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Филе индейки отбить тяпкой так, чтобы получился 
ровный по толщине пласт. 

Места прорыва и прорезей закрыть таким же слоем 
мяса, взятого от маленького филе (миньона). 

На середину пласта положить кусок холодного 
масла, сформованного в форме еловой шишки, и 
закрыть его со всех сторон мясом при помощи ножа.

Котлету слегка посолить и запанировать в льезоне 
(Смесь яйца с молоком.) и свежепротертом хлебе или 
сухарях 2 раза (чтобы получилась прочная оболочка); 
жарить в горячем фритюре при 150-160» 3-4 мин

Вынув из жира, котлету можно поставить на 1-2 мин 
в жарочный шкаф. Жарить котлету по-киевски нужно 
непосредственно перед подачей на стол. 

Сливочное масло для начинки можно смешать с 
желтком вареного яйца, протертым через сито, солью, 
мелко нарезанным укропом или зеленью петрушки. 

При подаче котлету положить на блюдо.

Гарнир — жареный картофель соломкой и зеленый 
горошек, заправленный маслом. Котлету полить рас-
топленным маслом. Так же можно приготовить кот-
леты из филе курицы.

Котлета по-киевски из индейки
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Южно-Уральский гражданский 
форум прошел в Челябинске

главное

Губернатор  Челябинской  области  Алексей 
Текслер во вторник, 29 ноября, выступил в пленар-
ной  дискуссии  VI  Южно-Уральского  гражданского 
форума  «НКО  и  государство —  сотрудничество  в 
развитии и поиске кадров».

Елена МАКСИМОВА 
фото: m.gubernator74.ru

Открывая дискуссию, 
глава региона отметил 
важную роль участников 
некоммерческих организа-
ций, волонтеров в реше-
нии социальных задач. Без 
поддержки этого сектора 
сегодня невозможно отве-
чать на вызовы: волон-
теры и сотрудники НКО 
помогали в преодолении 
пандемии COVID-19 и ее 
последствий; в период 
проведения СВО они 
пришли на помощь жите-
лям новых регионов Рос-
сии, сегодня оказывают 
помощь российским воен-
нослужащим и их семьям. 
Об этом сообщает пресс-
служба главы региона. 

«На Донбассе активно 
работают волонтеры бла-
готворительной обще-
ственной организации 
«Пища жизни», которые 
обеспечивают людей горя-
чим питанием. В августе 
мы передали им транс-
порт. Я видел их работу 
непосредственно на Дон-
бассе, в Волновахе. Восхи-
щаюсь самоотверженно-
стью наших добровольцев, 
которые в условиях посто-
янных обстрелов поддер-
живают мирных жителей, 
подставляют им плечо в 
трудной ситуации (у кол-
лег из «Пищи жизни»  
были и потери, это гово-
рит о том, что они всегда 
на передовой), — отметил 
Алексей Текслер. — Мно-
гие НКО активно проявили 

себя в период частичной 
мобилизации, особенно 
женские организации: 
наладили сбор необходи-
мых для бойцов вещей, 
пошив спальных мешков, 
маскировочных сетей и так 
далее». 

Ежегодно в регионе уве-
личивается объем финан-
совой грантовой помощи 
НКО, благодаря этому реа-
лизуются такие проекты, как 
открытие первой в России 
негосударственной клиники 
для помощи бездомным 
людям «Другая медицина» 
(ее работа поддерживается 
губернаторскими грантами 
и грантами Президента); 
Фонд Олега Митяева во 
второй раз получил грант 
Президентского фонда 
культурных инициатив на 
развитие бардовского дви-
жения в России.

Показателем эффектив-
ной совместной работы 
стало включение Челя-
бинской области в топ-5 
всероссийского рейтинга 
третьего сектора «Реги-
он-НКО». 

«В 2022 году мы полу-
чили более 106 млн рублей 
по линии софинансирова-
ния наших региональных 
конкурсов от Фонда прези-
дентских грантов, это был 
лучший показатель среди 
регионов. Челябинская 
область вошла в тройку 
по количеству полученных 
президентских грантов по 
итогам 2 конкурса 2022 
года. Ежегодно из област-
ного бюджета на гранты 
губернатора выделяется 
более 160 млн рублей. В 

следующем году, думаю, 
подойдем к 200 млн 
рублей. А в 2019 году, 
когда мы эту работу начи-
нали, объем грантовой 
поддержки был менее 15 
млн рублей», — подчер-
кнул Алексей Текслер.  

