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• Грузоперевозки. Сборка 
мебели. Грузчики. Быстро, 
качественно и аккуратно. 
Вывоз строительного 
мусора. Скидка пенсионе-
рам 10%! Закажите по луч-
шей цене! Т. 8-919-350-55-
73, Дмитрий

ПРОДАМ

• Участок 15 соток в МКР-6 
г. Усть-Катав, залит фунда-
мент 12×12 м и перекрыт 
плитой, подведены вода 
и электричество. Готовые 
кадастровые документы, 
есть разрешение на строи-
тельство. Цена 1 200 000. Т. 
8-912-403-70-20

• Дом по ул. 9 Января, д. 
52 (Шубино). Имеются над-
ворные постройки, баня, ж/
гараж, скважина, вода и туа-
лет в доме, слив, водяное 
отопление. Подведен газ к 
дому. Т. 8-919-301-40-55

• Объект в г. Трехгорный, 
S=256 м2, состоит из двух 
частей (автомойка, свобод-
ного применения), введен в 
эксплуатацию. Т. 8-912-899-
07-71

• Дом S=59 м2, 6 соток 
земли, район «Колония», 
г. Усть-Катав. Стоимость 
500 000 руб. Т. 8-919-311-
09-17

• Дом под дачу S=59,2 м2, 
10,7 соток земли по ул. Гну-
сарева, г. Усть-Катав. Стои-
мость 500 000 руб. Т. 8-919-
311-09-17 

СДАМ

• 2-х комнатная квартира 
без мебели на длительный 
срок в центре г. Усть-Катава. 
Т. 8-919-344-20-43

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

Строительство и вну-
тренняя отделка частных 
домов. Т. 8-919-124-73-52 

 

Продается крупный 
картофель с доставкой. 

Т. 8-919-303-93-94, 
8-982-314-84-96 

 

Профессиональный 
ремонт стиральных 

машин, г. Трехгорный, 
г. Юрюзань. Большой 
опыт, запчасти в нали-

чии, гарантия! 
Т. 8-912-305-10-00, 
8 (35191) 5-00-60 

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 «Гейзер». 

Умягчение воды, защита 
котлов, водогрейного 

оборудования. 
Магазин Демо, 

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

Сдается в аренду торго-
вая площадь 24 м² в ТК 

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

- Выгодное расположение; - 
Большой поток покупателей 

из близлежащих городов; 
- Реклама вашего торгового 
отдела в соц. сетях; - Посто-
янные конкурсы и акции для 

привлечения покупатель-
ской аудитории; - Дружный 

коллектив 
Т. 8-912-474-23-86

Выкуп автомобилей 
ДОРОГО! В любом 

состоянии, с любой про-
блемой. Деньги в день 

обращения. Покупка/про-
дажа шин и дисков б/у. 

Т. 8-912-774-58-28

Продам ларек. 
г.Усть-Катав. 

Т. 8-912-322-93-37 

Срочный выкуп авто-
мобилей в хорошем 
состоянии, по цене, 

максимально приближен-
ной к среднерыночной. 

Предварительно оценить 
автомобиль вы можете 

на сайте autotrg.ru 
или по телефону 
8-912-407-57-21

Продам доску, 
брус от 1 шт. и более. 
Цена от 14500 руб. 
за 1 м3. г. Юрюзань, 

ул. Пушкина, 82. Есть 
доставка — автомобили 
ЗИЛ и Газель. Изготовим 
и установим срубы для 
бань и домов (из бруса), 

дачные 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

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. 
 

Требуется мастер для 
штукатурки Короед 

фасада дома, 
г. Трехгорный. 

Т. 8-982-112-13-47   

Куплю антиквариат 
дорого и сразу: иконы, 

каслинское литье, столо-
вое серебро, нагрудные 
знаки, значки, медали 

царских времен, 
самовары. 
г. Юрюзань, 

ул. И. Тараканова, 
д. 17, кв.13. 

Т. 8-912-320-32-09

Купят автомобили лег-
ковые, грузовые, оте-

чественные. Иномарки 
любого года выпуска. 
Возможно не на ходу, 
целые, брошенные, 
после ДТП, в любом 

техническом состоянии, 
эвакуации 

за мой счет. 
Также легковые при-

цепы, любую мототех-
нику, снегоходы. 

