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Уважаемые читатели и партнёры, вам не нужно выходить
из дома чтобы разместить рекламу в газете «Возможны
варианты». Мы принимаем заявки онлайн на сайте

марта
2020 г.

http://vv.trovant.ru

№ 10 (1668)

по е-mail: v v@trovant.ru , vv-trovant@yandex.ru

http://vv.trovant.ru

еженедельная рекламная газета

берегите себя с своих близких!

8 (495) 775-43-35

ГОРОДСКОЕ

WWW.7900582.RU

Работаем за наличный и безналичный расчет
Заказ микроавтобуса
Требуются водители

предъявителю
скидка 5%

www.dvery-moscow.ru
8 (495) 215-06-60
Экспресс –
ПАРИКМАХЕРСКАЯ

Cигнализация
+ мониторинг
+ реагирование

г. Москва, г. Троицк, ул. Солнечная, 9
+ 7-929-565-88-89

Монтаж и
обслуживание

СТРИЖКА 300 Р

ОПС, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СКУД

6-я стрижка бесплатно
Воздушная мойка головы

WWW.OHRANABUMER.RU

Chiochio_troitskmo

охранник
ООО «ЧОО «Транс-ГЭО» приглашает охранников с УЧО. Гражд. РФ.
Место работы: п. Газопровод, п. Воскресенское, п. Коммунарка, график суточный 1/3 + доп.смены по желанию, з\плата - от 24000 рублей
в месяц (смена – от 3161 руб.) Бывают премии. Возможна оплачиваемая стажировка на время оформления УЧО. Работаем по ТК РФ.

телефон: 8-495-817-74-64

•
•
•
•
•

Должностные обязанности:
Перемещение продукции с помощью
электропогрузчика.
Требования: Наличие удостоверения
на право управления погрузчиком.
График работы: работа сменная 2/2.

8-925-508-57-45, 8-963-710-18-65

Chiochiomotroitsk

Доставка и самовывоз. Машины от 8 м3 до 33 м3. Материал находится
в районе г.Троицк. Любые объемы, круглосуточно. 8-926-229-12-23

ТРАНСПОРТИРОВЩИК

ХОЛОДИЛЬНИКОВ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

БЕЗ И
С
ЗАПИ

ПЕСОК, • ЩЕБЕНЬ
ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ 3 х 1,75 м
ПЛИТЫ АЭРОДРОМНЫЕ 6 х 2 м
БОЙ КИРПИЧНЫЙ
АСФАЛЬТОВЫЙ СКОЛ

Компания СИНИКОН
ведущий производитель труб и фитингов
из полимерных материалов приглашает...

РЕМОНТ

НА ДОМУ
ЗА ЧАС

УЮТНЫЙ
ГОСТЕВОЙ
ДОМ

ВАЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ
НЕ БЫТЬ ОБМАНУТЫМ!
Если случилось горе, умер близкий человек,
не торопитесь принимать решение
по организации похорон, не реагируйте
на звонки диспетчеров ритуальных
организаций, также Вы можете отказаться
от услуг агента при морге, где цены на
ритуальные товары необоснованно завышены.
УЗНАТЬ РЕАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ
РИТУАЛЬНЫХ ТОВАРОВ ВЫ МОЖЕТЕ
В «МАГАЗИНЕ РИТУАЛЬНЫХ ТОВАРОВ»
по адресу: г. Москва, г.Троицк, Октябрьский проспект, 1

Весь спектр услуг и товаров, оформление документов
в моргах и организация похорон в Москве и М.О.

на сутки. все условия.
недорого. ватутинки-1.

Получить круглосуточно бесплатную консультацию, вызвать агента по
т. 8-495-669-56-18. 24 часа. www.ritual-dom.ru. Нам доверяют.

8-903-675-28-46
HTTP://HOTEL9-23.RU/

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОГРАД И ПАМЯТНИКОВ. 8-905-534-58-67

Заработная плата: 35000 р.