Система вовлечения 
граждан в некоммерческий 
сектор во многом зависит 
от того, как организована 
работа на местах, уверен 
губернатор, поэтому при-
нято решение в 2,5 раза 
увеличить финансирова-
ние на поддержку муници-
пальных проектов. 

Впервые в этом году 
ветеранские организации 
стали участниками гран-
товой помощи — оформ-
лено 14 заявок.  В планах 
со следующего года рас-
ширить услуги, пилотиру-
емые в рамках закона «О 
государственном (муни-

ципальном) социальном 
заказе». 

По мнению губерна-
тора, важно также усилить 
работу ресурсных цен-
тров, которые занимаются 
кадровым обеспечением, 
в том числе и для неком-
мерческого сектора (НКО), 

а также работу со школь-
никами, чтобы сформи-
ровать у них мотивацию 
оставаться на малой 
родине, для этого приняли 
решение о выделении 
отдельного направления 
грантовой поддержки для 
детей от 14 до 18 лет. 

Кроме того, принято 
решение поддержать сту-
дентов из других стран (не 
граждан РФ) через гранты, 
но при условии, если их 
проекты будут реализо-
ваны на территории Челя-
бинской области.

Резюмируя свое высту-
пление, Алексей Текслер 
отметил важную роль НКО 
в формировании кадрового 
резерва, в том числе для 
органов власти и пожелал 
участникам продуктивной 
работы и полезного обмена 
мнениями и опытом: «Объ-
ективно мы, конечно, конку-
рируем за хорошие кадры 
с другими регионами. И 
в этом плане вижу нашу 
общую задачу с региональ-
ным некоммерческим сек-
тором: привлекать энергич-
ных, неравнодушных людей 
с активной жизненной пози-
цией на Южный Урал».
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общество

Это мероприятие про-
водится ежегодно вот уже 
более десяти лет и явля-
ется муниципальной прак-
тикой Трехгорного. 

На этих конкурсах мамы 
— сотрудницы многих 
городских организаций, 
особенно дошкольного 
образования, с удоволь-
ствием собирают большие 
команды, которые все вме-
сте едва помещаются в 
баре ДК «Икар». Они гото-
вят лучшие блюда, укра-
шают и накрывают столы, 
участвуют в конкурсных 
испытаниях и проявляют 
свое творческое начало. И 
все это проходит в неверо-
ятно уютной, радостной и 
по-настоящему празднич-
ной атмосфере. 

Вот и в минувшие выход-
ные в баре ДК снова собра-
лись самые активные и 
творческие мамы Трехгор-

ного, чтобы показать все 
свои умения, таланты и 
невероятный позитивный 
настрой. 

А теперь немного под-
робнее о самом конкурсе. 
Традиционно он носит 
определенную тематиче-
скую нагрузку. Так, напри-
мер, в одном из конкурсов 
участницы обыгрывали 
тему мамы в «форме», в 
другом сопоставляли жен-
щину и время года. Было 
и такое, что конкурсантки 
представляли женщин раз-
ных национальных культур. 
А в этом году было принято 
решение дать больше 
места для творчества, 
поэтому название получи-
лось очень интригующим: 
«Мама — женщина, кото-
рая…». А вот, что именно 
она может или умеет опре-
делила жеребьевка, подго-
товленная заранее органи-
заторами конкурса. 

В итоге в конкурсе уча-
ствовало пять команд, и 
каждая из них представляла 

определенное действие 
— женщина, которая поет, 
печет, влечет, цветет, зажжет. 

