+

СУББОТА, 13 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА

МАТМАТМАТМАТМАТАТАТАТАТМАТАТМАТЧЧ Т-ТЧ-ТЧ ТЧ-ТЧ-Ч-ТЧ-ТЧ ТЧ-ТЧ-ТЧ ВВВВВВВВВ

МАТТАТАТМАТМАТМАТМАТМАТАТМАТТАТМАТЧЧ ТЧ-ТЧ-ТЧ ТТЧ-ТЧ-ТЧ-ТЧ-Т-ТЧ-ТЧ ВВВВВВВВВ
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Новый препарат от боли в суставах

в аптеках Миасса
Тизоль® обладает противовоспалительным действием, способствует уменьшению боли
и скованности в суставах в 2 раза. Секрет его эффективности – проникновение глубоко в сустав.
Даже лучшие мази и кремы могут быть 

недостаточно эффективны из-за того, 

что они плохо проникают в кожу. Наша 
кожа – мощный барьер, который задер-

живает 99 % всех веществ, которые на 
нее попадают. Поэтому лекарства не 
могут сработать по максимуму, кожа их 

просто не пропускает.
Над этой проблемой врачи бьются века-
ми и до сих пор иногда вместо мазей на-
значают уколы.

Проникает в сустав на
глубину до 6 сантиметров

Около 30 лет назад в СССР был открыт 
препарат Тизоль®, который проникает 
глубоко в ткани. Исследованиями под-

тверждено, что действие геля Тизоль® 

начинается уже через 30 минут после 
нанесения его на суставы и сохраняет-

ся до 6 часов. После 10-дневного сма-

зывания суставов гелем Тизоль® его 

содержание внутри сустава увеличива-

ется в десятки раз.** 

Тизоль® оказывает 6 лечебных эффек-

тов: способствует уменьшению боли и 

воспаления в суставах, снятию отеков 

и покраснения, помогает бороться с 
инфекцией и способствует заживлению 

ран на коже. *
Ускоряет процесс
регенерации 

Известно, что гиалуроновая кислота 
является маркером интенсивности ме-

таболизма костной ткани. Она играет 
связующую роль в соединительнот-

канном матриксе и участвует в про-

цессах межклеточных взаимодействий.

Исследования показали, что при-

менение препарата Тизоль® способ-

ствует увеличению выработки гиа-

луроновой кислоты на 70 %.*****

8 полезных эффектов
от применения Тизоль®

  Согласно исследованиям**, при ис-
пользовании препарата Тизоль® вместе 
с обычным лечением, получены следую-

щие результаты:

1. Уменьшение боли в спине и суставах 

в 2 раза;
2. Уменьшение времени утренней ско-

ванности с 2,5 часов до 1 часа;
3. Уменьшение силы утренней скован-

ности на 30%;

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÏÎÊÀÇÀËÈ, ×ÒÎ 
ÝÔÔÅÊÒ ËÅ×ÅÍÈß ÏÐÅÏÀÐÀÒÎÌ 
ÒÈÇÎËÜ® ÎÖÅÍÅÍ ÊÀÊ ÏÎËÎÆ
ÒÅËÜÍÛÉ Â 79,5 % ÑËÓ×ÀßÕ**

4. Уменьшение болезненности суставов 

при массаже на 30%;

5. Увеличение силы хвата в 1,4 раза;
6. Уменьшение боли в ответ на плохую 

погоду у 90% пациентов.

7. Уменьшилась неуверенность при спу-

ске и выходе из общественного транс-
порта у 56 % пациентов;

8. Исчезли затруднения при подъеме по 

ступенькам у 66 % пациентов.**

Высокий профиль
безопасности

Тизоль® разрешен к применению в лю-

бом возрасте, даже у детей. Препарат не 
токсичен. В организме не накапливает-
ся.*** Не оказывает негативного влия-

ния на желудок и не вызывает кровотече-
ний даже при длительном лечении****.

Проверен в научных 

центрах РФ
Тизоль® был испытан в 4-х крупных 

центрах по борьбе с болезнями суста-
вов: Научно-исследовательский инсти-

тут клинической и экспериментальной 

ревматологии им. А.Б. Зборовского 

(Волгоград), Уральская государственная 

медицинская академия, Научно-иссле-
довательский институт ревматологии 

имени В. А. Насоновой (Москва) и Цен-

тральная клиническая больница восста-
новительного лечения ФМБА России 

(Москва).
Всего по препарату Тизоль® проведено 

64 исследования в Москве, Екатеринбур-

ге, Ярославле, Воронеже, Волгограде и 

других городах. 

