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Обсудили актуальные 
вопросы
Еженедельное аппаратное совещание началось с награжде-

ния. Глава города Александр Виноградов и председатель 
Собрания депутатов Василий Хасанов вручили благодарствен-
ные письма Законодательного собрания Челябинской области 
сотрудникам управления социальной защиты населения — 
Светлане Плохой и Юлии Дубковой. Благодарностью депутата 
Законодательного собрания региона Евгения Илле также была 
награждена Екатерина Дунаева.

Далее участники заседания заслушали информацию о вне-
сении изменений в статью 17 ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в  Российской Федерации» и  обсудили ситуацию 
с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. Эпи-
демиологическая ситуация остается напряженной, ежедневно 
троичан госпитализируют с вирусной пневмонией.

Также Александр Виноградов уделил внимание вопросу 
подготовки к  отопительному периоду. В  ходе опрессовки 
были выявлены порывы сетей. Восемь аварий подрядные 
организации планируют устранить к концу недели, после чего 
будет произведена повторная проверка сетей. Если новых 
повреждений выявлено не  будет, горячее водоснабжение 
в центральной части города будет восстановлено.

ПО ИНФОРМАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Реклама  
в газетах «РЕГИОН»  

и «ТРОИЦКИЙ ВЕСТНИК»
2-77-00

Присутствуют материалы на правах рекламы

В Троицке уничтожаются последние березы на аллее в городском парке. Этот факт возмутил многих. 
Открытый всем ветрам и пескам квартал, где «птицы не поют, деревья не растут», в конце октября 
должен снова стать парком. Вот только за счет каких зеленых насаждений?

В администрации города отметили:
«В ходе реконструкции парка имени Томина будет вы-

сажено 407 деревьев. Для лучшей приживаемости молодых 
саженцев в рамках проекта предусмотрен прикорневой полив. 
Также уход за зелеными насаждениями будут осуществлять со-
трудники парка.

В соответствии с муниципальным контрактом подрядная 
организация высадит более 400 экземпляров ценных пород 
кустарников и деревьев, адаптированных к нашему климату. 
Также в ходе работ по озеленению общественного пространства 
предусмотрено обустройство 3 110,6 кв. м. линейных посадок; 
29 418,6 кв. м. посевного газона (клевер); 1065,2 кв. м. цветника.

В ходе реализации проекта, в соответствии с порубочными 
билетами и проводимыми обследованиями деревьев, были 

удалены старые и не предоставляющие ценности зеленые насаж-
дения. Кроме того, во время прокладки кабельных линий в зоне 
расположения берез, произошел обвал грунта, что повлекло за 
собой падение трех деревьев. С подрядной организации взяты 
объяснения по данному факту.

Напомним, проект благоустройства территории предус-
матривает создание специализированных тематических зон 
- семейной, молодежной, спортивной и событийной, установку 
детских и спортивных площадок, оборудование мест для занятий 
экстремальными видами спорта. Будут добавлены новые вход-
ные зоны. Также в рамках проекта планируется реконструкция 
паркового павильона, ремонт колеса обозрения, возведение 
уличного амфитеатра. Предусмотрены объекты для коммерче-
ского использования, такие как пункты общественного питания, 
аттракционы, прокат спортивного инвентаря и торговые лавки». 

Деревья будут высажены?!Деревья будут высажены?!
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Глава города вышел на работу

Глава города Александр Виноградов был временно отстранен 
от должности решением суда первой инстанции. Но на про-

шлой неделе апелляционный суд отменил постановление 
Троицкого городского суда и оставил ходатайство прокуратуры 
без удовлетворения.

Пока на период рассмотрения уголовного дела в суде об-
виняемый в превышении полномочий мэр вышел на работу, 
вернувшись в свое кресло градоначальника.

Как будут развиваться события, покажет время. Судебный 
процесс по делу Виноградова продолжается — суд допрашивает 
свидетелей, которых по делу проходит порядка 40 человек. 
Но и это еще не все. В производстве Следственного отдела по  
г. Троицк СК России находится уголовное дело по необоснован-
ным премиям должностным лицам администрации, которое 
возбудили еще в прошлом году. 

МАРИНА КЛАЙН

Впереди путешествие мечты

В Международном детском центре «Артек» подвели итоги Все-
российского конкурса «Большая перемена» среди учащихся 

5-7 классов. В числе победителей — зелёный пионер Троицкого 
района, ученица 5 класса, член школьного лесничества «Росток» 
Нижнесанарской школы Маргарита Игнатьева.

Из 660 финалистов со всей страны были выбраны 300 побе-
дителей, в их числе 8 учащихся, представляющих Челябинскую 
область. Маргарита — единственная из суперфиналистов реги-
она из сельской школы. 

Каждый из них получил диплом победителя, почетный значок 
и специальный приз — путешествие мечты на поезде «Боль-
шая перемена» из Москвы во Владивосток, которое состоится 
уже в сентябре этого года по самой протяженной железной 
дороге в мире, легендарному Транссибу. Ребята увидят досто-
примечательности России в 12 регионах, каждый из которых 
соответствует одному из вызовов конкурса. Также дети примут 
участие в марафоне полезных дел «Прими вызов» и большой 
региональной программе «В гостях у «Большой перемены».

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ТРОИЦКОГО РАЙОНА

Мошенники оформили кредит 
на селянку

Жительница п. Скалистый не подозревала, что стала жертвой 
мошенников. Почти полгода она жила в неведении, пока 

к ней в июле не приехала племянница и не пролила свет на слу-
чившееся. Только после этого 44-летняя женщина вспомнила, 
что в декабре прошлого года ей позвонила дама, которая пред-
ставилась сотрудницей банка и сообщила, что ее банковский 
счет пытались взломать. Селянка усомнилась в сказанном, так 
как ее карта была застрахована. Собеседнице все же удалось 
убедить женщину передать ей всю информацию о карте, а также 
коды, приходившие в смс-сообщении. Данная ситуация забылась, 
а когда племянница проверила информацию в личном кабинете 
тети, выяснилось, что мошенники оформили на женщину кредит 
и списали с нее денежные средства в размере 116 485 рублей.

