
uГЛАВНОЕ

М
асштабным шествием,

торжественным митин-

гом, праздничными

концертами и автопробегом в

Усть-Катаве отметили День По-

беды советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне. 

Вот уже семьдесят семь лет

нас объединяет праздник, спло-

тивший все поколения, праздник,

святой для каждого россиянина.

И важность исторического собы-

тия, произошедшего 9 мая 1945,

с каждым годом только возрас-

тает. 

Два года пандемия не давала

нам полноценно отметить 9 Мая.

Наконец, эта коварная болезнь

начала отступать и поэтому, как

обещал глава Усть-Катавского го-

родского округа Сергей Семков,

в этом году наш главный празд-

ник отмечался ярко и с разма-

хом. 

Празднование Дня Победы на-

чалось грандиозным торжествен-

ным шествием жителей города.

И это, без преувеличений, имен-

но - грандиозным! Как отметили

многие горожане, парада в таком

масштабе в Усть-Катаве еще не

было. Порядка восьми тысяч че-

ловек приняли участие в торже-

стве. 

В течение почти трех с поло-

виной часов устькатавцы от мала

до велика нескончаемым пото-

ком шли в Парк Победы, чтобы

возложить венки к Вечному Ог-

ню, почтить память павших зем-

ляков, отдать дань признатель-

ности и уважения ныне живущим

ветеранам. 

Люди в парадном строю ше-

ствовали семьями и коллектива-

ми, с цветами, шарами, портре-

тами своих предков, воевавших

на передовой, ковавших победу

в тылу. В мероприятии приняли

участие абсолютно все город-

ские организации и учереждения.  

А открыли это грандиозное ше-

ствие самые почетные жители

нашего города - ветераны Вели-

кой Отечественной войны - Ана-

толий Николаевич Баранов и Фа-

рит  Курманович Гарипов. Понят-

но, что из-за своего почтенного

возраста Анатолий Николаевич

и Фарит Курманович возглавили

колонну только в Парке Победы,

однако ветераны оставались до

конца мероприятия и принимали

поздравления с главным празд-

ником нашей страны, пожелания

и благодарность от всех жителей

города.

После возложения венков к

мемориалу Победы, памятнику

воинам-интернационалистам и

окончания парадного шествия,

митинг открыл глава Усть-Катав-

ского городского округа Сергей

Семков.

- Уважаемые земляки, дорогие

ветераны, участники Великой

Отечественной войны, труженики

тыла, дети войны, от души по-

здравляю всех с нашим замеча-

тельным, светлым праздником –

Днем Великой Победы! – обра-

тился к собравшимся Сергей

Диодорович. – В этот день мы не

только торжествуем, но и  вспо-

минаем тех, кого с нами нет ря-

дом, кто погиб в войну, защищая

Родину, кто не дожил до 77-лет-

ней годовщины. Вечная им па-

мять! 9 Мая -  всегда был и будет

самым главным нашим праздни-

ком, особенно сейчас, когда сно-

ва неспокойное время. Когда

снова подняли головы нацисты и

возродился фашизм! Очень при-

скорбно, что в военной операции

опять погибают наши парни. Но

думаю, я верю, что все это в бли-

жайшее время закончится и По-

беда снова будет за нами. К со-

жалению, всё меньше остаётся

в живых свидетелей тех страш-

ных и трагических событий 1941-

1945 годов. По России их чуть

больше 20 тысяч человек всего.

В Усть-Катавском городском

округе осталось только два вете-

рана Великой Отечественной

войны. Дорогие,  Анатолий Нико-

лаевич и Фарит  Курманович! Хо-

чу сказать вам большое спасибо

за мирное небо над головой, за

то, что вы нам дали мирную

жизнь. Хочу пожелать вам креп-

кого здоровья, чтобы вы находи-

лись с нами в строю как можно

дольше!

(продолжение 
на странице 6).  
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К
аждый год жители нашей

страны с особым чув-

ством  ждут наступления

мая, ведь именно в этом меся-

це проходит самый главный

для России праздник - День

Победы. 

Семьдесят семь лет прошло с

тех пор, как над Рейхстагом взви-

лось Знамя Победы, но мы пом-

ним о тех событиях, знаем имена

наших героев, которые прибли-

жали этот долгожданный день на

фронте и в тылу. Много воды

унесла река времени с той поры.

Заросли шрамы окопов, исчезли

пепелища сожженных городов,

выросли новые поколения. Но в

памяти человеческой подвиг со-

ветского солдата останется бес-

смертным. 

Каждый год в Трёхгорном особо

тщательно готовятся к праздно-

ванию Дня Победы: проводят ме-

роприятия, которые стали тради-

ционными, любимыми и бережно

хранимыми горожанами. 

Так, например, накануне глав-

ного праздника проводится акция

памяти, известная под рабочим

названием «Ника». 

Это мероприятие проходит в

парке Победы, у стелы «Ника».