ТИПОГРАФИЯ

Оформление согласно ТК РФ, соц. пакет
(отпуск, больничный, питание), стабильная
и регулярная заработная плата.

СОБСТВЕННАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА

ДИЗАЙН

т/ф.: (499) 270-65-55, e-mail: kadry@sinikon.ru
г. Троицк, ул. Промышленная, д.11 (42 км Калужского шоссе)

ПЕЧАТЬ

Художественное оформление,
разработка фирменного стиля,
разработка товарного знака,
обработка иллюстраций, вёрстка.

Визитные карточки, листовки, буклеты, фирменные бланки,
конверты, открытки, приглашения, удостоверения, журналы,
календари, плакаты, проспекты, отчеты, брошюры, этикетки,
наклейки, ценники, ярлыки, газеты, все виды документации.

БРОШЮРОВОЧНО-ПЕРЕПЛЁТНЫЕ РАБОТЫ
Издание книг малым тиражом.
Прием ведут: Врач стоматолог Кицелюк Анна Степановна
Врач ортодонт Осипова Наталья Анатольевна

Вакансии: Врач стоматолог терапевт
Врач стоматолгог универсал
Все вопросы по тел.: 8-909-688-65-71

г. Москва, г. Троицк, ул. Городская, дом 20

Издательство «Тровант» г. Москва, г. Троицк, мкр. «В», 52
ПН - ПТ с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00
print@trovant.ru
(495) 775-43-35, (495) 851-09-67
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строительство

автотранспорт

недвижимость

строительство
 “рось”.
строительство,
ремонт, отделка
деревянных домов, бань.
Кровля, заборы. Телефон
8-926-157-27-34
 бригада
строителеЙ
выполнит все виды строительных работ 8-925-36144-93, александр
 натяжнЫе потолки
Частный мастер. александр 8-926-339-51-52

B
 ремонт и отделка
квартир и других жилых,
нежилых помещений. все
виды работ. гарантия 3
года.
8-965-431-43-11,
8-916-929-20-48, smirnovremont.gotroitsk.ru

 “муж на час”
Сантехника,
электрика,
плитка, по дереву и т.д.
Объекты «под ключ». гарантия, качество. Звоните
по телефону: 8-926-32420-89 Роман

 ремонт коФемашин и вендинговЫх
аппаратов
Выезд и диагностика бесплатная. Все вопросы по
телефону
или
пишите
WhatsApp: +7-968-575-4348 александр

 из дерева
на заказ:
наличники, лестницы, эксклюзивные резные нарды
и другие изделия. Звоните
по телефону: 8-926-52740-37. е-mail: sm198197@
gmail.com

 ремонт и отделка
квартир, ванна под ключ.
Эл-ка, сант-ка, плитка, ламинат, дост.мат-ов. Звоните по телефону 8-916-02206-92
 сантехника.
электрика
Мелкий ремонт по дому.
Звоните
по
телефону
8-926-324-20-89, Роман
газета «Возможны Варианты»
размещение объявлений
онлайн http://vv.trovant.ru

 а/автогрузоперевозки, квартирнЫе
переездЫ
грузчики.Разборка мебели
бесплатно.Т:
8-495-64238-29;
8-926-979-99-15
анатолий дмитриевич

 грузоперевозки
Fiat удлиненная база, любые расстояния; упаковка,
сборка мебели,вывоз мусора; русские грузчики;
ниЗКие Цены! денис Телефон
8-926-266-64-05,
8-901-505-62-00

продам
 автоперевозки
переезды. грузчики. Разборка- сборка мебели,
спуск -подъем бесплатно.
наличный и безналичный
расчет. 8-926-431-35-35,
8-495-642-54-75 Роман

ВОЗМОЖНЫ
ВАРИАНТЫ
Рекламно-информационная газета

г.Троицк, мкр. «В», 52, пн – пТ,
с 9 до 18 ч., с 13 до 14 ч. перерыв.
(495) 775-43-35, (495) 850-21-81