И как всегда все команды 
— основной состав и 
группа поддержки — под-
готовились просто по выс-
шему разряду. Еще бы, 
ведь строгое жюри оцени-
вало каждый нюанс: внеш-
ний вид команды, оформ-
ление стола, блюдо для 
жюри, творческую визитку 
и импровизацию. Поэтому  
каждый стол был украшен 
и сервирован не хуже, чем 
в самом фешенебельном 
ресторане. Блюда, приго-
товленные участницами 
команд, вообще поражали 
воображение и раздра-
жали вкусовые рецепторы 
при одном только взгляде 
на них. Что касается внеш-
него вида конкурсанток, 

то тут, конечно, глаз радо-
вался. Ведь как редко жен-
щинам удается блистать 
в самых лучших своих 
нарядах, с красивыми при-
ческами и макияжем, на 
высоких каблуках. 

А творческие способ-
ности участницы проде-
монстрировали на этапе 
«визитка» и особенно на 

этапе «Импровизация». 
Именно тут они показали 
свою мгновенную реак-
цию на творческие и очень 
непростые задания веду-
щих. В итоге, по резуль-
татам всех пройденных 
испытаний, с небольшим 
отрывом победили мамы 
из команды детского сада 
№ 8 «Цветничок», которая 

представляла «Женщину, 
которая цветет». 

Всех участниц поздра-
вили члены жюри, для кото-
рых работа была наислож-
нейшей. Ведь справедливо 
оценивать конкурсы — 
всегда большая ответствен-
ность. В этом году в состав 
жюри входили «завсегда-
таи» этой команды, те, кто 
из года в год выступает в 
качестве судей — Ирина 
Сазонова, Елена Бобы-
лева, Наталья Смирнова, 
Оксана Ловченовская, 
Максим Торосян. Присут-
ствовали и руководители 
организаций, которые на 
этом празднике были, так 
сказать, «без галстуков». В 
качестве гостя был пригла-
шен и глава города Данил 
Анатольевич Громенко с 
супругой Ольгой. И нужно 
сказать, они были приятно 
удивлены такому масштаб-
ному, отработанному по 
полной программе кон-
курсу-празднику, главная 
идея которого заключается 
в том, чтобы повысить в 
современном обществе 
значимость материнства, 
показать важность роли 
матери в воспитании детей 
и  укреплении семьи. Ведь 
проявляя свои творческие 
способности, воображение, 
мобилизуя все свои навыки 
и умения, женщина-мать 
способна создать вокруг 
себя огромный яркий мир, 
полный добра и любви. 
Ведь мама — это женщина, 
которая любит! 

Юлия ГАЛЛЯМОВА
фото: Людмила Орланцева

Во Дворце культуры «Икар» г. Трехгорный нака-
нуне Дня матери прошел конкурс «Мамы — такие 
мамы!»

Женщина, которая любит
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спорт

Это силовой вид спорта, 
суть которого заключается 
в преодолении сопротив-
ления максимально тяже-
лого для спортсмена веса.

Тренер высшей кате-
гории по пауэрлифтингу 
Егор Панов рассказал 
нашей газете, как ему уда-
ется добиваться высоких 
результатов и воспитывать 
победителей. 
—  Расскажите,  пожа-

луйста, с какого возраста 
вы  начали  заниматься 
спортом?

— В спорт пришел еще 
ребенком — с 8 до 12 
лет я занимался дзюдо. С 
12 лет начал заниматься 
брейк-дансом. В 16 лет 
стал капитаном команды. 
В это время меня стали 
приглашать для занятий 
с детьми, я тренировал 
ребят из детского дома. 
Более профессионально 
я начал заниматься пау-
эрлифтингом в 19 лет. 
Именно тогда я понял, что 
хочу быть тренером. В 21 
год я поступил учиться в 
Уральский государствен-
ный университет физиче-
ской культуры на заочное 
отделение. 
— Почему вы из брейк-

данса ушли в пауэрлиф-
тинг?

— Меня всегда инте-
ресовал силовой стиль. 
В брейк-дансе сам танец 
мне был не так интере-
сен, как выполнение слож-
ных силовых элементов. 
И постепенно я стал все 
больше времени уделять 
именно таким трениров-
кам. Днем я работал на 
заводе, вечером подраба-
тывал тренером и в этот же 
период я начал выполнять 
физические упражнения 
на улице с утяжелением. 
Меня это затянуло. На 
заводе мои коллеги пред-
ложили мне попробовать 
тренироваться со штангой. 
Я попробовал и понял, что 
мне это намного интерес-
нее. 
—  Каких  результатов 

вам удалось добиться? 
— Я кандидат в мастера 

спорта, состою в сборной 
Челябинской области как 
спортсмен и как тренер. 
Чемпион области по пауэр-

лифтингу.  Также веду пер-
сональные тренировки.
—  Расскажите,  пожа-

луйста,  о  результатах 
ваших спортсменов. 