В акции принимают участие пер-

вые лица города и Приборо-

строительного завода, предста-

вители общественных, социаль-

ных и образовательных учреж-

дений Трёхгорного. 

Традиционно, в ходе мероприя-

тия вспоминают всех, кто пал на

полях сражений, кто без сна и

отдыха трудился в тылу и тех,

кто вернулся домой с победой.

Также возлагают гирлянды и кор-

зины цветов к Огню памяти. 

А за день до этой акции, 5 мая,

перед участником Великой Оте-

чественной войны подполковни-

ком в отставке Станиславом Са-

харовым парадным маршем про-

ходят бойцы в/ч 3442. Во время

Великой Отечественной войны

боевой путь Станислава Нико-

лаевича  проходил через 1-й, 2-й

и 3-й Украинские фронты. Вете-

ран дошел до Польши, освобож-

дал Венгрию, 20-летним юношей

встречал весну Победы. 

Станислав Николаевич Саха-

ров награжден двумя орденами

Красной Звезды, орденом Оте-

чественной войны 1-й степени,

медалями «За взятие Будапеш-

та», «За боевые заслуги», «За

победу над Германией в Великой

Отечественной войне» и други-

ми. 

Ветерана тепло поздравили

сенатор Российской Федерации

Олег Цепкин и первые лица го-

рода и завода. Растроганный

Станислав Николаевич следил

за бодрым шагом военных и со

слезами на глазах слушал «Ка-

тюшу», в исполнении Надежды

Трофимович, руководителя кол-

лектива Дворца культуры

«Икар». А после он прочитал сти-

хи собственного сочинения.

Ещё одно традиционное меро-

приятие в череде празднования

- это смотр песни и строя допри-

зывной молодёжи. В этом году

из-за начавшегося ремонта на

стадионе «Труд», его было ре-

шено провести на главной пло-

щади города. В итоге, 7 мая

одиннадцать «коробок» образо-

вательных учреждений Трёхгор-

ного и Дальнего прошагали друж-

ным строем по площади имени

Ленина, исполняя военные

строевые песни. 

Ежегодно этот конкурс привле-

кает к участию большое количе-

ство юношей и девушек, ведь это

очень почётно - представлять на

смотре свою школу. По итогам,

Гран-при завоевал отряд «Ази-

мут» школы 138 Дальнего, пер-

вое место заняли девушки шко-

лы 109, на втором - девушки шко-

лы 110, на третьем - юноши шко-

лы 109. Кроме того, все ребята,

участвующие в городском смотре

песни и строя, приняли участие

в главном параде Победы 9 мая.

Наш главный праздник 
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Нельзя не сказать об ещё од-

ном традиционном мероприятии

- Легкоатлетической эстафете,

посвященной Дню Победы, ведь

это не просто спортивные состя-

зания. Это передача памяти о

подвигах и героизме наших пред-

ков, о великой славе воинов-

освободителей. От этапа к этапу,

из года в год, от поколения к по-

колению. В эстафете участвуют

все: горожане, заводчане, взрос-

лые, дети. Главная идея - быть

едиными, сохранять и поддержи-

вать традиции.

Ещё одно мероприятие, кото-

рое также стало традиционным

и любимым и вызывает очень

трепетные чувства в душах и

сердцах всех горожан - это пат-

риотическая акция «Живая па-

мять». Суть этого мероприятия

заключается в том, что все при-

шедшие зрители, автоматически

становятся участниками акции.

Они зажигают свечи, которые им

раздают. Волонтёры-организато-

ры следуют от места сбора у

ДШИ в парк «Победы». Там ста-

вят свечи на парапет, где закреп-

лены таблички с названиями го-

родов-героев Великой Отече-

ственной войны. Таким образом

участники акции выражают при-

знательность и благодарность

всем, кто завоевал для нас По-

беду.

В этом году также было орга-

низовано еще одно мероприятие,

которое смогли посетить не толь-

ко жители Трёхгорного, но и бли-

жайших населённых пунктов. Это

был концерт с участием творче-

ских коллективов и солистов:

группа «БМД» из Челябинска, во-

кальный коллектив «Вдохнове-

ние» из Юрюзани, Елена Варта-

нян, также из Челябинска и тан-

цевальный коллектив «In sight»

из Трёхгорного. Мероприятие

прошло на площадке военно-

патриотического парка «Пат-

риот» и собрало любителей во-

енных песен. 

Кульминацией празднования

Дня Победы в Трёхгорном стал

парад, прошедший на площади

им. Ленина 9 мая. Музыкально-

литературный пролог, подготов-

ленный специалистами Дворца

культуры «Икар», шествие «Бес-

смертного полка», которого не

было два года из-за пандемии,

демонстрация военной техники и

смотр строя военных подразде-

лений - всё это обязательные со-

ставляющие парада. 

Также отдельно был сделан

акцент на всенародную поддерж-

ку нашей армии, которая сейчас

проводит специальную военную

операцию на Донбассе. Завер-

шил главный праздник тради-

ционный концерт, устроенный си-

лами творческих коллективов ДК

«Икар», и приглашённых гостей -

Челябинской государственной

филармонии. И, конечно, празд-

ничный салют в честь героев-по-

бедителей.