Замок — не преграда

В полицию обратился 85-летний житель района. Пожилой 
мужчина сообщил, что неизвестные проникли в его гараж, 

расположенный в с. Ключевка, и похитили его старенький авто-
мобиль «Жигули». Злоумышленники повредили навесной замок 
и пробрались в помещение. Сумма ущерба составила 54000 
рублей. Стражи порядка обнаружили похищенную машину в по-
лукилометре от села. Установлена и личность подозреваемого. 

В  этот  же день в  отдел полиции поступило заявление 
от 34-летнего троичанина. В его нежилой дом по улице Восточная 
наведался незваный гость. После его визита хозяин не досчитал-
ся 25 метров медного кабеля, выключателей, 17 металлических 
листов и корпуса системного блока ПК. Сумма ущерба составила 
почти три тысячи рублей. Подозреваемый в краже установлен. 
Им оказался 37-летний местный житель. По данному факту воз-
буждено уголовное дело. В третьем случае двое молодых людей 
в п. Ясные Поляны в одном из домовладений тайно похитили 
металлические изделия на сумму 3000 рублей. За содеянное они 
понесут ответственность по статье УК РФ «Кража».

ПО ОПЕРАТИВНЫМ СВОДКАМ 
МО МВД РОССИИ «ТРОИЦКИЙ»

НОВОСТИ

Почему люди часами стоят в Почему люди часами стоят в 
очередях за прививкой?очередях за прививкой?

Троичане доставили помощь Троичане доставили помощь 
погорельцампогорельцам

В  мечетях города прозвуча-
ли праздничные молитвы, 

в этот же день мусульмане со-
вершили ритуальное заклание 
животного, которое символизи-
рует духовное обращение к Ал-
лаху. По доброй традиции, мясо 
разделили на три части и раз-
дали как  милостыню бедным, 
подарили родным и  соседям 
и подали на праздничный стол.

В  течение дня верующие 
поздравляют и  угощают другу 

друга, в этот день в каждом доме 
особенно рады гостям, а когда 
собирается большая братская 
компания, есть повод для  ду-
ховных бесед и житейских раз-
говоров. Так было и за дружным 
столом, который организовал 
гостеприимный хозяин, руково-
дитель Узбекского культурного 
центра Фарход Джураев.

Имам-хатыб Мусабаев и все 
верующие перед вкушением 

пищи помолились. На каком бы 
языке ни звучала молитва, в ней 
слышны просьбы о мире, любви, 
добре, согласии в  этом мире. 
Думают и молятся мусульмане 
о  крепости своего Отечества, 
возносят молитвы за процвета-
ние родного Троицка и благопо-
лучие его жителей.

За одним столом собрались 
люди разных национальностей, 

но  единой для  всех веры: та-
тары, казахи, узбеки, таджи-
ки. Собравшиеся верующие 
тихо вели беседы, но вечернее 
время многих поторапливало, 
ведь ещё предстояло навестить 
родных и близких, поделиться 
с  ними частичкой праздника, 
вручить подарки.

ОЛЕГ СОЙНОВ.  
Фото автора

Мусульмане отмечают  
Курбан-байрам

В рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 

среды» к концу июля должен завершиться 
первый этап благоустройства проспекта 
Неплюева.

Проспект Неплюева — оживленное 
общес твенное прос транс тво, поль-
зующееся популярностью у  жителей  
16 квартала, второго и пятого микрорай-
онов. Количество троичан в  этой части 
города увеличивается, поскольку строятся 
новые дома, открываются торговые объек-
ты, делая более привлекательной данную 
территорию.

Жители неоднократно обращались 
к  главе города с  просьбами об  органи-
зации рядом с  их  домами на  проспекте 
Неплюева удобной прогулочной зоны 
для пешеходов и велосипедистов. Поэтому 
администрацией города был разработан 
проект на капитальный ремонт проспекта 
Неплюева на участке от ул. Гагарина до ул. 
Красногвардейской. Данный проект по-
лучил положительное заключение ОГАУ 
«Госэкспертиза Челябинской области».

— В этом году в городе продолжается 
реализация крупных инфраструктурных 
проектов, таких как парк Томина, стадион 
«Сатурн-плюс», котельная в  пос. Энерге-
тиков, кванториум, проспект Неплюева. 
Реализация всех проектов ведется с при-
влечением федерального и областного фи-
нансирований. Все это говорит о важности 
завершения реконструкций и  ремонтов 

в установленные сроки, поскольку городу 
Троицку губернатором области оказано 
доверие и выделены значительные денеж-
ные средства на улучшение городской сре-
ды и инфраструктуры, — отметил глава го-
рода Александр Виноградов. Для удобства 
пешеходов на проспекте будет улучшена 
тротуарная часть и появится велодорожка.

Учитывая, что стоимость благоустрой-
ства проспекта Неплюева только перво-
го этапа от  ул. Гагарина до  ул. Совет-
ской составляет более 140 млн рублей, 
а  по  программе «Формирование ком-
фортной городской среды» из  средств 
федерального и  областного бюджетов 
в 2021 году городу Троицку было выделено  
20,9 млн рублей, было принято решение 

о выделении части работ. Подрядной орга-
низацией ООО «Уралстройком» на участке 
от  ул. Советской до  ул. Ю. А.  Гагарина 
(со  стороны 2 микрорайона) выполнены 
демонтаж бортовых камней, срезка по-
верхностного слоя асфальтобетонного по-
крытия пешеходной зоны, выкорчевка ку-
старников, кронирование деревьев. Ведут-
ся работы по устройству бортовых камней, 
а также по укладке основания под велодо-
рожку и тротуарную плитку. После чего бу-
дет проведена укладка тротуарной плитки, 
асфальтирование велодорожки и  озеле-
нение. Работы планируется завершить до  
31 июля 2021 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ТРОИЦКА

От редакции:  
Березки, рябины и яблоньки уже несколько лет украшают проспект Неплюева. Вот только обеспокоенные троичане с тревогой 
наблюдают за ремонтными работами: найдется ли деревьям место в программе по формированию комфортной городской сре-
ды или их постигнет участь парковых насаждений?