Маленькой упаковки 

10 г хватит на месяц
Тизоль® выпускается в виде чистого 

лекарства. В нем нет примесей, 

кремовой основы, вазелина и вообще 
каких-либо вспомогательных веществ. 

Поэтому тюбик 10 граммов может со-

держать больше лекарства, чем мази в 

упаковках 50 и 100 г.
Для одного применения достаточ-

но капли размером со спичечную 

головку. Тизоль® не нужно наносить 

обильно. На область поясницы или ко-

лена достаточно нанести одну каплю 

Тизоль®.

Выгодная цена месяца лечения.

В аптеках Тизоль® продается по цене 
500-550 рублей. Эта цена сопоставима 
с обычными кремами и мазями.

Применяйте Тизоль® 

вместе с Вашим кремом
Максимальный
эффект дают комби-

нации Тизоль®

с другими мазями
и кремами для суста-
вов – диклофенак, 

ибупрофен, кетопрофен. Нанесите на 
больной сустав Тизоль®, а потом сверху 

ваш крем. Такой способ поможет об-

легчить боль и вернуть комфорт вашим 

суставам. Будьте здоровы.

� 28 íàãðàä íà âûñòàâêàõ Ðîññèè.
� 22 ïàòåíòà íà ëå÷åíèå.
� 14 äèññåðòàöèé, 4 äîêòîðñêèå.
� Çâàíèå «Çàñëóæåííûé èçîáðåòàòåëü 
Ðîññèè» çà îòêðûòèå Òèçîëü®.

*А.С. Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата Тизоль для использования в различных 

областях медицины и фармации // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник научных статей. 

Екатеринбург. 2010. - с. 7-19. ** Л.А. Соколова. Тизоль и его применение в локальной терапии ревматоидного 

артрита // Научная ревматология. No3. 2002 год. - с. 38-42.  P.M. Балабанова. Опыт применения Тизоль для 

локальной терапии ревматоидного артрита. // Научно-практическая ревматология No3. 2004 год. - с. 37-41.  Т.Б. 

Меньшикова. Углекислосероводородные ванны и местная фармакотерапия гелем Тизоль в лечении гонартроза. 
// Актуальные проблемы современной ревматологии. Сборник научных работ. Волгоград. 2012. - с. 70-73. *** 

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Тизоль®.  **** С.А. Берзин. Местное 
эндоскопическое лечение предраковых изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной 

кишки. В.Б. Герасимов. Местное, эндоскопическое лечение воспалительно-деструктивных изменений слизи-

стых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: 

Сборник научных статей. Екатеринбург. 2003. - с. 85-101. *****К.В. Барсукова. Гистохимическая оценка про-

цесса регенерации костной ткани при использовании препарата «Тизоль» // Журнал анатомии и гистопатологии. 

Т. 2, № 3. 2013. – с. 58-60.   Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по медицинскому 

применению препарата Тизоль®. Per. уд: Р N001667/01-010807. ООО «ОЛИМП». ОГРН 1026605252850. 620075 

Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис. 315. +7 (343) 350-00-87.       АО «Научно-производственная компания 

«Катрен»,  630559, Новосибирская обл., рабочий поселок Кольцово, пр. Академика Сандахчиева, зд.11, ОГРН 

1025403638875.       ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», 127282, Российская Федерация, город Москва, ул. Чермянская, 

д.2., ОГРН: 1027700266670.    ООО «АСП», 614000, Пермский край, г. Пермь, пр. Комсомольский, д. 1, подъезд 

1 эт.4, пом.15, ОГРН 1115902011301.

Соревнования пройдут среди любителей
и профессионалов на дистанциях

10 км, 20 км, 30 км и 70 км.

Стиль передвижения свободный.

6+

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ

требуются уборщицы
ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО ИЛИ ПО ДОГОВОРЕННОСТИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
ПО ЖЕЛАНИЮ 

8-951-454-25-94

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА
в магазин «Магнит».в магазин «Магнит».
График работы: 2/2.График работы: 2/2.
Своевременная выплата з.п.Своевременная выплата з.п.

 8-982-652-80-23

ЦАЦА

Здоровья драгоценного покрепче,

Совет ветеранов МГО и Совет ветеранов ДОУ Совет ветеранов МГО и Совет ветеранов ДОУ 

сердечно поздравляют ветеранов:сердечно поздравляют ветеранов:

Светлану Сергеевну Светлану Сергеевну ШУРШИНУШУРШИНУ  
с 85-летием;с 85-летием;

Тамару Андреевну Тамару Андреевну МАХНЕВУМАХНЕВУ  
с 90-летием!с 90-летием!