Великая Отечественная война

оставила глубокий след в серд-

цах людей, несмотря на то, что

годы забирают ее участников и

свидетелей. Однако наш народ

чтит историю своей страны и гор-

дится ее прошлым. Наше поко-

ление создает новую Россию, но

оно опирается на то, что было

создано нашими предками. Их

героические поступки подарили

нам жизнь и мирное небо над го-

ловой. Подвиг великого советско-

го народа не может быть стёрт

временем или политикой. Мы

всегда должны вспоминать о том,

что именно благодаря нашим де-

дам и прадедам мы живы, что

именно благодаря им мы можем

ходить по свободной земле. Пом-

нить о потерях, жертвах и о цене

победы в Великой Отечествен-

ной войне – наш гражданский

долг. 

Юлия ГАЛЛЯМОВА

Фото: Людмила ОРЛАНЦЕВА,

Юлия ГАЛЛЯМОВА, интернет.



В
преддверии празднова-

ния 77-й годовщины По-

беды в Великой Отече-

ственной войне в Усть-Катав-

ском спортивно-оздорови-

тельном комплексе прошел

традиционный открытый

областной турнир по дзюдо

«Кубок Победы 2022».

Для многих спортсменов, тре-

неров и болельщиков масштаб-

ные соревнования стали долго-

жданными, так как в прошлом и

позапрошлом годах не было воз-

можности их провести из-за пан-

демии. И вот, наконец, после

двухлетнего перерыва зал спор-

тивно-оздоровительного ком-

плекса вновь был заполнен до

отказа! 

На соревнованиях собрались

213 дзюдоистов из 14 городов

Челябинской области - Усть-Ка-

тава, Трёхгорного, Катав-Иванов-

ска, Юрюзани, Сима, Бакала,

Златоуста, Миасса, Копейска,

Южноуральска, Снежинска, Кор-

кино, Магнитогорска и Челябин-

ска. Также участие в состязаниях

приняли спортсмены из Респуб-

лики Башкортостан, из городов

Уфа и Кумертау. Юношам 2010-

2011 годов рождения в составе

двадцати одной команды пред-

стояло сразиться за главный

приз турнира - Кубок Победы. За

честь Усть-Катавского округа бо-

ролись 26 человек. Трёхгорный

представили 15 дзюдоистов, по

семь человек выступили за

команды Катав-Ивановска и

Юрюзани.

Организаторами мероприятия

являются администрация Усть-

Катавского городского округа, Фе-

дерация дзюдо Усть-Катава, МКУ

«Спортивно-оздоровительный

комплекс», городская ДЮСШ.

Помощь в организации соревно-

ваний оказали АЗС «Союз» и

Усть-Катавское местное отделе-

ние партии «Единая Россия».

После торжественного построе-

ния и прозвучавшего гимна Рос-

сии директор ДЮСШ Павел Про-

хоров объявил об открытии тур-

нира. Собравшихся приветство-

вал директор Спортивно-оздоро-

вительного комплекса Анатолий

Усик. 

- От имени главы Усть-Катав-

ского городского округа, от Со-

брания депутатов УКГО и от себя

лично хочу поприветствовать

участников и гостей нашего го-

рода и поздравить с началом

традиционного турнира по дзю-

до, посвященного Великой Побе-

де! – обратился к присутствую-

щим Анатолий Александрович. –

Соревнования посвящены лю-

дям старшего поколения, кото-

рые годы провели в сражениях с

врагом. Они воевали за целост-

ность нашей страны, за наши

традиции, за право жить под

мирным небом, любить, работать

и процветать. Мы помним и бу-

дем помнить о той войне, знаем

о героических поступках наших

дедов и прадедов. Мы обязаны

никогда не забывать это и пере-

давать память своим потомкам

от поколения к поколению. Хочу

выразить слова благодарности

всем тренерам-преподавателям,

людям, которые работая с деть-

ми, с юными спортсменами вкла-

дывает в них свою душу, знания,

навыки и чувство патриотизма.

Уверен, что этот турнир для мно-

гих ребят станет стартовой пло-

щадкой в большой спорт. По-

здравляю всех с Днем Победы и

желаю участникам красивой и

честной борьбы. Пусть победит

сильнейший! Удачи!

К поздравлениям и пожеланиям

присоединился главный судья

соревнований Артур Идрисов, и

далее он огласил регламент.

Борьба стартовала на трех та-

тами, где сильнейших выявляли

в десяти весовых категориях в

личном и командном зачетах.

Установленные в спортзале ви-

деокамеры, давали возможность

наблюдать на мониторе за по-

единками, которые проходили на

разных площадках одновремен-

но. А для разрешения спорных

вопросов в случае возникнове-

ния таковых, найти на камере за-

пись необходимого момента.