от 150 рублеЙ
в неделЮ
пРиниМаеМ ЗаяВКи
на РаЗМещение РеКлаМы
В гаЗеТУ «ВОЗМОжны ВаРианТы»
http://v v.trovant.ru/
онлайн на сайте:
по электронной почте: v v@trovant.ru

пУнКТы пРиеМа ОбЪяВлений В гаЗеТУ
«ВОЗМОжны ВаРианТы»:

автотранспорт
грузоперевозки

20 марта 2020 г.
№ 10 (1668) «Возможны варианты»

работа

 продам кирпичнЫЙ гараж в гск 10
с подвалом. Троицк академика Черенкова 12 площадь
39 м2. Звоните по телефону
+7-968-747-18-82

куплЮ
 куплЮ диз.топливо
8-917-509-99-90
 куплЮ авто
в лЮбом состоянии
Выезд, оценка бесплатно!
Звоните
по
телефону
8-929-999-07-90 иван
деЙствуЮт
скидки от 10%
на размещение объявления в
газете «Возможны Варианты»
при заказе от пяти публикаций.
подробности 8-495-775-43-35

уважаемые читатели
и партнёры, вам не нужно
выходить из дома
чтобы разместить
рекламу в газете
«возможны варианты».
мы принимаем заявки
онлайн на сайте
HTTP: // V V.TROVANT.RU
по е-mail: v v@trovant.ru

г. Троицк, редакция газеты, мкр. «В», д. 52,
в будни, с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00
г. Троицк, Октябрьский проспект, киоск «печать»
около бани («Т-клуба»), в часы работы
г. Троицк, Октябрьский проспект, киоск «печать»
напротив детской поликлиники, в часы работы
г. Троицк, мкр. «В» киоск «печать» на
академической пл., около маг. «пятерочка»
в часы работы
г. Троицк, «фабрика», киоск «печать» около
магазина «пятёрочка», ежедневно с 8:00 до 19:00 ч.
п. Ватутинки, киоск «печать» около рынка,
с 8:00 до 19:00
п. Вороново, киоск «Кодак» на рынке, в часы
работы
п. Шишкин лес, киоск «печать» около рынка,
в часы работы

недвижимость
куплЮ
 купим квартиру
или участок земли
тел. 8-925-121-81-10
 срочно куплЮ
квартиру
в Троицке или рядом, рассмотрю все варианты,
оплачу долги. Звоните по
телефону
8-925-585-6334, 8-926-390-66-09
 куплЮ дом/дачу
или участок. Звоните по
телефону 8-910-447-32-21,
8-915-050-71-15

 куплЮ вашу квартиру или зем. участок
можно с домом, дороже
всех, успейте продать. +7963-660-33-99

продам
 продается участок в снт
8 сот. на границе Чеховского р-на, рядом с богоявлением. на участке эл-во,
первый взнос в газ оплачен. Рядом лес, река. Отличная транспортная доступность. 850 тыс. руб.
Тел. +7-926-342-91-36 Вера

сдам
 сдам 2-к. квартиру
50 м2, пос. птичное (Москва). Мебель, новая быт.
техника
.
Славянам.
25000р., в т.ч. счетчики и
квартплата. Звоните по телефону 8-926-180-33-33
 сдам комнату
в 2-к.кв., м-н «В», одному
человеку (гр. РФ). Цена 14
т.р. + счетчики. 8-929-66204-82. не агентство
 сдаЮ комнату
8-967-192-85-65

продается дом
200 м2, ижС, г. Москва, деревня
подосинки. газ, свет 15 кВт, вода,
дорога. Участок 15 сот., в собственности более пяти лет. дом кирпичный, строился по индивидуальному
проекту. Осмотр в любое время.
Цена 10.900.000 руб., торг.