— С 2016 года, как 
только я открыл секцию 
пауэрлифтинга, ежегодно 
3-4 человека из нашего 
города попадают в сбор-
ную России, они также 
состоят в сборной обла-
сти. Среди спортсме-
нов, которых я тренирую, 
одиннадцать кандидатов 
в мастера спорта, один 
мастер спорта, три спор-
тсмена вошли в состав 
сборной России в этом 
году и есть один трехкрат-
ный чемпион России и 
мира — Эдмонд Думикян. 
В прошлом году он занял 
первое место на сорев-
нованиях в Швеции. Это 
один из лучших результа-
тов. И это первый чемпион 
из России за последние 18 
лет. Он выступал в составе 
юношеской сборной Рос-
сии.
—  Какой  режим  тре-

нировок  должен  быть, 
чтобы  добиться  таких 
результатов?

— Наверное, надо жить 
спортом. Мне интересно 
развиваться в этом направ-
лении. Также обязателен 
здоровый образ жизни, 
отказ от вредных привы-
чек, правильное питание и 
режим сна. Каждый день 
построен так, что я точно 
знаю, что будет завтра. 
Есть четкий распорядок.

—  Случаются  ли 
какие-то  ошибки  в  тре-
нировочном процессе? 

— В данный момент 
ошибок почти нет. Для 
того, чтобы прийти к 
пониманию тренировоч-
ного процесса, у меня 
ушло примерно четыре 
года. Помимо получен-
ного образования нужна 
еще и практика, которой в 
университете не хватает. 
Многие спортсмены до сих 
пор продолжают трени-
роваться по программам, 
которые были разработаны 
еще в Советском Союзе, но 
в наше время они не акту-
альны. Раньше не было 
такого строгого допинг-кон-
троля, как сейчас. Мы 
очень тщательно следим 
за продуктами питания, 
которые употребляем, 
за лекарствами, которые 
нам выписывают в случае 
болезни, так как проверяют 
всех очень строго, и из-за 
одного человека могут 
снять с соревнований всю 
сборную.
— Бывали ли моменты, 

когда  хотелось  все  бро-
сить? 

— Нет. У меня есть цель, 
я иду к ней и отказываться 
не собираюсь.
—  Как  вы  думаете, 

любой  человек  может 
добиться  таких  резуль-
татов, как у вас?

— В этом спорте не 
обойтись без генетики. 
Если есть предрасполо-
женность, то все полу-
чится. Главное, чтобы 
было желание.
—  С  какого  возраста 

приходят  дети  в  пауэр-
лифтинг?

— Программа рассчи-
тана на детей с десяти лет, 
но в основном начинают 
заниматься уже в переход-
ном возрасте, после две-
надцати лет. 
—  Вы  как-то  привле-

каете  молодежь  в  этот 
спорт?

— Я никогда не зани-
мался рекламой, ребята 
узнают об этом спорте 
друг от друга и сами при-
ходят на занятия.
—  Каким  вы  видите 

будущее  пауэрлиф-
тинга?  Может  ли  этот 
спорт  стать  основным 
занятием в жизни?

— Думаю, у этого спорта 
большое и перспективное 
будущее. Еще двадцать 
лет назад никто особо не 
знал про пауэрлифтинг в 
нашем городе, только те, 
кто им занимался. Сегодня 
пропаганда здорового 
образа жизни и всех видов 
спорта ведется в каждом 
городе. Для меня это и 
есть основное занятие 
в жизни. Я получаю удо-
вольствие от работы и от 

результатов моих спор-
тсменов, видя каких успе-
хов они добиваются. 
— Что  вы можете  ска-

зать  начинающим  спор-
тсменам, тем, кто только 
хочет  заняться  этим 
видом спорта?