Бесспорно, внедрение видеотех-

ники значительно облегчило ар-

битрам работу и стало дополни-

тельной гарантией справедливо-

го судейства.
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Дзюдоисты порадовали успехами
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В ходе упорных боев бронзо-

вую медаль принес юрюзанской

команде Матвей Локтионова -

тренер Э. В. Биктимиров. Ребя-

там из Катав-Ивановска, к сожа-

лению, не удалось подняться на

пьедестал почета. Три «бронзы»

положили в копилку своей коман-

ды воспитанники Специализиро-

ванной детско-юношеской спор-

тивной школы олимпийского ре-

зерва по дзюдо г. Трехгорный.

Бронзовыми призерами стали

Тимофей Протасов - тренер А.

В. Зайцев, Тимур Ставер и Се-

мён Перечень - тренер В. А. Хво-

стов. 

Очень достойно в очередной

раз выступили и усть-катавские

ребята. Особенно порадовали

успехами наши тяжеловесы. Так,

в категории 66+ кг на третью сту-

пень пьедестала поднялся вос-

питанник Алексея Лактионова

Дмитрий Никифоров. Серебря-

ным призером стал подопечный

Максима Пшеничного Глеб Чер-

данцев. Чуть-чуть Глебу не хва-

тило сноровки, чтобы одолеть

соперника в финальной схватке.

А вот другому воспитаннику Мак-

сима Игоревича -  Михаилу Мур-

тазину своим финальным боем

удалось заставить всех болель-

щиков аплодировать спортсмену.

Иппоном, то есть чистым брос-

ком, Миша одержал явную побе-

ду в поединке с соперником из

Магнитогорска. Причём в первые

15 секунд после начала боя! Так,

благодаря Михаилу Мустафино,

в копилку усть-катавской коман-

ды к «бронзе» и «серебру» доба-

вилось еще и «золото». 

Жаль, что этих достойных ре-

зультатов немного не хватило на-

шим ребятам, чтобы занять при-

зовое место в командном зачете.

Устькатавцы набрали 15,5 бал-

лов и попали только на пятую

строчку турнирной таблицы. Что

касается призеров командного

первенства, то третье место - у

команды из Челябинска АНФСО

«Центр дзюдо Д. Ярцева». Вто-

рое место тоже у челябинцев -

ЧООО «СК дзюдо Ичибан», а

главный приз - Кубок Победы -

достался дзюдоистам из Магни-

тогорска.

- Хорошо, что пандемия немного

отступила, и мы, наконец, смогли

провести соревнования. Турнир

давний, традиционный и очень

значимый и для нас, и для горо-

да. Ведь, его главными целями и

задачами являются не только по-

пуляризация дзюдо, но и патрио-

тическое воспитание молодого

поколения, говорит главный

судья турнира Артур Идрисов. 

– Рады, что откликнулось такое

огромное количество участников,

очень много было сильнейших

команд области и Башкортоста-

на. Организация мероприятия

прошла на высоком уровне. Что

касается наших спортсменов, то,

несмотря на большую и серьез-

нейшую конкуренцию, ребята от-

лично справились. У наших вос-

питанников была возможность и

себя показать, и увидеть особен-

ности борьбы других школ дзю-

до, а это очень важно для их

дальнейшего развития. Кроме

этого парни выдали хорошие ре-

зультаты, которые были ожидае-

мы. Миша Мурзаев, например,

до этих соревнований был на

двух недельных спортивных сбо-

рах, что не могло положительно

не отразиться на его сегодняш-

нем выступлении. Конечно же,

успехи парней – это огромная ра-

бота тренеров-преподавателей,

которым выражаю благодар-

ность.    

В церемонии награждения при-

нимал участие директор МКУ

«СОК» Анатолий Усик. Все при-

зеры и победители были награж-

дены грамотами, медалями со-

ответствующего достоинства и

ценными подарками. 

Участвуя в этом традиционном

турнире, спортсмены отдают

дань великому событию – Побе-

де в Великой Отечественной вой-

не и всем ветеранам за этот по-

двиг. И если принять во внима-

ние то, что в  этом году многие

из ребят впервые принимали

участие в столь значимых состя-

заниях, сражаясь в течение мно-

гих часов за победу на татами,

думаю, что в какой-то степени,

это для них тоже своеобразный

подвиг.

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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К поздравлениям и пожела-

ниям присоединился председа-

тель Собрания депутатов УКГО

Сергей Пульдяев.

- От Собрания депутатов и от
себя лично поздравляю всех с
этим великим праздником -
Днем Победы! Великая Победа
досталась нашему народу ценой
потери миллионов жизней. Бо-
лее 20 миллионов советских лю-
дей сложили свои головы за Ро-
дину. Нет ни одной семьи, в ко-
торой эта страшная война не
оставила свой жестокий от-
печаток. Хочется сказать всем
нашим ветеранам, фронтови-
кам, труженикам тыла, детям
войны огромное спасибо за то,
что заслонили страну от фа-
шизма, выстояли и победили в
той страшной войне! Желаю

всем здоровья, счастья и мир-
ного неба над головой! А вам,
Анатолий Николаевич и Фарит
Курманович, долгих лет жизни,
крепкого здоровья и низкий по-
клон! – склонил голову Сергей
Пульдяев перед ветеранами. –
Спасибо за Победу!