8-926-229-12-23
 сдаЮ
посуточно дом
для дружной компании до
10 человек. Все условия,
закрытая территория, беседка, мангал. Ватутинки-1. Звоните по телефону
8-903-675-28-43

работа
требуется
 бухгалтер-кассир
с опытом работы. график
5/2, 10.00-19.00. З/п от
50000р. п.Шишкин лес.
8-905-555-04-17

 в питомник требуЮтся рабочие для
озеленения
с регистрацией или гр. беларусь. Оплата по результатам
собеседования.
Возм. проживания. Телефон 8-916-607-88-62

 в медиЦинскуЮ
клинику
в новых Ватутинках требуются: врач УЗи-диагностики, терапевт, процедурная
медсестра, администратор. 8-495-142-21-03

 в салон красотЫ
жадор
срочно требуется администратор с опытом работы.
З/п 35000 р. график 2/2.
8-926-759-33-40

 требуется продавеЦ-консультант
в ортопедический салон по
адресу: Троицк Сиреневый
б-р,.д. 1. Звоните по телефону 8-926-720-28-09

 продавеЦконсультант
автозапчастеЙ
Знание устройства автомобиля, владение пК. гр.
РФ. Тел: 8-916-671-87-23

B

ВОЗМОЖНЫ
ВАРИАНТЫ
Рекламно-информационная газета

HTTP:// V V.TROVANT.RU

 в экзотик парк
на 47 км Калужского шоссе
требуются продавцы в
кафе на территории парка,
уборщица, кассир З/п от
25000 по всем вопросам
обращаться по тел 8-925288-12-34 диана
 водитель
категории “в”, “с”
требуется. Звоните по телефону +7-917-563-16-88
 помоЩник
продавЦа
требуется в хозяйственный магазин д.Терехово
(мужчина*). Т. 8-925-51726-81. *не является дискриминацией, связано с
условиями работы

 гардеробЩиЦа
требуется в школу г.Троицка. Тел. 8-905-549-68-44
 менеджер на приемку в автотехЦентр
Владение пК. гр. РФ. график 3*3. Звоните по телефону: 8-916-671-87-23
 продавеЦ
требуется в хозяйственный магазин д.Терехово.
Тел.
8-926-983-35-14,
8-925-517-26-81
 требуется горничная
график 2/2 з/п 25 т.р. Обязательно гражданство РФ.
Звоните
по
телефону
8-985-661-37-91, галина

работа

детскиЙ хоспис
«дом с маяком»
иЩет волонтеров!
В 1-ю очередь нужны автоволонтеры, которые могли
бы доставить детей к врачам, на праздник или отвезти
в семью лекарства и медицинское оборудование.
детскому хоспису также всегда нужна помощь:

паРиКМаХеРОВ, ФОТОгРаФОВ,
аниМаТОРОВ, ХУдОжниКОВ,
МУЗыКанТОВ
а еще можно навещать ребенка на дому и просто общаться, играть или сопровождать семью на выездных
мероприятиях.
подробнее про виды волонтерской помощи
можно посмотреть на нашем сайте
https://www.childrenshospice.ru
Координатор волонтеров анастасия Майорова
8-903-163-10-26,volonter@childrenshospice.ru

 требуется проФессиональная швея
по пошиву штор. Сдельная
оплата, индивидуальный
график. 8-926-471-31-94
 требуЮтся водители кат. “с”
Работа по Москве, МО.
Требования к кандидатам:
граждане РФ, знание города, знание документации.
стоянка автомобиля - Троицк. проживание желательно в ближайших районах. 8-965-145-00-90

 штукатур, плиточник, плотник, электрик
требуются на постоянную
работу. Звоните по телефону 8-915-012-10-10

иЩу работу
 мужчина, 35 лет,
троичанин,
проживаю в Троицке, права
кат. «В». ищу работу, рассмотрю все варианты.
8-925-817-15-92
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Марьинская птицефабрика, п.Филимонковское (Автобус 531, 894)

Марьинская птицефабрика, п.Филимонковское (Автобус 531, 894)

• оператор
  кромкооблицовочного
станка

• Кладовщик

60 000 р.