ООО «РУССКАЯ СТРАТЕГИЯ» ООО «РУССКАЯ СТРАТЕГИЯ» 

приглашает на работу: приглашает на работу: 

мы предлагаем:

 менеджера по рекламе
 инженера-конструктора
 инженера по качеству
 инженера КИП и А
 слесаря механосборочных работ
 подсобного рабочего
 руководителя регионального
отдела продаж (г.Екатеринбург)

 удобное расположение места работы

 постоянный объем работы

 достойный заработок

 полный соц.пакет

Телефон для справок:Телефон для справок:

257-000 (доб. 219) 8-919-347-78-46257-000 (доб. 219) 8-919-347-78-46

Адрес: г. Миасс, пр. Макеева, 38.Адрес: г. Миасс, пр. Макеева, 38.
Ак. Павлова, 54а (ТЦ «Сидней»)
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ФОТОСКАНВОРДОФИЦИАЛЬНО

ОТВЕТЫ

РЕКЛАМА

Постановление № 800 от 01.03.2020

О внесении изменений в постановление Администрации 

Миасского городского округа от 04.09.2017 г. № 4347

«О порядке проведения оценки регулирующего

воздействия проектов нормативных правовых актов

Миасского городского округа и экспертизы нормативных

правовых актов Миасского городского округа,

затрагивающих вопросы осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности, при-

знании утратившим силу постановления

Администрации МГО от 16.02.2016 г. №819

и постановления Администрации

МГО от 25.01.2016 г. №329»

В связи с принятием Федерального закона от 09.11.2020 г. №363-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Миасско-

го городского округа от 04.09.2017 г. № 4347 «О порядке проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов Миасского городского округа и экспертизы нормативных 
правовых актов Миасского городского округа, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, признании утратившим силу постановления Администрации 
МГО от 16.02.2016 г. №819 и постановления Администрации МГО от 
25.01.2016 г. №329», а именно: пункт 4 приложения к вышеуказанному 
постановлению изложить в новой редакции:

«4. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов проводится в отношении проектов нормативных 
правовых актов:

1) вводящих ограничения (запреты) для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности;

2) устанавливающих порядок организации и осуществления 
государственного контроля (надзора) за деятельностью субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

3) определяющих порядок предоставления мер государственной 
поддержки субъектам предпринимательской и инвестиционной 
деятельности;

4) устанавливающих требования для целей допуска хозяйству-
ющих субъектов к осуществлению определенных видов предпри-
нимательской и профессиональной деятельности. Не подлежат 
оценке регулирующего воздействия проекты нормативных правовых 
актов, разработанные в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на период действия режимов 
чрезвычайных ситуаций»

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 
обеспечить направление копии настоящего постановления для 
включения в регистр муниципальных нормативных актов Челябин-
ской области, разместить на официальном сайте Администрации 
Миасского городского округа в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» и направить для опубликования в печатном виде в 
средства массовой информации.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Округа (по экономическому развитию и инве-
стициям).

Г. ТОНКИХ, 

Глава Миасского городского округа

СРУБЫ ИЗ БАШКИРИИ

С пиломатериалом,

мхом, с доставкой.

3х3 — 59 т.р., 3х4 — 66 т.р.,

3х5 — 72 т.р., 5х5 — 135 т.р., 

8х8 - 325 т.р., 10х10 - 395 т.р.

Возможна сборка. Баня под 

ключ за 3 дня от 165 т. р.

8-937-349-76-24;
8(34775)5-72-12.

отогрев
водопровода,

канализации,

отопления.

монтаж
водопроводов,

канализации
под ключ.

8-908-574-29-07

по установке, замене замков, ручек, 

телевизионных антенн, косметический 

ремонт, пластиковые панели, точечные 

светильники, линолеум, электрика, 

сантехника и т.д.

ИЩУ РАБОТУ

8-904-974-27-19

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровый инженер Бозова Елена Владимировна, почтовый 

адрес: 127276, г. Москва, ул. Академика Комарова, д. 1а, кв. 9, e-mail: 
lena-84026@yandex.ru, тел.: 8-950-730-71-03, № регистрации: 25811, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: РФ, Челяб. обл., г. Миасс, ул. Станционная, 32, 
с кадастровым номером 74:34:1900012:12.

Заказчиком кадастровых работ является Биктимирова Елена Ива-
новна. Почтовый адрес: РФ, Челяб. область, г. Миасс, ул. Станционная, 
32, тел. 8-908-573-60-08.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 175, 05.04.2021 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 175.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 04.03.2021г.
по 05.04.2021г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 04.03.2021г. по 05.04.2021г. по адресу: г. Миасс,
ул. 8 Марта, д. 175.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

— кад. № 74:34:1900012:10 (г. Миасс, ул. Станционная, 30).
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).