— Заниматься нужно 
всегда с умом и не слу-
шать, что говорят окру-
жающие. Потому что 
есть такое мнение, что 
это очень опасный спорт. 
Риск есть в любом виде 
спорта, здесь своя спец-
ифика. Обязательно 
нужно заниматься под 
руководством тренера. 
К каждому есть индиви-
дуальный подход, под-
бирются интенсивность 
тренировок и вес. При 
правильном подходе 

можно добиться высоких 
результатов. 

Из рассказа Егора Панова 
стало понятно, что самым 
главным критерием для 
достижения успехов в пау-
эрлифтинге является пра-
вильный выбор наставника 
и тренера. Если вы или ваш 
ребенок захотели попробо-
вать себя в пауэрлифтинге, 
то основная задача — 
выбрать специалиста, кото-
рый научит начинающего 
спортсмена распределять 
нагрузки, подготовит его 
организм к силовым упраж-
нениям, будет вести наблю-
дение за его физическим 
состоянием. Это залог того, 
что этот вид спорта прине-
сет тому, кто им занимается 
только пользу и положи-
тельные эмоции. 

Анастасия АНИСИМОВА
фото из архива Егора ПАНОВА

Пауэрлифтинг в Усть-Катаве начал развиваться 
относительно недавно, что не мешает этому виду 
спорта быть одним из самых популярных и мас-
совых. 

Егор Панов: 
«При правильном подходе можно 
добиться высоких результатов»
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Людмила ПЕРШИНА, 
заведующая отделом 
ЦГДБ имени С.Т. Аксакова
Фото автора 

дети

Ксюша  — спокойная, 
аккуратная, скромная, 
ласковая девочка. Очень 
искренняя, внимательная 
к окружающим. В общении 
со взрослыми открыта, 
доверительна. 

Ксюша — самостоятель-
ная девочка.  В ее шкаф-
чике всегда идеальный 
порядок, хозяюшка стара-
тельно следит за чистотой 
в комнате. Девочка  никогда 
не откажет  в помощи, на 
нее можно положиться. 
Ксения любит ухаживать 
за маленькими детьми. 
И комнатные растения, 
и аквариумные рыбки, и 
черепашки не остаются 
без ее внимания. Ксения 
— подвижная, веселая 
девочка, охотно участвует 
в спортивных мероприя-
тиях, а также занимается в 
секции волейбола. Ксюша 
умеет дружить со свер-
стниками, хорошо ладит с 
малышами.

Кирилл  — подвижный, 
спортивный и смелый 
мальчик, любит спортив-
ные соревнования. В отно-
шениях со сверстниками 
старается отстоять свое 
мнение. 

В общении Кириллу 
необходимо сначала при-
смотреться к человеку,  
подружиться, и только 
потом он входит в дове-
рительные отношения. 
Интересуется техниче-
скими новинками, с удо-
вольствием занимается 
изучением электронных 
компонентов.   

Кирилл — хозяйствен-
ный мальчик, ему нравится 
выполнять «мужские» обя-
занности, он также может 
заступиться за старшего 
брата. Ко взрослым отно-
сится уважительно, пору-
чения выполняет добро-
совестно. У Кирилла есть 
старший брат, он с ним 
очень близок.

Володя — очень добрый, 
отзывчивый, общительный 
и внимательный  маль-
чик. Чувствует настрое-
ние окружающих людей, 
всегда увидит, если чело-
век нуждается в помощи 
и поддержке, обязательно 
поинтересуется настрое-
нием и делами. Владимир 
умеет видеть красивое в 
окружающем и стремится 
создать красоту рядом. 
Володе  нравится зани-
маться  общественными 
делами, он сам проявляет 
инициативу. У Владимира 
есть младший брат, с кото-
рым у него теплые отно-
шения.

Арсений  — активный, 
интересуется разными 
темами, очень любит 
животных, с большой 
заботой относится к четве-
роногим друзьям.    Взрос-
лых слушает внимательно, 
с удовольствием вступает 
в диалог, домашние дела 
и поручения выполняет 
со всей серьезностью.  
Охотно участвует в меро-
приятиях, любит танце-
вать — придумывает свои 
сольные танцы и охотно  
танцует вместе с ребя-
тами, увлекается рисова-
нием. 