Конечно, не осталось в сторо-

не от поздравлений и градооб-

разующее предприятие, ведь в

годы Великой Отечественной

войны Усть-Катавский вагоно-

строительный завод выпускал

военную продукцию. Заводчане

внесли огромный вклад в общую

победу над врагом, день и ночь

люди ударно работали. И за ус-

пешное выполнение заказов Го-

сударственного Комитета Оборо-

ны в 1945 году Усть-Катавский

завод был награжден орденом

Трудового Красного Знамени.

Также за самоотверженный труд

в годы войны около 130 работни-

ков были награждены орденами

и медалями.                                    

На митинге коллектив завода

представлял первый замести-

тель генерального директора АО

«УКВЗ» Игорь Шевченко.

- Дорогие ветераны, труженики
тыла, уважаемые устькатав-
цы! От коллектива предприя-
тия поздравляю вас с Днем По-
беды! – обратился к присут-
ствующим Игорь Викторович. –
Это самый величайший исто-
рический праздник! В нем грусть
утрат и потерь соседствует с
безмерной радостью и триум-
фом свободы. Мирное небо – ос-
нова счастливой жизни. Сегодня
мы отмечаем 77-ю годовщину и
этот день объединяет нас, де-
лает непобедимыми перед ли-
цом любых испытаний. Завое-
ванная старшими поколениями

победа сегодня вдохновляет нас
на новые свершения, укрепляет
наш дух, помогает преодоле-
вать трудности и идти вперед.
Тысячи защитников и тружени-
ков тыла в тяжелейших усло-
виях приближали день победы.
Имена и судьбы этих людей –
священная страница в летопи-
си предприятия. Дети, внуки и
правнуки в семье должны знать
о своих героях как можно боль-
ше. Мы преклоняемся перед бес-
смертным подвигом советского
народа и его вооруженных сил.
Поздравляем с Днем Победы!
Мира и благополучия в каждый
дом!

Затем поздравительную речь

продолжила председатель Усть-

Катавской общественной органи-

зации Совет ветеранов Галина

Шкерина. 

- Уважаемые земляки, дорогие
ветераны, участники Великой
Отечественной войны, труже-
ники тыла! Сегодня мы с вами

отмечаем величайший праздник,
самый дорогой для нас – 77-ю
годовщину Великой Победы!
Нет у нас в стране ни одной се-
мьи, которая не отдала на
фронт своих сыновей, мужей
или не ковала победу в тылу!
Наш город - не исключение. 

Здесь, на этой стеле фамилии

почти 2000 устькатавцев, погиб-

ших в годы Великой Отечествен-

ной войны. Пятеро из них удо-

стоены звания Герой Советского

Союза. Вот этот вклад в общую

победу, которая сделала наша

малая Родина, - подчеркнула в

своем выступлении Галина Ани-

симовна. -  А сколько еще людей

трудилось на заводе, ковало по-

беду в тылу. Сегодня поздрав-

ляем и вспоминаем тех, кто уча-

ствовал в Великой Отечествен-

ной войне, тех, кто и потом про-

должал их дело. Мы уверены,

что и нынешнее поколение мо-

лодых людей точно так же горячо

любит Родину, точно так же за-

щищает и готово защищать ее

свободу, независимость и мир. 

К сожалению, история дала

нам новые испытания, но мы ве-

рим, что пройдем их достойно!

Это мы обещаем вам, дорогие

ветераны Великой Отечествен-

ной войны. Мы вас заверяем, что

всегда будем чтить свои устои,

ценить свою историю. Всех с

праздником. Здоровья, мира и

добра!

После торжественных выступ-

ленийв, по традиции, все присут-

ствующие почтили память погиб-

ших защитников Отечества ми-

нутой молчания. Далее настоя-

тель храма Рождества Христова

иерей Евгений Тихоновский в па-

мять обо всех погибших в годы

Великой Отечественной войны

произнес слова заупокойной ли-

тии. Отец Евгений также напом-

нил о том, что вместе с советски-

ми воинами, защищавшими род-

ную землю от фашизма, стояли

силы небесные. И даже в воспо-

минаниях немецких захватчиков

есть данные о чудесном заступ-

ничестве над русским воинством,

необъяснимые явления, приво-

дившие к победе советских

войск. 

Все мероприятие сопровожда-

лось небольшой программой, ко-

торую подготовили сотрудники

Дворца культуры имени Т. Я. Бе-

локонева. День Победы – это

день гордости, мужества и отва-

ги. День памяти. Мы в вечном

долгу  перед теми, кто подарил

нам жизнь, мир и весну. И глав-

ная наша миссия – помнить это

и жить! Поэтому очень символич-

но, что завершился вечер трога-

тельной песней в исполнении

усть-катавского женского трио –

«Жить!». 