Благоустройство проспекта 
Неплюева



№ 27 (721), 23 ИЮЛЯ 2021 3

Рекламодатели нашей газеты бесплатно размещаются в справочнике «Предприятия, товары и услуги» Троицка и района.                                                                                                                     Добро пожаловать в справочник!  www.REGION-uu.ru

НОВОСТИ НЕДЕЛИ • РЕКЛАМА

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Прием врача-флеболога + УЗИ вен нижних конечностей - (акция 
1500 руб.) Прием ведет профессор, ДМН, заслуженный врач 
РФ, ангиохирург высшей категории, автор научных открытий в 
области медицины, руководитель Клиники профессора Алехина 
- Алехин Дмитрий Иванович - 02.08
Отоларинголог, хирург-отоларинголог (ДНК-Клиник г. Челябинск) 
Карпенко Е.А, прием взрослых и детей любого возраста - 01.08, 15.08
Хирург, онколог, уролог, врач паллиативной помощи (г. Челябинск) 
Баталова К.Ю. - 06.08
Ревматолог (врач высшей категории, КМН - г. Челябинск) 
Соловьева О.В. (внутрисуставное введение препаратов) - 08.08
Ангиохирург (г. Челябинск) Лоскутов Ю.С. - предварительная запись
Дерматолог высшей категории, врач-косметолог Галыгина М.Ф. - вт, ср, чт
Невролог высш. кат. г. Челябинск Березина Е.В. (лечебные блокады, 
лимфотропная терапия) - 24.07
ЛОР Питина М.В. - 24.07, 07.08 
Терапевт, врач общей практики Абдылдаева А.К. - 24.07 
Терапевт Игликова Т.В. - вт, чт
Офтальмолог Богданович Б.А. – вт, чт
Хирург, хирург-проктолог Клименков В.Ю. – 23.07, 26.07, 30.07
Эндокринолог Лобанова А.В. (г. Челябинск) - 01.08

Врач УЗИ-диагностики, эндокринолог Зайцев И.В. – 24.07, 
27.07,29.07,31.07
Врач УЗИ диагностики Ахмеджанов Р.А. - пн, ср, пт
Терапевт высш. кат., эндокринолог, диетолог Виноградова Т.Е. - пн, ср, пт
Гинеколог Чернышева И.В. – 23.08
Гинеколог высшей категории Альмаутова С.М. - вт, чт
Гастроэнтеролог, врач функциональной диагностики 
Зайцева А.В. – ср, пт
Педиатр, фтизиопедиатр Замрыга Г.Н. - 24.07, 03.08
Врач УЗИ-диагностики Горелкина Н.П. (г. Челябинск) – 01.08
Уролог высш. кат., УЗИ органов мочеполовой системы, ТРУЗИ 
(г. Челябинск) Салазников А.В. - 01.08
Кардиолог-аритмолог (Челябинский областной 
кардиодиспансер) Талипова Э.Ш. - 01.08
Кардиолог Зарипов А.М. (ОКБ № 1 г. Челябинск) - 24.07
Хирург-эндокринолог высш. кат., КМН Лукьянов С.А. (г. Челябинск) – пунк-
ция щитов железы под контролем УЗИ, безопасно, безболезненно - 27.07
Прием врача-психиатра - Рябов В.Л. (лечение депрессивных, пси-
хотических расстройств, прием детей любого возраста, справки 
для д/садов, школ) - предварительная запись
Косметология - все виды косметологических процедур

В расписании
возможны
изменения

Необычное кованое дерево 
в виде двух сердец, пронзен-

ных стрелой, с  изящными лепе-
сточками и обручальными коль-
цами появилось в районе дороги 
вдоль серого больничного забора.

Автор шедевра поже ла л 
остаться неизвестным, как, впро-
чем, и другой энтузиаст, который 
взялся за  благоустройство этой 
некогда неухоженной территории. 
За свой счет троичанин установил 
необычные скамейки, оплатил арт-
объект — ладони, обнимающие 
деревце, регулярно подстригает 
и  декорирует кусты и  деревья 
на газоне.

Недавно к  двум креативным 
скамейкам в виде очков и крана 
была установлена третья — в виде 
алых губ — оригинальная альтер-

натива обычным уличным лавкам.
Скамейки и дерево любви уже 

стали городской достопримеча-
тельностью и пользуются популяр-
ностью особенно у местных жите-
лей, прогуливающихся вечерами. 
Посмотреть на новую композицию 
приезжают и из других районов 
города. Красота, что скажешь!

Неплохо было бы поставить по-
добное дерево влюбленных у цен-
трального входа в ЗАГС — хороший 
подарок был бы молодоженам!

ПОЛИНА МАРИНИНА.
Фото автора

Дерево любви подарили 
троичанам народные умельцы

Старшего женили на  пятом 
курсе института, пара до-

стойная — дочь самого ректора. 
Правда, жеманная, гордая, Сте-
пана сразу под каблук положила. 
И ведь не пикнешь — квартира 
ее, машина ее. Живут, за границы 
ездят, внука один раз Раиса и ви-
дела, не допускают деревенскую 
сватью до своего общения. 

Средний Петр сразу после 
армии женился, взял дочь биз-
несмена и крутится в их бизнесе, 
как белка в колесе. 

А младший, Сереженька, за-
сиделся в  «девках». Подступит 
к нему мать с разговорами, сын 
рукой отмахивается: «На  ком 
жениться? Тебе не угодишь все 
равно!».

Вот так и  жили. Но  вот на-
шлась и на Серегу проруха, окру-
тила его своя  же деревенская 
тетеха. Ну, ни  кола, ни  двора, 
вдвоем с матерью живут. Рабо-
тает Марина в библиотеке; и мать 
при ней — полы намывает. Вот 
тебе и сватья — в гости позвать 
стыдно, хоть и саму Раису Егоров-
ну редко богатые сватья зовут, 
лишь на  днях рождения детей 
да внуков видятся. 

Повыла, поохала Егоровна, 
да смирилась. Меж собой ладно 

молодые живут, девчушек-близ-
няшек родили, водиться разре-
шают. Не нравится только Раисе 
новая сватья — молчаливая, все 
какую-то думку думает. 

 Так и жили рядышком. Сергей 
с  Марины только что  пылинки 
не сдувал, слова худого сказать 
о ней не давал. Жаловалась Раиса 
соседкам: «Захомутали моего 
парня, в работниках он у них».