Подросток мечтает о 
доме, где можно будет 
заботиться о близких и 
получать  тепло родных.

Николай  — коммуни-
кабельный, активный и 
жизнерадостный мальчик. 
Коля  с удовольствием 
принимает участие в жизни 
детского учреждения, 
мероприятиях, стремится 
быть первым во многих 
областях. Мальчик охотно 
и с интересом общается со 
взрослыми.  Коля – инте-
ресный, наблюдательный, 
активный  собеседник, с 
ним всегда можно обсу-
дить новостные темы. 
Подросток охотно посвя-
щает время подвижным 
играм на улице, а также 
играет в компьютерные 
игры. 

Коля мечтает о роди-
телях, которые  могли бы 
подарить ему настоящую 
дружную семью. 

Это уже шестой такой 
фестиваль, который стал 
настоящим городским 
праздником детской само-
деятельности. Его полю-
били горожане, его ждут, о 
нем спрашивают. 

В этом году темой 
праздника выбрана осо-
бая дата — «100 лет со 
дня образования СССР» 
— раздолье для творче-
ства юных читателей и 
педагогов. И дети поста-
рались: на сцене библи-
отеки были показаны 
сказки народов нашей 
большой многонацио-
нальной Родины. Это 

алтайская, башкирская, 
дагестанская, русские 
сказки, сказки народов 
бывших республик СССР, 
инсценировки авторских 
сказок и стихотворений, 
народные танцы и песни. 

Все дети очень ста-
рались, волновались и 
выступили на сцене про-
сто блестяще! Конечно, 
переживали за них и 
родители, и педагоги, и 
библиотекари — они вме-
сте репетировали и гото-
вились к выступлениям. А 
результатом многодневной 
работы стал яркий празд-
ничный концерт. Да не 
один, а  три, потому что 
участниками фестиваля 
стали  более 100 детей. 
Это дошкольники детских 
садов, школьные коллек-
тивы, коллектив «Каскад» 

ЦДТ, семьи Березиных и 
Логиновых. Всего 25 пре-
красных номеров. 

Интересно и то, что кон-
церты имели свой сюжет, 
стержень — театрализа-
ция сказки «Умная внучка». 
Ее показали юные актеры 
библиотечного театра 
«Открытая книга». Театра-
лизация умело перепле-
талась с информацией об 
СССР, союзных республи-
ках, изложенной в доступ-
ной для детей форме. 

Зрители с удоволь-
ствием «на самолетах» 
переносились из одного 
края Земли в другой, живо 
реагировали на все высту-
пления, поддерживали 
участников.  Все юные 
артисты получили призы 
и дипломы. Организаторы 
конкурса до сих пор полу-
чают добрые отзывы о 
фестивале и уже мечтают 
о фестивале «Парад книж-
ных героев-2023». 

В  Центральной  городской  детской  библиотеки 
имени  С.  Т.  Аксакова  г.  Трехгорный  состоялся 
фестиваль «Парад книжных героев». 

Детям нужна семья 

Парад книжных героев времен СССР 

По  всем  вопросам  жизнеустройства 
детей  обращайтесь  в  отдел  опеки  и 
попечительства:
г. Усть-Катав по тел. 8 (351 67) 2-51-02

Николай, 13 лет

Ксения, 14 летКирилл, 15 лет

Владимир, 17 лет

Арсений, 15 лет 
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ПРОДАМ

• Продам автомобиль 
Renault Duster, 2018 года 
выпуска, 2 л, 143 л. с., 
комплектация «Privilege», 
цвет – серебро. Т.  8-919-
110-27-86

г. Усть-Катав: МКР-2, д. 8, кв. 1 — редакция газеты «Среди 
вершин», пн-пт - 9-17 час. (обед 12.30-13.30); ул. Ленина, д. 
38, маг.  «ПЯТЕРОЧКА»,  сек.  4  «Головные уборы», пн-пт — 
10-19 час, сб, вск. — 9-15 час., ТК «Эдельвейс» 2 этаж секция 
26 «Обувь».