Цена максимально 
приближена 

к среднерыночной. 
Т. 8-951-468-92-28. 

Круглосуточно!

ПРОДАМ

• Магазин «Комиссион-
ный» приглашает за покуп-
ками! Очень низкие цены!  
Имеется в продаже: посуда, 
книги, диски, одежда и 
обувь для всей семьи, часы, 
машинки для стрижки волос 
и бритья, ходунки, костыли, 
триммеры и многое другое. 
г. Усть-Катав, мини-рынок. Т. 
8-919-349-09-22 

КУПЛЮ

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

Еженедельная газета. 
Цена свободная.
За достоверность фактов 

и сведений ответственность 
несут авторы публикаций и 
рекламодатели. Редакция 
может не разделять точку зре-
ния автора. 

Телефон/факс: 8 (35167) 3-07-70.
Отдел рекламы: +7 919 359-97-44,

sv_reklama2007@mail.ru 
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Елена МАКСИМОВА
фото: m.gubernator74.ru 

Как подчеркнул Алексей 
Текслер, в этом году для 
Челябинска в рамках бюд-
жетного инвестиционного 
кредита будет закуплено 
74 новых низкопольных 
трамвайных вагона, изго-
товленных на Усть-Катав-
ском вагоностроительном 
заводе. Сейчас 60 таких 
вагонов уже работают на 
линиях города. 

«Контракт заключен, 
таким образом, парал-
лельно с обновлением 

общественного транспорта 
обеспечиваем загрузку 
нашей региональной про-
мышленности, вкладыва-
емся в дальнейшее раз-
витие машиностроения в 
области. Вы знаете, с уче-
том проекта метротрама 
поставлена задача, и 
сегодня Усть-Катавский 
вагоностроительный завод 
занимается модернизацией 
своего предприятия. Фак-
тически речь идет о строи-
тельстве новой площадки, 
где будут собираться новые 
многосекционные трам-
вайные вагоны. Обновляя 
общественный транспорт, 

мы даем дополнительный 
импульс развитию нашей 
промышленности», — отме-
тил глава региона.  

Одновременно с заменой 
общественного транспорта 
губернатор поручил акти-
визировать ремонт трам-
вайных сетей, в том числе 
с применением современ-
ных технологий для повы-
шения скорости и плавно-
сти движения. 

По информации мин-
дортанса области, такая 
технология применялась в 
прошлом году:  на ул. Цвил-
линга и ул. Первой Пяти-
летки была выполнена тер-
митная сварка рельсов. 

Модернизация трамвай-
ных путей в Челябинске 
идет с 2021 года, за это 
время отремонтировано 
порядка 12 км одиночного 
пути. Губернатор поставил 
задачу увеличить более 
чем в два раза объемы 
ремонтов путей:  «Этот 
год у нас должен стать 

основным в этой части. 
Потому что мы приобре-
таем современную тех-
нику, и она должна ездить 
по обновленным путям».

В текущем году отремон-
тируют, в том числе круп-
ные трамвайные узлы с 

заменой стрелочных пере-
водов. 

В Челябинске в этом 
году при капитальном 
ремонте трамвайных 
путей на Свердловском 
проспекте впервые будет 
произведена сборка рель-

сошпальной решетки из 
рельсов длиной 25 метров.

На пересечении ул. Труда 
и Свердловского проспекта 
запланирована укладка в 
колею трамвайных путей 
крупноразмерных железо-
бетонных плит с резино-
выми уплотнителями. Это 
позволит автомобилистам 
плавно переезжать через 
трамвайные пути.

«Кроме капитальных 
ремонтов, необходимо 
наладить техобслужива-
ние инфраструктуры. И 
это – задача сотрудников 
ЧелябГЭТ. Предприятию 
необходимо развиваться, 
наращивать компетенции 
сотрудников. Нужно воссо-
здать полноценную службу 
путей на базе ЧелябГЭТ и 
самостоятельно решать 
задачи. И здесь важны все 
факторы: зарплата работ-
ников, возможность обуче-
ния, приобретения новой 
техники и инструмента-
рия, достойные условия 
труда», — акцентировал 
губернатор. 