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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Дорогие читатели! В

этом номере газеты мы

представляем вам ещё

пятерых участниц на-

шего конкурса «Краса

ненаглядная».

На этот раз к прекрас-

ным девушкам из Трёх-

горного присоединились

и очаровательные пред-

ставительницы Юрюза-

ни, чему мы искренне ра-

ды. Надеемся, что более

активно поучаствуют в

конкурсе и девушки из

Катав-Ивановска. Время

для этого ещё есть. Пи-

шите нам, присылайте

свои фото и побеждайте!

Напоминаем, что итоги

конкурса будут подведе-

ны 28 мая, на празднич-

ном мероприятии в честь

15-летнего юбилея газе-

ты «Среди вершин», ко-

торое пройдет возле ТЦ

«Эдельвейс», в Усть-Ка-

таве. 

Заходите на сайт и в соц-

сети нашей газеты. Там

вы сможете узнать много

интересного, нужного и

полезного, в том числе и

все новости о конкурсе

«Краса ненаглядная». 

Елена Буянова, 41 год. 

В данный момент является мамой двух прекрасных дочек.

Елена очень ответственная и вдумчивая, не боится трудной

работы и с лёгкостью решает самые сложные задачи. Она

также очень талантливый человек, ведь в её руках рождают-

ся неповторимые hand made шедевры.

Ксения Хохлова, 31 год. 

Ксения - хореограф, постановщик танцев, талантливая актри-

са и невероятно притягательный человек. Несмотря на ан-

гельскую внешность, в душе Ксюша настоящий генерал. Она

с лёгкостью «построит» не только танцевальный коллектив,

но и всех, кого потребуется, для пользы дела. 

Юлия Носкова, 31 год, г. Катав-Ивановск.

Менеджер по продаже автозапчастей. Замужем, дочке 7 лет.

Свободное время проводит со своей семьей. Любит водить

машину, кататься на снегоходе, квадроцикле. Увлекается

спортом, предпочитает активный отдых, походы в горы, посе-

щает интересные места горнозаводского края.

Мария Абдрашитова, 32 года. Юрюзань. 

Мама прекрасной дочки. Врач. Очень любит свою профес-

сию. Любит получать новые знания и познавать наш мир.

Увлекается психологией, занимается восточными танцами.

Старается радоваться каждому мгновению жизни. Её девиз:

«Только вперёд! Всё в наших руках!». 

Юлия Кашина, 35 лет. Трехгорный. 

Мама двоих сыновей. У Юлии прекрасная семья и много пла-

нов, которые она вместе со своими близкими старается во-

плотить в жизнь. Любит отдыхать на природе, готовить вкус-

ные блюда и ездить на машине. В людях ценит искренность,

доброту и ответственность. 

Группа «Среди вершин»

ВКонтакте 

https://vk.com/sredivershin_uk

Сайт газеты «Среди вершин»

www.sv-uk.ru

Телефон: 8-919-344-90-90
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ПРОДАЁТСЯ

4дом  в районе Сосновки, г.
Юрюзань, центр, вода, сква-
жина, канализация.
Т. 8-982-314-20-85
4Двухкомнатная квартира в
г. Трехгорный, ул. Кирова, 
д. 10, кв. 14. 4 этаж, балкон,
санузел совмещенный. 
Цена 1100 т. руб.
Т. 8-919-126-69-85
4дом (площадь 40 кв. м.) в
связи с переездом. Участок
7 соток, своя скважина, но-
вая баня c комнатой отды-
ха, на берегу реки Юрю-
зань. Поселок Вязовая. Це-
на 700 т. руб., с реальным
покупателем возможен торг.
Т. 8-919-329-00-25
4жилой дом 5х9 с земель-
ным участком в центре,
имеется газовое отопление,
скважина, баня, теплица,
садовые насаждения. Воз-
можен обмен на квартиру.
Также продается картофель
на еду. Г. Усть-Катав. 
Т. 8-919-343-90-70
4Дом 80 кв. м у реки, по
ул. Чапаева, д. 68а.
Дом 72 кв. м по ул. 8 Марта.
Т. 8-982-106-84-42
4земельный участок (5,5
соток) с домом под дачу, по-
стройками, теплицами. Воз-
можно под строительство
нового дома. Г. Усть-
Катав, ул. Гнусарева, д. 84.
Т. 8-919-110-27-86
4Солидол смазочный. г. Ка-
тав-Ивановск. 
Т. 8-982-329-89-22, 
8-919-324-69-74

СДАЁТСЯ

4Сдается двухкомнатная
квартира в центре, на дли-
тельный срок, частично
меблированная.  
г. Усть-Катав.
Т. 8-919-302-96-87