Однажды с Раисой Егоровной 
беда приключилась — увезли 
в больницу, в палату, где все тяже-
лые лежат. Да и самой Егоровне 
вставать нельзя, а  медсестрам 
подойти некогда, санитаркам, 
чтобы памперс сменили, надо 
200 рублей в карман положить. 
Сыновья или муж, что  ли, ей 
подгузники менять станут? Снохи 
— белоручки. Вдруг видит Раиса 
Егоровна — сватья деревенская 
возле нее, с  тазиком, полотен-
цами.

— Давай, — говорит, — сва-
тьюшка, займемся водными про-
цедурами!

И так ловко ее обтерла, обмы-
ла, в чистую рубаху переодела, 
бульоном куриным напоила.

И стала сватья деревенская 
добрым ангелом. Корешками, 
травками какими-то Раису Его-

ровну поила. Марина им обеим 
передачки носила. Поставила 
на ноги сватья Раису Егоровну, 
даже врач сказал: «Такой уход 
любого исцелит!».

Сдружились пожилые женщи-
ны, многое узнали друг о друге. 
А  на  первое мая домой Раису 
выписали. А  дома — чистота, 
порядок, пирогами пахнет, сноха 
Марина с внучками встречают, 
кошки ластятся, собаки визжат, 
соскучились по хозяйке-то. Про-
водив гостей, Раиса сказала 
мужу:

— Вот беда-то  мне глаза 
открыла, замечательная у меня 
сватьюшка, сноха Марина добрая 
и  хорошая, внучки — два сол-
нышка. В хороших руках Сергей! 
Надо бы им со стройкой помочь.

— Надо, конечно, надо, — 
подтвердил муж.

Позвонили Степан с  Пе-
тром, про  здоровье спросили, 
ну и  на  том спасибо. А  сваты 
Степины и Петины — ни слова, 
будто и нет у них сватьи Раисы. Ну, 
да бог с ними, зато у нее теперь 
сватьюшка деревенская — и се-
стра, и подруга!

ЕЛЕНА ДУДЕНКОВА

У Раисы Егоровны сыновья выросли — умники, красавцы. Не было в селе 
девушек, достойных их, а на какой попало жениться она не даст. Костьми 
ляжет, и все тут!

Сватьюшка
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 ] дом в центре города, 100 кв. м, 
ул. 30 лет ВЛКСМ. Тел. 8-908-576-
1926 

 ] дом на Н. Нарезке, 70 кв. м, 6 
соток, вода, гараж, теплица. Тел. 
8-951-770-221  

 ] дом в п. Токаревка, ул. Возне-
сенского, 22, 800 кв. м, рефсекция, 
погреб, водопровод, скважина, 
проходит газ, хороший сад, зелен-
ка. Тел. 8-904-977-6523 

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ] Сдам в аренду офис в ТК 
Гарнизонный, площадь 15 кв. 
метров. Тел. 8-932-231-8913  

 ] СДАМ в аренду помещение 
под офис/салон площадь 28 
кв м,рядом с магазином МАГ-
НИТ. Тел. 8-932-231-8913 

 ] Сдам в аренду обособлен-
ное помещение, 40 м. кв., по 
адресу ул. Гагарина, 45, Вход 
с ул. Иванова. Тел. 8-932-
231-8913  

СДАМ СДАМ 
 ] сутки, час. Тел. 8-908-577-3573 
 ] комнату в общежитии. Тел. 

8-951-116-6656 
 ] 1-комн. кв., 5 мкр. Тел. 8-908-

048-9087 
 ] 1-комн. кв. с посл. выкупом, 30 

кв. м, ремонт, 1 этаж, в п. Кумыс-
ное. Тел. 8-951-447-9457 

 ] 2-комн. кв. Тел. 8-929-273-9010 
 ] 1-комн. кв. в центре города. Тел. 

8-952-501-4692 
 ] 1-комн. кв. (проживание без хо-

зяина). Тел. 8-922-695-7531 
 ] малосемейку, ул. Разина, 50. 

Тел. 8-951-110-5911 
 ] малосемейка, Разина, 50. Тел. 

8-951-110-5911 

ТРАНСПОРТ 
 ] срочный выкуп любых 

авто, колес; расчет сразу. Тел. 
8-950-739-4660 

 ] куплю отечественное авто 
на разбор. Расчет на месте. Тел. 
8-952-5151-751 

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ • ТЕЛЕФОН: 2‑77‑00

 ] 2-комн. кв., ул. Интернацио-
нальная, 39, 680 т. р. Тел. 8-951-
472-2476 

 ] срочно 3-комн. кв. у/п, 5 мкр-н, 
2 этаж, или меняю. Тел. 8-950-725-
6984 

 ] 3-комн. кв., 62 кв. м, 4 этаж, ул. 
Гагарина, 33. Тел. 8-912-405-0584 

 ] комната в общежитии, о/п 19 
кв. м, 3 этаж, ул. Энергетиков, 1а, 
270 т. р. Тел. 8-951-117-7120 

 ] две объединенные комна-
ты общей площадью 38 кв. м, все 
удобства внутри. по ул. Зеленая, 6. 
Тел. 8-912-327-2046 

ДОМА 
 ] благоустроенный дом 60 кв. м, 

газ. отопление, центр. водоснаб-
жение, зем. участок 6 соток, р-н 
Кирсараев. Тел. 8-951-806-1479 

 ] дом. Тел. 8-908-059-5739 

 ] дом о/п 60 кв. м, уч. 11 с., с. 
Дробышево, 120000 р., срочно. 
Тел. 8-951-117-7120 

 ] благоустроенный дом в 
п.Родники. Тел. 8-951-250-1618  

 ] дом в п. Новый Мир. Тел. 8-932-
307-2693 

 ] ½ дома, п. Мясокомбинат. Тел. 
8-908-041-5770 

куплю классику, перед-
неприводные, Кали-
ну, Приору, ГАЗ, на раз-
бор, расчет сразу. Можно 
кредитные, битые. Тел. 
8-951-4717-176 

 ] СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВАШЕ-
ГО АВТО: Без Птс, целые, по-
сле дтп/битые, заброшенные, 
не на ходу,с запретом, снятые 
с учёта, любые проблемы! Ра-
ботаем по Области! Выкуп в 
день обращения! Тел. 8-992-
512–1595, 8-992-504-8765  

 ] ВЫКУП ЛЮБОГО АВТО: ЛЮ-
БАЯ ИСТОРИЯ! ЛЮБЫЕ ВЛО-
ЖЕНИЯ! ЛЮБАЯ ПРОБЛЕМА! 
ЛЮБЫЕ ДОКУМЕНТЫ! Тел. 
8-992-512-1595 

 ] велосипед - какой вам нужен 
(Россия), недорого. Тел. 8-951-
786-6704  

ЗАПЧАСТИ 
 ] б/у запчасти на ВАЗ-2101–

2110, ГАЗ-3110; с ОКИ — две-
ри, капот, рейка, ступица, си-
денье, все в хор. сост., все 
запчасти на ВАЗ-2111. Тел. 
8-951-4717-176 

 ] Авторазбор: Москвич, Волга, 
ГАЗель, Лада. Обр. ул. Жукова, 
65. Тел. 8-952-5151-751 

 ] газовое оборудование 4-го 
поколения, б/у. Тел. 8-951-471-
7176 

 ] новое кузовное железо, в нали-
чии и на заказ. Тел. 8-951-471-7176 

 ] двигатель 16 кл. –1.5; 16 кл.–
1.6; с 21083-1.5; коробки: 4 ст и 5 
ст с классики и 5-ст. с переднепри-
водных, ВАЗ-2109, 21010. Двери 
— ВАЗ-2110, также двигатель, ко-
робка, гранаты, карбюратор, ге-
нератор, двери, капот с ОКИ. Тел. 
8-951-471-7176 

 ] Продам дизтопливо от 3000 л., 
ООО ХОРС, Тел. 8-912-898-2001 

КУПЛЮ КУПЛЮ 
 ] классику, переднепривод-

ные, ГАЗ, на разбор. Расчет сра-
зу. Тел. 8-951-4717-176 

 ] ВЫКУПИМ ВАШУ РЕЗИНУ И 
ДИСКИ. Размеры от r13-r18. Лю-
бая сезонность (летние, зим-
ние) Комплектные и неком-
плектные. Диски (литые, ковка, 
штамповочные) Работаем в рай-
онах. Тел. 8-992-512-1595. 8-992-
504-8765  

ПРОДАМ ПРОДАМ 
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 

ТЕХНИКА 
 ] 4-комф. газовую плиту черно-

го цвета, в хорошем состоянии 
— 4 т.р., торг. Тел. 8-951-441-5406 

 ] куплю радиодетали, прибо-
ры, платы, диоды. Тел. 8-916-
739-4434  

МЕБЕЛЬ 
 ] ремонт и перетяжка мягкой 

мебели любой сложности. Тел. 
8-952-521-5353 

 ] диван 3 т. р. Тел. 8-900-081-6269 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 ] б/у ботинки школьные р-р 

31, 34, 36; демисезонные 29, 
33, натуральная кожа. Цена 
500-800 р. Код объявления 
40148. Тел. 8-9222-314-182 

 ] Продам ботинки демисе-
зонные, на мальчика, Кото-
фей 33 р., натур. кожа - 600 
руб. Тел. 8-9222-314-182. Фото 
на сайте region-uu.ru/board 
(код объявления 39124)  

ПРОДАМ ПРОДАМ 
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ 
 ] 1-комн. кв., ЖДВ. Тел. 8-919-342-

5333 

 ] 1-комн. кв., 2 мкр, д. 15, 5 
этаж, срочно. Тел. 8-904-309-
0378 

 ] 1-комн. кв., 29.4 кв. м. (малосе-
мейка), 4 этаж, ул. Разина, 48. Тел. 
8-951-463-3326 

 ] 1-комн. кв. в р-не ПАТП. Тел. 
8-908-054-4416 

 ] 1-комн. кв., 4/5 этажного дома, в 
р-не центр. рынка. Тел. 8-906-891-
9430 

 ] 1-комн. кв., Сибирская, 22. Тел. 
8-912-807-2247 

 ] 2-комн. кв., Троицк, в п. Пяти-
летка, 55.6 кв. м, большая кухня, 
большая лоджия, 3 этаж, 800 т. 
р., возможен торг. Тел. 8-902-607-
9278 

 ] 2-комн. кв., 30 кв. м, 1этаж. 
Кладовая, баня, огород, нефеба-
за, ул.Кирова, 530 т. р., торг. Тел. 
8-950-724-1270  

 ] 2-комн. кв., 57 кв. м, 3 этаж, 5 
мкр., д. 12 а. Тел. 8-951-794-5458 



№ 27 (721), 23 ИЮЛЯ 2021РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ • ТЕЛЕФОН: 2‑77‑006

Рекламодатели нашей газеты бесплатно размещаются в справочнике «Предприятия, товары и услуги» Троицка и района.                                                                                                                     Добро пожаловать в справочник!  www.REGION-uu.ru

 ] привезем песок, щебень, 
доставка бесплатно. Тел. 
8-908-586-5178 

 ] щебень, песок, отсев, щпс, 
пгс, перегной, земля, глина. Тел. 
8-902-864-4125  

 ] привезем песок, щебень, 
пенсионерам скидка. Тел. 
8-951-804-0787 

 ] Песок, щебень, пылёнка, чер-
нозём, перегной, мусор, услуги 
самосвала 5. Тел. 8-908-050-4944 

 ] ЖБ кольца, крышки. Тел. 
8-908-065-9955 

 ] кольца ЖБИ все размеры, 
крышки, доставка, установка. 
Тел. 8-908-041-0263 

 ] доска обрезная, не обрез-
ная, брус, горбыль, дрова. 
Тел. 8-908-042-6881 

ПРОЧЕЕ 
 ] художественная литература. 