• сборщик дверей 50 000 р.
• водитель от 45 000 р.
• экспедитор от 30 000 р.
+7 (926) 007-27-32,

Анастасия

40 000 - 45 000 р.

График 5/2, с 9:00 до 18:00.

• Водитель погрузчика
45 000 - 50 000 р.
Опыт работы от 3 лет. График 5/2, с 9:00 до 18:00.

• Грузчик-упаковщик
35 000 - 40 000 р.
Опыт работы от 1 года. График 5/2, с 9:00 до 18:00.

+7 (926) 007-27-32,

Компания СИНИКОН
ведущий производитель труб и фитингов
из полимерных материалов приглашает...

Компания СИНИКОН
ведущий производитель труб и фитингов
из полимерных материалов приглашает...

УПАКОВЩИЦ
Должностные обязанности:
Маркировка и упаковка фасонных изделий
Требования: Внимательность, ответственность.
Условия: График работы: Работа сменная 2/2
(по 12 часов – день, ночь, отсыпной, выходной)

Заработная плата:
30000-45000 руб.
Оформление согласно ТК РФ,
соц. пакет (отпуск, больничный,
питание), стабильная
и регулярная заработная плата.

ТОКАРЬ

Должностные обязанности:
Выполнение токарных работ на станке 16К25.
Требования: Опыт работы в аналогичной
должности от 3 лет.
Условия: График работы: 5/2, 8.00 – 17.00.

разносчик
газет
Участок в г. Троицк,
микрорайон «Д».
Подработка 1 раз в
неделю, по пятницам.
8-495-775-43-35,
звонить в будни.

Автотехцентр Ангар 32 (Калужское шоссе, ТЦ «Сокол»)
приглашает на работу:

• Автоэлектрика
• Автомаляра,
• автослесаря,
• работника сход-развала,
• шиномонтажника
Опыт работы не менее 3-х лет, мультибренд, график работы 3*3.
Зарплата от 50000 руб. 8-916-970-33-55, 8-916-671-87-23

Разное
к 75-ой годовщине победы

Стартует проект «Дорога Памяти»
Уважаемые читатели и рекламодатели!
В этом году, к 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне запускается
грандиозный проект – мультимедийный музейный комплекс «Дорога памяти».
Мультимедийная галерея с помощью технологии микрофотографии будет
оформлена десятками миллионов изображений, среди которых будет увековечена память и о ваших родственниках. Подробнее по ссылке: https://hram.mil.ru/
Если вы хотите оставить память об участниках войны – членах вашей семьи, будьте добры, поделитесь следующей информацией: ФИО участника войны; воинское звание; дата
и место рождения; дата призыва; кем был призван; награды; дата смерти; фотография
(будет возвращена). Сбор данных осуществляется в кабинете 305 администрации городского округа Троицк (ВУС)
Огромная просьба поделиться этой информацией с вашими друзьями и знакомыми.

Книжная полка

История ТРИНИТИ
документальная повесть

Первая книга из трилогии, которая посвящена «Магнитке», лаборатории, трудами которой была создана основа для дальнейшего развития института с названием «Филиал
ИАЭ им. И.В. Курчатова», а в дальнейшем — ТРИНИТИ, вышла из печати в издательстве
«Тровант» (автор – бывший сотрудник ФИАЭ и ТРИНИТИ Нариман Ахмеров). Цена 350 руб.
Книгу можно приобрести:
•Киоск «Печать», г. Троицк, Октябрьский пр-т, напротив детской поликлиники, в часы работы.
•Издательство «Тровант», г. Троицк, мкр. «В», 52, будни с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00.
Все вопросы по телефону 8-495-775-43-35

Заработная плата:
50 000 руб.
Оформление согласно ТК РФ,
соц. пакет (отпуск, больничный,
питание), стабильная
и регулярная заработная плата.