4Сдается однокомнатная
квартира в МКР-1 на дли-
тельный срок, г. Усть-Катав.
Т. 8-919-327-18-88
4Двухкомнатная квартира
в  центре, в  г. Усть-Катав, с
мебелью и бытовой техни-
кой на длительный срок.  
Т. 8-912-326-09-77
4Однокомнатная квартира
в МКР на длительный срок. 
Т. 8-919-349-30-74
4Однокомнатная квартира
в центре на длительный
срок. Частично меблирован-
ная, с ремонтом. 
Т. 8-912-799-14-90
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: г. Усть-Катав: МКР-2, д. 8, кв. 1 - редакция газеты

"Среди вершин",пн-пт - 9-17 час. (обед 12.30-13.30);
ТК “Эдельвейс”, МКР-3, “Оптово-розничный
центр упаковки”, «Деньги для своих», 2 эт.; ул.
Ленина, д. 38, маг. “ПЯТЕРОЧКА”, сек. 4 “Головные
уборы”, пн-пт -10-19 час, сб, вск. - 9-15 час.

г. Трехгорный: ул. Мира
29 (маг. Инди Лэнд) с 9.00
до 20.00;

г. Юрюзань: ул. Советская, д. 94, ма-
газин “Демо”, понедельник-пятница с
9.30 до 18.00, сб - с 9.30 до 16.30, вск. - с
10 до 15.30;  м-н «Тандем», отдел “Мод-
ник”, ул. Советская, 83. пн-пт - 10-19
час, сб. - 10-17 час, вск. 10-15 час. 

г. Катав-Ивановск: ул. Д. Тара-
канова, д. 29, салон МТС, пн-пт.10-
16 час., сб-вск - 10-14 час.; маг. ЦУМ,
ул. Дм. Тараканова, 39.

Стоимость одного объявления, объемом не более 15 слов, составляет 100 рублей за 1 выход, объявление в рамке - 150 руб. 8
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4продам автомобиль
Renault Duster new
2018 г., серебристый,
4WD, 2 л., 143 л.с., про-
бег 37 тыс. км.
Т. 8-919-110-27-86

ПРОДАЁТСЯ

4евроокно б/у (стекло за-
темнённое); летняя рези-
на с диском R14; машина
деревообрабатывающая
многофункциональная пе-
реносная; насосстанции
водоснабжения.
Т. 8-932-010-95-16
4продажа и производство
в Трехгорном:  плитка тро-
туарная от 330 р/кв.м., по-
листиролбетон в блоках
200х300х600-104 р/шт.
Т. 8-906-891-31-23,
8-982-283-85-43

4Продам брус 50х50, п.

Василовка, недорого. 

Т. 8-912-899-07-71

Продам пиломате-
риалы: брус, до-

ска 1, 2, сорт. 
Доставка.

Т. 8-919-356-33-01

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ!
ТК «ЭДЕЛЬВЕЙС»,

2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ №26

МАТРАСЫ ВСЕХ
РАЗМЕРОВ. 

ПОДУШКИ, ОДЕЯ-
ЛА (СЕКЦИЯ №3,

ХОЗТОВАРЫ), 
Г. УСТЬ-КАТАВ, 
ТК «КАСКАД», 

2 ЭТАЖ. 
Т. 8-912-790-12-80

На предприятие тре-
буются тракторист-ме-

ханик, охранник. 
Г. Усть-Катав. 

Т. 8-919-346-93-47 

www.sv-uk.ru

4Отдам годовалого
мальчика-метиса (вос-
точно-европейская ов-
чарка мама, папа не-
известен). Парень спо-
койный, доброжела-
тельный, привитый.
Живет во дворе. Хо-
зяин серьезно заболел.
Поэтому необходимо
срочно найти дом и но-
вых хозяев.
Т. 8-963-156-45-93
4Отдам в ответствен-
ные руки щенков - ме-
тисов таксы (мама на-
стоящая такса, папа
тоже метис таксы).
Щенкам 2,5 месяца,
едят все, обработаны
от глистов. Черные,
гладкошерстные, с бе-
лыми галстуками и ко-
ричневыми подпалина-
ми на мордах и лапках.
Метисы таксы очень
популярны, имеют
сильный иммунитет,
крепкое здоровье, у
них нет наследствен-
ных заболеваний. Их
психика устойчива, ин-
теллект высокий, нрав
дружелюбный.  
г. Усть-Катав. 
Т. 8-919-327-59-87 

4Разберу и вывезу старые
постройки, дома.
Т. 8-912-307-06-97, Андрей. 
4Изготовим и установим
ворота, заборы, навесы и
другие надворные 
постройки.
Т. 8-922-71-70-704,
8-982-365-10-30

АВТОЧЕХЛЫ
в наличии

и под заказ.
Т. 8-912-790-12-50

Срочно куплю ваш
автомобиль! Беру

битые, целые, неис-
правные с любой

проблемой. Осмотр и
деньги в день обра-

щения, доставка
моим транспортом.

Т. 8-982-302-70-37 

Покупаем часы
советские, импорт-

ные, карманные,

хронометры (жёл-

тые, белые), радио-

детали, платы, при-

боры, радиостанции,

техническое сереб-

ро, пускатели.