Приглашаем за покупкамиПриглашаем за покупками
в магазины нашего города!в магазины нашего города!

НОВИНКА!НОВИНКА!

Вкусные блюда —Вкусные блюда —

РАЗОГРЕЛ И ГОТОВО!
РАЗОГРЕЛ И ГОТОВО!

КомпанияКомпания
«Кусинские«Кусинские
пельмени» пельмени» 

поздравляетпоздравляет
дорогих женщиндорогих женщин

с 8 Мартас 8 Марта

Кусинскиеполуфабрика
ты

№ 15 (17794)
4 марта 2021 года20 РЕКЛАМА

 кирпич  кирпич  сайдинг сайдинг

 печи банные «Гефест» печи банные «Гефест»

 скважинные насосы скважинные насосы

 тандыры, мангалы, столы тандыры, мангалы, столы

г. Миасс, объезднаяг. Миасс, объездная
дорога, 4/45а.дорога, 4/45а.

пн-сб. с 9:00 до 18:00пн-сб. с 9:00 до 18:00
вс. с 9:00 до 17:00вс. с 9:00 до 17:00

Емкости для водыЕмкости для воды

от 200 до 3000 литров

8-950-745-89-59, 8-950-734-79-398-950-745-89-59, 8-950-734-79-39

литровлитров

с праздникомс праздником

Марта!Марта!88

ДАСТАРХАН
магазин казахских
продуктов в Миассе

Казахский магазин с уральским гостеприимством!

Широкий ассортимент:

  подарочные наборы к 8 Марта подарочные наборы к 8 Марта   чайчай    халва халва   сгущенкасгущенка
  конфеты конфеты  печенье  печенье   сырысыры    тушенка тушенка   кашикаши
  колбаса: конина, баранина, говядина, свининаколбаса: конина, баранина, говядина, свинина

ул. Романенко, 38 || ул. Готвальда, 35аул. Романенко, 38 || ул. Готвальда, 35а
МЫ РАБОТАЕМ С 9:00 до 20:00МЫ РАБОТАЕМ С 9:00 до 20:00

В МАГАЗИНЕВ МАГАЗИНЕ

совершите покупку на любую сумму,совершите покупку на любую сумму,

получите купон на кассе,получите купон на кассе,

и следующая покупкаи следующая покупка

от 1500 рублей при предъявлении купонаоо

АКЦИЯАКЦИЯ БУДЕТ ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ!БУДЕТ ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ!

по адресу: Тургоякское шоссе 13/16

Л. Медведева,

директор компании «Этажи».

С праздником весны и красоты!
 

Девушки, вы прекрасны, многогранны и загадочны.

Создавайте в стенах своего дома уют и теплоту
и ни на секунду не сомневайтесь в своих силах.

Пусть каждый день начинается с улыбки.

Будьте счастливы и любимы!

С праздником,
милые женщины!

11 МАРТА с 10:00 до 16:00, «Детский мир»
ул. Степана Разина, 12 (2 этаж), 8-909-717-68-49

МЫ РЕСТАВРИРУЕМ И 

ПРИДАЕМ ЗАВОДСКОЙ ВИД 

ДАЖЕ САМОЙ ИЗНОШЕННОЙ 

ОБУВИ. ЭТО В ДВА РАЗА 

ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ НОВАЯ 

КОЖАНАЯ ОБУВЬ.

— замена подошвы с перетяжкой, включая весь внутренний ремонт
(смена изношенного меха, подносков, запятников, стелек);

— полная замена всей нижней части сапог
(союзка, задник, изменение формы носка, переход с каблука
на горку и обратно, увеличение/уменьшение размера).

ÂÛÐÅÆÜÒÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ, ÏÐÈÍÅÑÈÒÅ ÅÃÎ ÍÀÌ È ÏÎËÓ×ÈÒÅ ÑÊÈÄÊÓ 200 ÐÓÁËÅÉ, ÇÀ ÂÒÎÐÓÞ ÏÀÐÓ 300 ÐÓÁËÅÉ.

ФАБРИЧНЫЙ РЕМОНТ ОБУВИФАБРИЧНЫЙ РЕМОНТ ОБУВИ (г. Киров). (г. Киров).



БОЛЬШОЙ ВЫБОРБОЛЬШОЙ ВЫБОР
ПОДОШВПОДОШВ

(НЕ СКОЛЬЗЯТ(НЕ СКОЛЬЗЯТ
И НЕ ЛОМАЮТСЯ)И НЕ ЛОМАЮТСЯ)