По поручению губерна-
тора восстанавливается 
служба пути, численность 
составит 170 человек, она 
будет заниматься ремонтом 
и эксплуатацией. Обнов-
ление подвижного состава 
общественного транспорта 
продолжится и в городах 
Челябинской области.

Новые трамваи УКВЗ  поступят в Челябинск 

Губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер посетил ООО «ЧелябГЭТ», где осмо-
трел технику и подвижной состав  на территории 
депо. Также глава региона провел совещание, 
посвященное развитию сети челябинского элек-
трического транспорта, с участием главы города 
Натальи Котовой, замгубернатора Сергея Шаля, 
представителей горэлектротранспорта и миндор-
транса. Об этом сообщает пресс-служба главы 
региона. 
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Волонтер

Константин Клепов 
— личность в Катав-И-
вановске известная. Он 
несколько лет руководит 
волонтерским движением 
«Клевер», работает куль-
турным организатором в 
Комплексном центре соци-
ального обслуживания 
населения Катав-Иванов-
ского района. 

Волонтерством начал 
заниматься в 2014 году вме-
сте с воспитанником Центра 
помощи детям Русланом 
Христу и воспитателем Цен-
тра Валентиной Белоус. 

«Нас было трое, — 
говорит Константин Кле-
пов. — Начинали мы с 
организации благотвори-
тельных мероприятий в 
помощь больным детям. 
Две тысячи восемнад-
цатый год был объявлен 
годом волонтера. Именно 
в тот период наше движе-
ние получило развитие. 
В «Клевере» волонтеров 
прибыло. Это были люди 
средних лет и молодежь. 
Сегодня наше движение 

насчитывает тридцать 
человек. Это серебряные 
волонтеры и молодые 
люди. Мы всегда вместе. 
Помогаем не только тем, 
кому нужна наша помощь, 
но и друг другу. Например, 
как-то мы отправились в 
село на ремонт фельд-
шерского пункта. Открыли 
банки с краской. Молодежь, 
как оказалось, понятия не 
имеет, как ее правильно 
развести. Серебряные 
волонтеры научили. К тому 
же прихватили с собой в 
поездку пирожков, було-
чек, которые, конечно 
же, испекли сами. После 
работы все угостились 
выпечкой с горячим чаем. 

На субботниках мы 
тоже вместе. Молодые 
люди убирают, собирают 
в кучи мусор, а старшие, 
к примеру, красят оградки. 
Мы не боимся работы. И 
дрова расколем, и снег 
уберем, картошку поса-
дим и выкопаем. Воды 
наносим. За продуктами 
и лекарствами сходим. Да 
что угодно. Помогаем при 
Иоанно-Предтеченском 
храме. Проводим благо-
творительные концерты. 
Молодежь помогает пожи-
лым людям разобраться с 
техникой».

Наставник

Помимо волонтерской 
деятельности, Констан-
тин Клепов занимается 
наставничеством. 

«Впервые наставником 
я стал для Руслана Христу 
— воспитанника детского 
дома в 2013 году, — гово-
рит Константин. — Хорошо 
помню нашу первую с ним 
встречу. Я работал в досу-
говом центре «Октябрь». 
Проходило очередное 
мероприятие, на которое 
пришел Руслан. Валентина 
Белоус, которая, работала 
воспитателем в детском 
доме, обратила мое внима-
ние на мальчика, расска-
зала, что к нему никто не 
приходит, не навещает его. 
Я познакомился с Рус-
ланом, стал привлекать 
его к разным занятиям. 
Мы подружились. Руслан 
стал одним из первых 
волонтеров «Клевера». 
Когда ему исполнилось 
18, его выпустили из Цен-
тра помощи детям. Пока 
он ждал квартиру, жил у 
моих родителей, к кото-
рым очень привязался. 
Помогал им. Руслан обла-
дает прекрасным голо-
сом. Он много выступал 
и сейчас выступает перед 
публикой, участвует в 
благотворительных кон-
цертах».

Кирилл стал вторым вос-
питанником Константина 
Клепова. 