Т. 8-908-937-93-52 

Профессиональный
ремонт стиральных
машин-автоматов,

электроплит, микро-
волновых печей
в  г. Трехгорный, г.

Юрюзань. Гарантия,
качество, большой

опыт работы. Продажа
запчастей в наличии и
под заказ. Покупка б/у

стиральных машин,
микроволновых печей.

Короткие сроки 
ремонта. 

Т. 8-912-305-10-00, 
8-351-915-00-60

Сдается в аренду
нежилое помещение
площадью 70 кв.м, г.

Трёхгорный,  
ул. Калинина, д.14,
«красная линия». 
Т. 8-982-112-13-47

Ремонт стираль-
ных машин, микро-

волновых печей,
электроплит. 
Выезд на дом. 

Г. Усть-Катав, МКР-

3, ТОЦ «Нагорный»,

2 этаж. 

Т. 8-912-775-66-76

Ремонт теле- и ви-
деоаппаратуры.

Быстро, качествен-

но, с гарантией.

Г. Усть-Катав, МКР-

3, ТОЦ «Нагорный»,

2 этаж. 

Т. 8-919-122-06-80

Бурение отверстий
в бетонных, кир-

пичных стенах без
шума и пыли. 

Длина до 1,2 м, диа-

метр 60, 102, 113,

122, 133 мм, маг.

«Демо». 

Т. 8 (351 47) 2-56-25,

8-912-307-77-46 

Бригада разнора-
бочих быстро, ка-
чественно и акку-
ратно выполнит: 

-любые погрузочно-

разгрузочные 

работы

-квартирные и офис-

ные переезды

-вывоз мусора и

уборку территории 

Т. 8-919-350-55-73 

Продам/сдам 

на длительный срок ма-

газин S=50 м2, центр 

г. Юрюзани, в 5-ти этаж-

ном доме с отдельным

входом, е/ремонт, интер-

нет, сигнализация. 

Т. 8-912-475-93-80

Системы очистки
воды из скважины
для частных домов
от компании «Гей-
зер». Умягчение во-

ды, защита котлов,

водогрейного обору-

дования. Магазин

«Демо», г. Юрюзань. 

Т. 8-912-307-77-46,

8 (351 47) 2-56-25Куплю ваш 
автомобиль

Т. 8-912-774-58-28

Сдаются 
или 

продаются
помещения от 12 до

200 кв.м 
в ТОЦ «Нагорный»

г.Усть-Катав, 
МКР-3, д. 9. 

Т. 8-912-803-16-17

Сдается или про-
дается земельный
участок 970 кв. м,
ширина участка 11
метров. Возле ТОЦ
«Нагорный», под

строительство па-
вильонов. Г. Усть-
Катав, МКР-3, д. 9. 
Т. 8-912-803-16-17

Продается гараж с по-
гребом в кооперативе

Автолюбитель-13 
в районе очистных.

Т. 8-912-806-01-82

4Продаются пчелосемьи

породы средняя русская,

матка прошлогодняя

Т. 8-917-442-46-78

4Продается козье моло-

ко с доставкой. 

Усть-Катав. 

Т. 8-919-121-06-14

4Продается угловой ди-

ван с креслом в хорошем

состоянии, стенка полиро-

ванная из 5-ти шкафов,

тренажер эллипсоидный.

Г. Усть-Катав. 

Т. 8-952-313-06-74

4Продам навоз, пере-

гной, доставка автомоби-

лем ГАЗель.

Т. 8-912-802-28-39

4Куплю холодильники,

стиральные машины, газо-

вые плиты,аккумуляторы

СССР. 

Т. 8-912-319-40-37, 

8-919-407-86-01

4Продам дрова колотые

– береза, сосна, дрова

чурбаками – осина, бере-

за. Доставка автомобиля-

ми «ГАЗель», «КАМаз».  

г. Усть-Катав. 

Т. 8-912-326-08-83

Скидки на весь 
ассортимент

весенней обуви! 
Ждем за покупками! 
Усть-Катав, ТК «Кас-
кад», 1 этаж, правое

крыло.

www.sv-uk.ru
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Акция «Триколор
под ключ» - ком-
плект оборудова-
ния и просмотр за
349 руб. в месяц. 
Установка в пода-

рок!
Подробности: ма-

газин «Демо», 
г. Юрюзань. 

Т. 8-912-307-77-46,
8(35147)2-56-25

www.sv-uk.ru
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АЛЬКОРАЛЬКОР

� �

� �

ОКНА ДВЕРИ
потолки жалюзи

работаем
в

г. Трехгорный!
ТОЛЬКО

6-25-18 8-912-40-45-111
6-90-46�

Гарантия
лучшей
ЦЕНЫ

Возможен ремонт “под ключ”
Возможна рассрочка до 6мес.

https://vk.com/alkor2001

ул. Карла Маркса 44, офиc 201, 2 этаж,
(зелёный рынок) напротив бывшей прачечной

www.sv-uk.ru
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