Тел. 8-951-242-4589 

 ] Продам однолетние сажен-
цы шелковицы (тутовник). Яго-
ды очень сладкие – 200 руб. Тел. 
8-951-441-5406 

 ] пластинки виниловые, песни 
советских лет. Тел. 8-900-088-8216 

 ] банная печь, дверь, стол, табу-
ретки, сол. грузди, чай, расчесан-
ная шерсть, линолеум. Тел. 8-919-
158-9620 

 ] подгузники взр. № 2 (м). Тел. 
8-951-447-5070 

 ] недорого подгузники для 
взрослых (все размеры), бес-
платная доставка. Тел. 8-952-
515-8004 

 ] дрова. Тел. 8-952-511-2212 

 ] дрова. Тел. 8-951-116-6267 

 ] уголь. Тел. 8-908-051-2684 

 ] уголь, опт, мешки. Тел. 8-908-
578-4860 

КУПЛЮ КУПЛЮ 
 ] неисправные стиральные 

машины, микроволновые 
печи, вывезу. Тел. 8-904-976-
8845 

 ] неисправные холодильники, 
стир. машины, плиты, ванны, те-
лерадиоаппаратуру, СВЧ-печи - 
вывезу. Тел. 8-908-051-0059 

 ] металл, холодильники. Тел. 
8-951-258-2711 

 ] металл, дорого. Тел. 8-900-
027-2373 

 ] куплю металлолом, выве-
зу. Тел. 8-950-730-3853 

ТАМАДА, ВИДЕОСЪЕМКА 
 ] видеофотосъемка, тамада, му-

зыка. Тел. 8-906-893-0137 
 ] видеофотосъемка торжеств 

(эконом). Тел. 8-906-893-0136 
 ] тамада, музыка. Тел. 8-912-324-

7943 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
 ] репетиторство, английский. 

Тел. 8-908-936-3521 
 ] репетиторство, математика. 

Тел. 8-951-480-5051 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
 ] грузоперевозки ГАЗель тер-

мо-будка, город, межгород. Тел. 
8-908-492-7887 

 ] грузоперевозки ГАЗель термо-
будка, город, межгород. Продук-
ты. Вещи. Грузчики. Тел. 8-908-
585-9788 

 ] грузоперевозки ГАЗель тер-
мо-будка, город, межгород. Про-
дукты. Вещи. Тел. 8-950-736-
4534 

 ] грузоперевозки ГАЗель тер-
мо-будка, город, межгород. 
Продукты. Вещи. Грузчики. Тел. 
8-963-156-2811 

 ] грузоперевозки ГАЗель, 2 т. Тел. 
8-908-577-3595 

 ] грузоперевозки ГАЗель 2 т. Тел. 
Тел. 8-982-285-1007 

 ] грузоперевозки ГАЗель термо-
будка, грузчики. Тел. 8-950-736-
4534 

 ] грузоперевозки ГАЗель, тент 
высокий, грузчики. Тел. 8-908-
051-0059 

 ] услуги грузчиков. Тел. 8-951-
249-3834 

 ] грузоперевозки ГАЗель термо-
будка, город, межгород. Продук-
ты. Вещи. Грузчики. Тел. 8-908-
585-9788 

 ] ГАЗель, грузчики. Тел. 8-951-
430-8753 

 ] грузоперевозки ГАЗель тер-
мо-будка, город, межгород. Тел. 
8-908-492-78-87 

 ] Газель, термобудка, город, 
межгород. Тел. 8-908-065-9972 

 ] грузоперевозки ГАЗель, кузов 3 
м, без грузчиков, груз до 6 м, 350 
р/час, 15р/км. Тел. 8-951-802-0690 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ 

кровля крыш всех видов. 
Тел. 8-908-093-9399 

 ] шпаклевка, обои и др., опыт, не-
дорого. Тел. 8-922-633-5418 

 ] отделочные работы. Тел. 8-952-
522-8508 

 ] дома, бани, беседки, туалеты, 
и другие изделия из дерева. тел. 
8-912-081-8727 

 ] ламинат, настил. Тел. 8-951-
776-5346 

кафельщик. Тел. 8-906-
891-6001 

 ] асфальтирование, уклад-
ка плитки, брусчатка, установ-
ка паребрика, бордюра. Тел. 
8-951-127-2822 

ЖИВОТНЫЕ, КОРМА 
 ] Красивая сиамская кошечка 

ждет хозяев, приучена к лотку. 
Тел. 8951-804-1057 

 ] Продам кобылу. Тел. 8-952-
520-7818  

 ] козлята. Тел. 8-951-808-0046 

 ] две молочные козочки и ко-
зочка 7 мес. Тел. 8-900-081-8390 

 ] отдам щенков и котят. Тел. 
8-908-042-6728 

 ] закуп скота, дорого. Тел. 
8-922-705-7111 

 ] закуп скота. Тел. 8-922-739-
6888 

 ] закупаем скот по хорошей 
цене. Тел. 8-951-810-6888 

 ] Куплю коров, овец, и хоз.брак. 
Тел. 8-952-502-3555  

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
 ] отсев, песок, щебень, ПГС и 

др. Тел. 8-951-814-6927 

песок, щебень, пылен-
ка, земля, недорого. Тел. 
8-951-121-8335 

 ] песок, щебень, отсев, ПГС. Тел. 
8-908-044-8418 

 ] перегной, песок, щебень, 
отсев, чернозем. Тел. 8-908-
065-9955 

 ] песок, щебень, пыленка. Тел. 
8-908-073-4362 

 ] песок, щебень, пыленка. Тел. 
8-952-511-2212 

 ] песок, ПГС, щебень. Тел. 
8-963-074-7065 

 ] привезем песок, щебень, 
землю, недорого, договорим-
ся. Тел. 8-951-466-9519 

кровля гаражей. Тел. 
8-908-093-9399 

 ] Евроокна, балконы, лоджии! 
Быстро, качественно, недорого! 
Тел. 8-922-711-11-66 

 ] кровля, сайдинг, внутрен-
няя отделка. Тел. 8-908-060-
1115 

 ] Натяжные потолки! Скидки 
до 50% - от 169 руб.м2 вместе с 
установкой! Звоните сейчас! Тел. 
7-18–48, 8-902-603-6122 