«Мы тоже с ним очень 
сдружились, — продол-
жил свой рассказ руково-
дитель «Клевера». — Он 
также, как и Руслан, жил 
в Центре помощи детям. 
Я навещать его в детском 
доме. Привлекал к обще-
ственной деятельности. 
Потом Кирилла забрали 
под опеку в семью. Но мы 
с ним связи не потеряли, 
постоянно общаемся».

Волонтерское движение 
«Клевер» тесно сотруд-
ничает с Катав-Иванов-
ским индустриальным 
техникумом. Константин 
Клепов берет под свое 
крыло студентов техни-
кума, которые приехали 
из сел и нуждаются в 
помощи. 

Причем, помощь требу-
ется разная. От матери-
альной до духовной. 

«Есть ребята из многодет-
ных семей, — говорит Кон-
стантин. — Им банально не 
хватает продуктов питания. 
В нашем местном храме 
отец Александр сочув-
ственно относится к нуждам 
малообеспеченных сту-
дентов. Помогает им про-
дуктами, проводит беседы. 
Некоторые из ребят стали 
регулярно посещать храм. 
Один из моих подопечных, 
Михаил, решил принять 
крещение. Попросил меня 
стать его крестным отцом. 
В один из прошлых выход-
ных его крестил отец Алек-
сандр. Недавно Михаил 
причащался. Мы очень бла-
годарны нашей церкви за 
помощь ребятам. И помощь 
у нас обоюдная. Мы всегда 
откликаемся на просьбы 
прибраться на территории 
храма, вскопать, посадить и 
сделать многое другое.

Наши серебряные 
волонтеры также помогают 
студентам. Они приходят к 
ним в общежитие и учат их 
готовить, проводят мастер 
классы по приготовлению 
супов, вторых блюд, пока-
зывают, как печь блины. 

Со своими подопечными 
я стараюсь проводить 
много времени. После 
учебы некоторые приходят 
в спортивный зал  Ком-
плексного центра соци-
ального обслуживания 
населения позаниматься 
на тренажерах. Еще мы 
ходим в кино, просто 
гуляем. Пьем чай. Много 
разговариваем о жизни. Я 
привлекаю ребят к волон-
терству. 

Мне кажется, что настав-
ничество в наши дни — это 
якорь для ребят, особенно 
тех, у которых жизнь с 
самого начала была слож-
ной. Они знают, что есть 
человек, которому можно 
довериться, и который их 
поддержит в самую труд-
ную для них минуту».

Помочь и наставить

Наступивший год Указом Президента России 
Владимира Путина объявлен Годом педагога и 
наставника. Миссия Года — признание особого 
статуса педагогических работников, в том числе 
выполняющих наставническую деятельность.

Ольга ЮДИНОВА  
фото из архива волонтерского 
движения «Клевер»
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Челябинская область 
присоединилась к традици-
онным массовым всерос-
сийским лыжным стартам 
уже в 41-й раз. «Лыжня 
России» проводится еже-
годно с 1982 года и явля-
ется самым масштабным 
по количеству участников 
и географическому охвату 
зимним спортивным меро-
приятием во всем мире. 
Ее цель — привлечение 
и взрослых, и молодежи к 
регулярным занятиям лыж-
ным спортом, а также даль-
нейшее развитие и пропа-
ганда физической культуры 
и спорта среди населения.

Наряду с любителями по 
всей стране на старт тра-
диционно выходят спор-
тсмены-профессионалы, 
олимпийские чемпионы, 
ветераны спорта. Всего в 
этот день на лыжню встали 
более 400 тысяч человек 
из 72 субъектов Россий-
ской Федерации, приняв-
ших участие в соревнова-
ниях этого года. 

В большинстве россий-
ских регионов «Лыжня 
России» проходит обычно 
во вторые выходные фев-
раля, но в разные годы 
даты могут меняться. В 
некоторых регионах гонку 
переносят и на другую 
дату, в основном, в связи с 
погодными условиями. 

Массовость и популяр-
ность состязания не уди-
вительны. Ведь лыжный 
спорт — это не только 
соревнования професси-
оналов. Эта дисциплина 
способна объединить 
сотни тысяч людей разных 

возрастов и профессий. И 
вот уже много лет «Лыжня 
России» проводится в 
единый день и подчинена 
общему регламенту.