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

г. Юрюзань: ул. Советская, д. 94, магазин «Демо», поне-
дельник-пятница с 9.30 до 18.00, сб — с 9.30 до 16.30, вск. — с 
10 до 15.30; м-н «Тандем», отдел «Модник», ул. Советская, 
83. пн-пт — 10-19 час, сб. — 10-17 час, вск. 10-15 час.

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

Пункты приёма объявлений, телефон: 8-919-359-97-44

Стоимость одного объявления, объёмом не более 15 слов, составляет 100 рублей за выход, объявление в рамке — 150 рублей

У вас сломался телеви-
зор, стиральная машина, 

ноутбук или другая техника 
для кухни и дома? Звоните 

– наши специалисты 
помогут вам в вашей беде! 
Произведем послегаран-

тийный ремонт любой 
бытовой техники, а также 
выкуп старой ненужной 
техники. Опыт работы – 

приемлемые цены. 
г. Юрюзань. 

Т. 8-982-310-04-34 

Ремонт стиральных 
машин, СВЧ-печей, 

эл.плит. Выезд на дом. 
г. Усть-Катав, МКР-3, 

КБО, 2 этаж. 
Т. 8-912-775-66-76

Бурение отверстий в 
бетонных, кирпичных 

стенах без шума и 
пыли. Длина до 1,2 м, 
диаметр 60, 102, 113, 

122, 133 мм, м-н Демо. 
Т. 8(351 47) 2-56-25, 
8-912-307-77-46

                                                                                      

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

защита котлов, водогрей-
ного оборудования. Мага-

зин Демо, г. Юрюзань.
Т. 8-912-307-77-46, 8 
(351 47) 2-56-25 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО! 
В любом состоянии. С 

любой проблемой. Деньги 
в день обращения. 
Т. 8-982-302-70-37

Матрасы всех раз-
меров, авточехлы 
(секция №3, хозто-

вары) г. Усть-Катав, ТК 
«Каскад», 2 этаж. 
Т. 8-912-790-12-80

Столкнулись с про-
блемой алкоголя? 

Возможно Анонимные 
Алкоголики помогут 

Вам! Т. 8-922-019-56-71, 
What`s App +972-54-
775-3936, Telegram-ка-

нал -https://t.me/
aachelyabinskayoblast. 

Анонимно! Доступно! 
Бесплатно!

СРОЧНО продам 
нежилое помещение 

на первом этаже S=400 
м2 в г. Усть-Катаве по 

ул. Революционная, 38. 
НЕДОРОГО! 

Т. 8-912-808-57-99

Ремонт теле- и видео-ап-
паратуры. Быстро, каче-

ственно, с гарантией.
Т. 8-919-122-06-80, 

г. Усть-Катав, МКР-3, 
д. 9, ТОЦ «Нагорный», 

2 этаж.

Выкуп автомобилей 
ДОРОГО! В любом 
состоянии, с любой 
проблемой. Деньги 
в день обращения. 

Покупка/продажа шин 
и дисков б/у. 

Т. 8-912-774-58-28 

Отдел «Спецмеланж»
Костюмы, брюки и куртки 

камуфлированные,  
шапки, бейсболки

Обувь домашняя, непро-
мокаемая «Эва»

Новое поступление муж-
ских и женских кроссо-

вок на сезон осень-зима. 
Ждем за покупками! 
ТК «Эдельвейс», 2 
этаж, секция 26 

Продам доску, брус от 1 
шт. и более. 

Цена от 14500 руб. 
за 1 м3. г. Юрюзань, 

ул. Пушкина, 82. 
Есть доставка – авто-
мобили ЗИЛ и Газель. 
Изготовим и устано-

вим срубы для бань и 
домов (из бруса), дач-
ные туалеты – 10 500 
руб., собачьи конуры 
– от 4500 руб., лавки 
– от 1000 руб., столы 

и мольберты – от 3500 
руб., теплицы, клетки 

для кроликов 
и многое другое 

по Вашему желанию. 
Т. 8-912-797-47-88

Акция «Триколор под 
ключ» -  комплект обо-
рудования и просмотр 
за 449 руб. в месяц. 
Установка в подарок!
Подробности: магазин 
«Демо», г. Юрюзань. Т. 