 ] Построим, подремонтиру-
ем, любая сложность, Тел. 8-904-
817-7058  

 ] ванные комнаты, отделка 
панелями. Тел. 8-951-776-5346 

 ] шпаклёвка, обои, покраска. Тел. 
8-951-111-3552  

 ] Строительные работы: от фун-
дамента до кровли. Тел. 8-952-
507-8895  

 ] все виды строительных и ре-
монтных работ, качественно, не-
дорого. Тел. 8-952-507-0639 

 ] Кафельщик. Отделка панелями. 
Тел. 8-902-868-4703  

 ] ремонт крыш гаражей бикро-
стом, доставка материала бес-
платно. Тел. 8-902-897-2499 

 ] заливка бетона, ручная 
копка земли. Тел. 8-951-245-
5768 

 ] Печник (ремонт, новые, чист-
ка дымоходов, демонтаж). Тел. 
8-902-891-9208 

 ] кровля гаражей. Тел. 8-951-
613-3392 

 ] Знакомый мастер Николай - 
мелкосрочный ремонт квартир, 
участка. Тел. 8-904-300-2841 

 ] монтаж заборов, демонтаж 
заборов. Тел. 8-951-245-5768 

ДЛЯ ДОМА 

ремонт стиральных ма-
шин, микроволновых 
печей, и мн. др., выезд, 
гарантия. Тел. 8-904-976-
8845 

 ] РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН НА ДОМУ, ВЫЕЗД В РАЙ-
ОН, гарантия до 2 лет, зап-
части. Мастер Андрей. Тел. 
8-919-111-3935 

 ] электрика. Тел. 8-900-065-
3648 

 ] ремонт цветных телеви-
зоров, выезд, гарантия. Тел. 
8-900-097-9545 

 ] чистка канализаций. Тел. 8-908-
075-7846 

 ] сантехработы. Тел. 8-908-
075-7846 

 ] сантехник. Тел. 8-908-075-7846 

 ] канализация под ключ. Тел. 
8-908-075-7846 

 ] муж на час. Тел. 8-351-900-
5139 

 ] канализация в частном 
доме. Тел. 8-900-065-3648 

 ] Уборка квартир, мытье окон, 
балконов, потолков. Тел. 8-908-
0666-719  

 ] канализация, водопровод. 
Тел. 8-908-065-9955 

 ] ремонт любых телевизо-
ров с гарантией. Тел. 8-904-
812-2900 

 ] электрика любой сложно-
сти. Тел. 8-900-065-3648 

 ] меняем электропроводку. 
Тел. 8-900-065-3648 

 ] мастер мелких дел. Тел. 
8-951-776-5346 
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 ] чистим канализацию. Тел. 

8-900-065-3648 

 ] опытный сантехник. Тел. 

8-900-065-3648 

 ] электрик. Тел. 8-900-065-

3648 

 ] Печать деталей из пла-

стика на 3d принтере. Тел. 

8-9222-314-178 

 ] сантехник с опытом. Тел. 

8-922-728-3888 

 ] канализация и водопро-
вод в частном доме за 1 день. 
Тел. 8-900-065-3648 

 ] сантехника, быстро, каче-
ственно. Тел. 8-900-065-3648 

 ] сантехника. Тел. 8-900-065-
3648 

 ] монтаж канализации под 
ключ. Тел. 8-951-243-8880 

 ] канализация, водопровод, 
отопление. Тел. 8-951-243-
8880 

 ] канализация, водопровод, 
отопление. Тел. 8-951-243-
8880 

 ] отопление, канализация, во-
допровод. Тел. 8-951-255-4447 

 ] услуги электрика. Тел. 
8-951-255-4447 

 ] сантехработы, все виды. Тел. 
8-908-822-1113 

 ] переливные ямы, канализа-
ция. Тел. 8-908-822-1113 

 ] сантехник, быстро, каче-
ственно. Тел. 8-908-822-1113 

 ] сантехника любой сложно-
сти. Тел. 8-908-060-1115 

 ] муж на час. Тел. 8-900-065-
3648 

 ] муж на час. Сантехника 
и многое другое. Мирный, 
ГРЭС, Бобровка. Тел. 8-951-
456-1347 

 ] уборка, побелка. Тел. 
8-904-978-1779 

 ] электрик. Тел. 8-951-111-
8618 

 ] опытный сантехник. Тел. 
8-904-818-4445 

 ] электрик, быстро, каче-
ственно. Тел. 8-904-818-4445 

 ] электрик, качественно. 
Тел. 8-951-111-8618 

 ] сантехник опытный. Тел. 
8-950-747-6669 

 ] сантехника, электрика. 
Тел. 8-950-747-6669 

 ] канализация под ключ. 
Тел. 8-950-747-6669 

 ] отопление, канализация, 
водопровод. Тел. 8-900-065-
3648 

 ] сантехник, с гарантией. Тел. 
8-908-060-1115 

 ] электрик. Тел. 8-351-900-
5139 

 ] доставка газа. Тел. 8-904-301-
4006 

 ] сантехник. Тел. 8-351-900-
5139 

 ] сантехработы любой слож-
ности (полипропилен): канали-
зация, отопление, водопровод 
и т.д., качественно, быстро. Тел. 
2-54–04, 8-951-445-2507 

 ] ремонт цветных телевизо-
ров. Тел. 7-43–09, 8-908-042-
9472 

 ] сантехника. Тел. 8-908-060-
1115 

 ] электрика любой сложно-
сти. Тел. 8-908-060-1115 

 ] сантехника, канализация, во-
допровод, отопление, низкие 
цены. Тел. 8-908-060-1115 

ПРОЧИЕ УСЛУГИ 
 ] настройка компьютеров. 