Регистрация заявок 
в Усть-Катаве проводи-
лась в городском спор-
тивно-оздоровительном 
комплексе, также можно 
было подать заявку на 
участие в массовой лыж-
ной гонке в электронном 
виде. Мероприятие прохо-
дило на лыжном стадионе 
«Галицкий». Всего около 
двухсот лыжников разных 
возрастов участвовали в 
нем. После торжественной 
церемонии открытия нача-
лись сами состязания.

Среди стартовавших и 
финишировавших были 
как самые маленькие 
спортсмены, так и вете-
раны лыжных гонок, без 
которых  не обходятся ни 
одни соревнования.

Первыми вышли 
на старт самые юные 
участники. Мальчики 
и девочки до шести  лет 
прошли дистанцию в пять-
сот метров. После них 
настал черед преодолеть 
дистанции от семисот 
метров до двух киломе-
тров остальным участни-
кам массовых забегов.

Участница соревнова-
ний, Ирина Иванова, поде-
лилась своими впечатле-
ниями с читателями нашей 
газеты: 

— Мои дети занимаются 
в лыжной секции у Батя-
ева Виктора Ивановича. 
Сначала я их только при-
возила на тренировки на 
лыжный стадион, но затем 
не смогла просто сидеть и 
ждать их в машине, когда 
вокруг такая красота. 

Начала вместе с детьми 
заниматься по мере своих 
сил. Тренировки прохо-
дили на стадионе «Галиц-
кий», а также в МКР-6, в 
сосновом бору, там тоже 
есть лыжня. И вот сегодня 
я преодолела дистанцию 
в один километр и заняла 
четвертое место в своей 
категории. Ощущения 
непередаваемые! 

Я уверена, что все, кто 
принял участие в этой 
лыжной гонке, испытывали 
такие же эмоции. А прият-
ным дополнением к ним 
стали награды, врученные 
победителям и призерам 
в различных категориях 
участников. 

Среди самых маленьких 
спортсменов первое место 
заняли Полецков Влад и 
Козлова Алена. Самыми 
быстрыми в старшей воз-
растной категории ока-
зались Рудакова Любовь 
и Машкин Евгений. Все 
участники соревнований 
были награждены меда-
лями и грамотами.

Анастасия АНИСИМОВА 
фото автора и Ирины Ивановой

спорт

Лыжня России
В Усть-Катаве 12 февраля прошло одно из 

самых масштабных лыжных соревнований – 
открытая Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России-2023». 
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Вокруг Дня святого 
Валентина ходит много 
разных легенд и пози-
тивного, и негативного 
характера. Мы не будем 
вдаваться в подробности 
этих умозаключений, а 
просто сосредоточимся 
на главном смысле празд-
ника — на любви. Ведь 
любовь — это неверо-
ятно сильное, яркое чув-
ство, которое действует 
как волшебный эликсир 
даже на самое черствое 

сердце. Благодаря любви 
мы становимся лучше, 
открываем в себе новые 
таланты, стремимся сде-
лать счастливым объект 
своих чувств. И, конечно, 
благодаря любви, образу-
ются семьи и рождаются 
дети — главный смысл 
человеческого существо-
вания. А значит, продол-
жается жизнь. 

Давайте вместе оку-
немся в атмосферу празд-
ника и насладимся пре-
красными, реальными 
историями любви, которые 
нам рассказали супруже-
ские пары из Трехгорного.

Юлия ГАЛЛЯМОВА 
фото из личных архивов 

Главное в жизни — любовь
Во многих странах мира 14 февраля празднуют 

День святого Валентина. Это праздник всех влю-
бленных и именно в этот день существует тради-
ция признаваться в любви и одаривать своего 
избранника милыми романтичными подарками. 