8-912-307-77-46, 
8 (35147)2-56-25

Сдается в аренду торго-
вая площадь 24 м² в ТК 

«Эдельвейс» г. Усть-Катав, 
МКР-3, д. 7а. 

- Выгодное расположе-
ние; - Большой поток
покупателей из близ-

лежащих городов; 
- Реклама вашего 

торгового отдела в соц. 
сетях; - Постоянные 

конкурсы и акции для 
привлечения покупа-
тельской аудитории; 
- Дружный коллектив 
Т. 8-912-474-23-86 

На постоянную работу 
требуются:- рамщик 
на ленточную пило-

раму (МБ-2000),  
- помощник рамщика. 
График работы с 8:00 

до 17:00. Суббота, 
воскресенье – выходной. 
Обращаться: г. Юрю-

зань, ул. Пушкина, 82. 
Т. 8-912-797-47-88

Требуется мастер для 
штукатурки Короед 

фасада дома, 
г. Трехгорный. 

Т. 8-982-112-13-47

ОТДАМ

• Молодой, ласковый, 
активный котик ищет дом 
и добрых, заботливых 
хозяев. Возраст около 
одного года, окрас серый, 
тигровый. г. Усть-Катав. Т. 
8-951-773-98-71

• Отдам щенков неболь-
шой комнатной собачки. 
Возраст - 2 месяца. Т. 
8-919-327-59-87

КУПЛЮ

• Куплю холодильники, 
стиральные машины, газо-
вые плиты, металлолом. 
Т.  8-919-407-86-01,  8-951-
481-49-31

• Куплю антиквариат 
дорого и сразу: иконы, кас-
линское литье, столовое 
серебро, нагрудные знаки, 
значки, медали царских 
времен, самовары. г. Юрю-
зань, ул. Ильи Тараканова, 
д. 17, кв. 13. Т. 8-912-320-
32-09

ПРОДАМ

• Продам дрова колотые: 
береза, сухара, пиленый 
горбыль, срезки, опилки. 
Доставка. Холодильник 
«Юрюзань». Т.  8-912-319-
40-37, 8-951-481-49-31

ПРОДАМ

• Продаётся уютная 
2-х комнатная квартира 
в г.Усть-Катаве, МКР-1, 
д/кирпичный, повышен-
ной комфортности. Вся 
инфраструктура в шаго-
вой доступности, шк. №5 и 
№7, детский сад. Квартира 
с хорошим ремонтом — 
заезжай и живи!

В квартире остаётся 
кухонный гарнитур, 
вытяжка, посудомоечная 
машина, варочная панель, 
духовка, большие встро-
енные шкаф-купе в кори-
доре и в каждой комнате, 
кондиционер, приточ-
но-вытяжная вентиляция 
с фильтрами, освещение 
Германия во всех комна-
тах. Застекленный балкон. 
Продаю в связи с переез-
дом в другой город. Цена: 
3 000 000 рублей. Т. 8-912-
474-23-86

• Дом 5×7 м. Есть газ, 
вода, баня. 1 200 000 руб. 
г. Усть-Катав, ул. Победы. 
Т. 8-982-287-05-55

• 2-х комнатная квар-
тира на 3 этаже в центре, г. 
Усть-Катав, кухонный гар-
нитур. Т. 8-982-316-32-76

• Продается шлакоблоч-
ный дом площадь 45 кв. М, 
огород 7 соток. Г. Усть-Ка-
тав, ул. Победы, д. 40. Т. 
8-912-790-12-80 

СДАМ

• 1-комнатная квартира с 
мебелью, МКР-1, г. Усть-Ка-
тав. Т. 8-912-082-00-97

• 1-комнатная квартира 
улучшенной планировки 
на длительный срок, пер-
вый этаж с балконом. 
г. Усть-Катав, МКР-2. Т. 
8-919-349-30-74
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5  декабря  исполняется 
2  года,  как  нет  с  нами 
любимого  мужа,  папочки, 
дедушки,  прадедушки 
Пикатова Валерия Павло-
вича. 
Вечная  память,  цар-

ствие небесное! 
Жена, дочери, родные. 
Вспомните добрым сло-

вом и святой молитвой
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