Удаление вирусов и баннеров. 
Недорого. Качественно. Тел. 
8-963-0900-595 

 ] Компьютерная помощь. На-
стройка телевизоров. Выезд. Тел. 
8-912-321-0543 

 ] Компьютерная помощь в по-
селке ГРЭС. Выезд. Тел. 8-912-
321-0543  

 ] компьютерная помощь, 
быстро, качественно, гаран-
тия. Тел. 8-902-867-4327 

 ] Печать деталей из пла-
стика на 3d принтере. Тел. 
8-9222-314-178 

 ] Чистка и углубление ко-
лодца. Профессионально! 
Тел. 8-922-633-4-633 

 ] откачка канализации и септи-
ков. Бочка 6 куб, длина шланга 16 
м. Тел. 8-932-019-3102 

 ] Спил деревьев, вывоз мусора. 
Тел. 8-902-864-4125 

 ] скос травы. Тел. 8-951-448-1048 

чистка, углубление ко-
лодцев. Тел. 8-908-583-
6587 

 ] разбор любых построек. 
Тел. 8-951-245-5768 

 ] копка котлованов, ям экскава-
тором. Тел. 8-908-065-9955 

 ] Канализация, септик под 
«ключ», выгребная яма, цен-
тральная. Есть ёмкости для боло-
тистой местности. Официально. 
Гарантия. Тел. 8-904-972-0255 

 ] Стирка ковров. ГРЭС. Авто-
мойка «Нептун», от 60 кв. м. 
Тел. 8-952-512-2521 

РАЗНОЕ РАЗНОЕ 
 ] Ищем репетиторов для со-

вместной аренды помещения 
в центре города. Тел. 8-951-784-
0333 

ЗНАКОМСТВА ЗНАКОМСТВА 
 ] Мужчина, 40 л/1,80 см, познако-

мится для серьезных отношений 
с девушкой до 47 лет. Тел. 8-919-
318-7212 

РАБОТА РАБОТА 
ТРЕБУЮТСЯ 

 ] требуются автомойщицы (ки). 
Тел. 8-902-025-2323 

 ] требуется слесарь-сборщик из-
делий из полипропилена. Тел. 
8-908-050-1761 

 ] требуются газоэлектрос-
варщики, евроотделочники, 
монтажники. Тел. 8-951-475-
1241 

 ] требуются газоэлектрос-
варщики, евроотделочники, 
рабочие, монтажники. Тел. 
8-908-058-1199 

 ] на постоянную работу требу-
ется монтажник натяжных потол-
ков. Тел. 8-904-302-6484 

 ] предприятию требуются на 
сезонную и постоянную работу 
прачки. График 2/2. Тел. 8-902-865-
2434 

 ] требуются подсобные рабочие 
на пилораму. Тел. 8-908-042-6881 

 ] на свинокомплекс «Ромкор» 
требуется оператор по уходу за 
животными, мойщик-дезинфек-
тор, специалист службы безопас-
ности. Тел. 8-912-308–2815, или в 
отдел кадров свинокомплекса 

 ] Требуются подсобные ра-
бочие на стройку. Тел. 8-951-
779-7276 

 ] требуется продавец на быт. и 
сан. технику с опытом работы. Тел. 
8-904-800-6138 

 ] вахта, требуются разнора-
бочие, бетонщики, сварщики, 
(питание, проезд, прожива-
ние, спецодежда - бесплатно), 
з/п от 60 т. р./мес. Тел. 8-951-
798-3088 

 ] требуются разнорабочие. Тел. 
8-992-500-9000 

 ] требуется подсобный рабочий. 
График 5/2. Тел. 8-902-865-2434 

 ] требуется монтажник по уста-
новке евроокон на постоянную 
работу. Тел. 8-922-711-1166 

 ] кольщики дров. Тел. 8-951-
814-7348 

 ] На предприятия России тре-
буются: сварщики, арматурщи-
ки, бетонщики, разнорабочие, 
упаковщики/уборщики. Трудо-
устройство. Проживание, спец.
одежда, медосмотр, обеды за 
счет работодателя. Тел. 8-919-
910–1277, Лилия  

 ] требуются автомойщики, ма-
шинист автокрана. Тел. 8-951-447-
9263 

 ] В организацию на постоянную 
работу требуются грузчики. Тел. 
8-908-060-1996. Звонить в рабо-
чее время 

ИЩУ РАБОТУ 
 ] уход за престарелыми. Тел. 

8-951-472-3447 
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Астрологический прогноз  
на 26 июля — 1 августа

ОВЕН Уделите внимание вашим партнерским отно-
шениям на работе и дома. Существующие конфликты 
должны быть исчерпаны до конца недели. Выходные 
нужно встретить в союзе с единомышленниками.
ТЕЛЕЦ Интуиция поможет вам найти выход из самых 
трудных ситуаций. Необходимо в  середине недели 
пересмотреть свои семейные отношения и  принять 
кардинальное решение, которое сможет изменить 
всю вашу дальнейшую жизнь.
БЛИЗНЕЦЫ Рядом могут появиться люди, пытаю-
щиеся манипулировать вашими слабостями. Вам не-
обходимо искать поддержки у друзей и близких. Слу-
шайте свой внутренний голос.
РАК Избегайте материальной зависимости от  ко-
го-либо. Не злоупотребляйте своим положением в от-
ношениях с близкими. Не спровоцируйте длительный 
разлад в семье и на работе.
ЛЕВ События, происходящие в  начале недели, мо-
гут иметь судьбоносный характер для  вас и  ваших 
близких. Сделайте правильный выбор и удача будет 
с вами.
ДЕВА Научитесь благоразумно распоряжаться сво-
ими ресурсами, цените все, что преподносит жизнь. 
В семье кто-то может серьезно заболеть. Это станет 
испытанием для вас.
ВЕСЫ Намечайте самые возвышенные цели, они 
на  этой неделе полностью достижимы. Вы можете 
приступить к  намеченным делам, вам будет сопут-
ствовать успех.
СКОРПИОН Будьте готовы к  переменам, которые 
преподнесет вам жизнь. Постарайтесь исцелить свою 
душу от негативных переживаний и обид.
СТРЕЛЕЦ Старайтесь сохранить мир и  гармонию 
в  своих отношениях с  близкими людьми. Пытайтесь 
преодолеть свои чрезмерные притязания.
КОЗЕРОГ Вам необходимо пройти испытания день-
гами и властью. Будут складываться ситуации, требу-
ющие проявления личности. Помните, что честь и до-
стоинство всегда ценились превыше всего.
ВОДОЛЕЙ Неделя принесет бурные перемены. Это 
время эмоционального подъема. Хороший заработок 
позволит вам проявить благотворительность.
РЫБЫ Появятся силы, чтобы справиться с  любой 
проблемой. Не  уходите от  проблем. Может возник-
нуть кризис, который изменит ваше мировоззрение.

ГОРОСКОПГОРОСКОП