Анастасия Мирошина: «С мужем Никитой мы познакомились необыкновенно. 
После окончания школы, в 2012 году, я уехала учиться в Златоуст. С ним познакоми-
лись по смс, и в тот момент я думала, что все будет несерьезно, ведь он был в своем 
поселке Варна, а я в Златоусте. Думала, какие же отношения на расстоянии? Быть 
не может ничего. Но ошиблась. Никита оказался настойчивым парнем. Зацепил 
меня своим мужеством, настойчивостью. И я подумала: «Может это судьба?». Через 
пару месяцев он приехал ко мне в Златоуст с сумкой вещей. Наша первая встреча 
произошла у трамвайной остановки, с поцелуем. Тогда-то я поняла, что теперь мы 
вместе навсегда. Ровно через пять лет, в день нашего знакомства, мы поженились. 
Сейчас у нас двое деток. Да, мы прошли через многое, но все равно поняли: не 
можем друг без друга. Ведь самое главное в наших отношениях — разговаривать, 
уступать друг другу, ценить, любить, уважать! Мой муж — моя поддержка и опора, 
благодарю судьбу за то, что связала нас».

Александра Ананьина: «С Максимом мы познакомились в кругу друзей. Сей-
час смешно об этом вспоминать, но тогда мне совершенно не хотелось с ним 
общаться. Было некое отторжение. Могла ли я тогда подумать, во что это пере-
растет в итоге? Нет, конечно. Но спустя пару месяцев мы все-таки «увидели» друг 
друга и поняли, что жить порознь уже не хотим. С этого и началась наша история. 
Через год знакомства  решили пожениться. Мы не устраивали пышную свадьбу, 
нам хотелось прожить этот момент вдвоем. В ЗАГСе нас фотографировала сотруд-
ница,  повторяя: «Какие вы счастливые». Вечером мы пошли на каток, и устроили 
фотосессию. Это было незабываемо — провести именно так, наш день. Вскоре 
мы узнали, что ждем ребенка, нашу любимую доченьку, о которой я мечтала. Я 
всегда знала, что у меня будут мальчик и девочка. Даже имена им придумала. 
Вместе с мужем мы решили создать семейный тандем в оаботе. И теперь он стал 
мастером маникюра, также, как я! Это было очень удачное решение. Мы счастливы 
работать вместе. В нашей семье царят взаимопонимание, доверие, забота друг о 
друге, о наших детях. Мы нашли друг друга. Мы бережем друг друга. У нас много 
целей, планов, и я знаю, что все наши мечты исполнятся. Потому что мы идем рука 
об руку, верим друг в друга. Хотим пожелать всем — любите и будьте любимыми!». 
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Татьяна Нарукова: «Знакомство с моим мужем 
Артемом произошло в день нашего города, прохо-
дило празднования 60-летия Трехгорного. И с тех 
пор мы не расставались. Я должна была уехать в 
Санкт-Петербург на постоянное место жительства, 
уже были куплены билеты. И подруга сделала для 
меня прощальный фильм с участием всех дру-
зей. Но в Питер я не уехала. Вместо этого в 2014 
году мы сыграли веселую свадьбу, а в 2015 году 
стали еще счастливее. Вселенная подарила нам 
доченьку Алексию. Самое главное в наших отно-
шениях — это доверие, уважение и поддержка!».

общество

Нина Маркова: «Мы с мужем были знакомы с дет-
ства, ходили вместе к одному педагогу в музыкальную 
школу, играли на одном инструменте — виолончели. 
Потом какое-то время не общались и снова встрети-
лись, когда я училась в 11 классе, а Егор на третьем 
курсе института. Я однажды пришла на праздник 
посвящения в студенты ТТИ МИФИ, к знакомым. 
Вскоре я первая написала ему в интернете, на город-
ском форуме. Так и начали общаться, потом начали 
встречаться и вот уже 16 лет вместе, воспитываем 
сыночка Витю. Мне Егор понравился и внешне, и 
своей серьезностью, умом. Честно говоря, поначалу 
показалось, что он такой хулиганистый что ли. Но он 
оказался полной противоположностью моих пред-
ставлений. Это и к лучшему, думаю. В отношениях, 
считаю, главное — всегда беречь, поддерживать 
друг друга, помогать, иногда проявлять терпение к 
каким-то недостаткам партнера и, конечно, любить 
друг друга!». 

Алиса Лаевская: «Познакомились с Сергеем на 
вечеринке. Весь вечер, не переставая, танцевали. 
Потом он нашел меня в соцсетях. Мне он понравился 
тем, что серьезный и ответственный. С ним очень 
легко и просто. При этом я понимаю, что на него 
можно положиться, что он не подведет. Многое было: 
и радости, и горе, и праздники, и ссоры, и встречи, 
и расставания, и взаимопонимание, и полное непони-
мание друг друга. Но, несмотря на все трудности, мы 
вместе, мы трудимся над уютом и гармонией в нашей 
семье. Для меня мой муж — настоящий рыцарь в сия-
ющих доспехах, который защитит нас с сыном от всех 
невзгод».

Юлия Хайрзаманова: «Познакомились мы с мужем 
8 декабря 2013 года. Наше знакомство было простым: 
я написала комментарий под его фото «Ангелочки» в 
соцсетях, где Рустам стоял с маленьким племянником. 
На это он ответил: «Ты тоже ангелочек». Вскоре прои-
зошла и наша встреча. Тогда я пришла со своей под-
ругой, и она мне сказала, что, по ее мнению, Рустам 
добрый и позитивный. 

Свое предложение он сделал мне 9 Мая в кругу 
его и моих родных, а 20 декабря 2014 года мы стали 
мужем и женой, в 2015 году — родителями прекрас-
ного сыночка. Мы были счастливы осознавать, что у 
нас теперь статус родителей. Как и во всех семьях 
было разное, но Рустам всеми силами помогал мне 
во всем, всегда старался порадовать меня, умудрялся 
делать разные сюрпризы и дарил мне внимание, 
никогда об этом не забывал! А 21 июня 2020 года у нас 
родился второй сынишка.  Я очень счастлива, потому 
что рядом со мной такой мужчина — лучший муж и 
папа». 
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Только сейчас, вас ждут 
СКИДКИ НА ВСЕ ШУБЫ 
ДО 70%!

Огромный ассортимент 
изделий из норки, мутона, 
астрагана, овчины керли и 
экомеха. Коллекция 2023-
2024 года — это новейшие 
модели, которые только 
что поступили в продажу 
и отлично подойдут для 
любой модницы, а также 

шубы классического 
покроя для женщин, ценя-
щих меховые традиции. 
Размеры от 38 до 72 вклю-
чительно! Самые различ-
ные цвета и фасоны! 

• Сложная обстановка в 
мире! У всех цены растут 
вверх! ТОЛЬКО НЕ У НАС, 
Меха Вятки оставляет 
низкие цены. Так, напри-
мер, цена на натуральные 

норковые шубы начина-
ется от 23000 рублей, на 
добротный мутон от 10900 
рублей, и наконец, тренд 

сезона норка из экомеха 
всего от 9900 рублей.

• Качество шуб? — 
Шубы отшиваются по 

ГОСТу из отечественного 
сырья высшей категории 
на фабрике в г. Слобод-
ской (Кировская обл.). 
Шубы сертифицированы, 
снабжены контрольно-и-
д е н т и ф и к а ц и о н н ы м и 
знаками (чипами). «Меха 
Вятки» имеет знак каче-
ства «Сто лучших товаров 
России». Предоставля-
ется гарантия на все изде-
лия.

Вырежи данную ста-
тью — принеси на 

выставку и получи 
дополнительную скидку: 
на норковую шубу — 500 
рублей, на мутоновую — 
200 рублей. 

Если у Вас уже есть 
шуба,  но она потеряла 
привлекательность,  
обменяйте ее с допла-
той на новую! Не упу-
стите шанса обновить 
гардероб выгодно и со 
вкусом!

Не пропустите выс-
тавку:

ЛИКВИДАЦИЯ ШУБ
Норковые шубы всего от 23000 рублей! 

Кировская фабрика «Меха Вятки» объявляет 
о долгожданной распродаже шуб в г. Юрюзань!

Только 22 февраля, г. Юрюзань, Дворец культуры, 
ул. Советская, 57, с 10 до 19 часов.

Все подробности Вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону 
бесплатной горячей линии — 8-800-201-38-93. Рассрочку предостовляет ИП Манылов Д.В