т/ф.: (499) 270-65-55, e-mail: kadry@sinikon.ru
г. Троицк, ул. Промышленная, д.11 (42 км Калужского шоссе)

т/ф.: (499) 270-65-55, e-mail: kadry@sinikon.ru
г. Троицк, ул. Промышленная, д.11 (42 км Калужского шоссе)

Требуется

Анастасия

Разное
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

42-Я пожарно-спасательная часть
ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
17 марта 2020 года 42 пожарно-спасательная часть, а ранее
ВПЧ-47 УПО ГУВД Мособлисполкома, отметила свой день Рождения!
30 ноября 1976 года Советом Министров СССР было принято решение об организации в
Академгородке военизированной пожарной части.
В 1977 году была утверждена штатная численность в количестве 59 человек и присвоен
номер части – ВПЧ-47. Под охрану были приняты институты: И.Я.И, ФИАН, ИСАН, ИФВД,
ИЗМИРАН, СКБ ФП, институт геологии и объекты Управления Уполномоченного Президиума АНСССР в Академгородке. С апреля 1977 года к исполнению обязанностей начальника ВПЧ-47 приступил майор внутренней службы Кондраков В.Г. В то время на вооружении
отряда находилось всего 3 автотехники: АЦ-30(130) 63» «А», АЦ-40(131)-137, автомеханическая лестница АЛ-30.
В декабре 1980 года принято в эксплуатацию здание газотеплодымокамеры для проведения тренировочных занятий звеньев ГДЗС. ВПЧ-47 имеет большой героический опыт по
тушению пожаров и спасению людей: сотрудники части неоднократно участвовали в ликвидации крупных пожаров. За умелое руководство подразделением при тушении лесоторфяных пожаров в Шатурском районе Московской области летом 1981 года старшина
внутренней службы Пушкин Алексей Васильевич Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 30 июля 1981 года награжден медалью «За отвагу на пожаре»
Смелость, отвага, профессионализм, товарищеская помощь, слаженные действия в условиях опасности, вызывают глубокое уважение и признание к профессии пожарных.
Мы помним наших героев, которые внесли достойный вклад в спасение жизней людей!
Сегодня на этом посту несут свою службу настоящие профессионалы, они – герои нашего
времени!
С 2019 года 42 ПСЧ ПСО ФПС Управления по ТиНАО Главного управления МЧС России
по г. Москве руководит капитан внутренней службы Решетников Анатолий Юрьевич!
Все Управление по ТиНАО Главного управления МЧС России по г. Москве
поздравляет всех сотрудников 42 ПСЧ с их праздником,
с Днем Рождения их части!
Хочется пожелать Вам крепкого здоровья. Спасибо Вам за то, что Вы есть,
за то, что Вы делаете для людей – боретесь со стихией огня.
Вы – настоящие профессионалы!
Главное управление МЧС России по г. Москве Управление по Троицкому
и Новомосковскому АО, 2 региональный отдел надзорной
деятельности и профилактической работы

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА В ПОДАРОК

КАТЕГОРИИ «А», «В» (МКПП, АКПП), КВАДРОЦИКЛЫ
WWW.TROITSK-AVTO.RU
WWW.SEETRO.RU

8(495) 961-43-10
8(909) 968-26-80
8(965) 433-92-17
8(926) 960-60-01

cpp-troitsk@yandex.ru

ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ

ПРОСТОРНЫЙ АВТОДРОМ

СОВРЕМЕННЫЙ БОЛЬШОЙ АВТОПАРК (ИНОМАРКИ)

ОПЫТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ПРИ АВТОШКОЛЕ РАБОТАЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПСИХОЛОГ

ОНЛАЙН ЗАЯВКИ НА САЙТЕ АВТОШКОЛЫ

Наш адрес: г. Троицк, Октябрьский пр-т, д. 6 (Гимназия)
Пн.-Пт., с 10.00 до 19.00 ч., Сб. с 10.00 до 15.00 ч., Вс. – выходной.
E-mail: cpp-troitsk@yandex.ru.
Сайт: www.troitsk-avto.ru, seetro.ru

Количество мест ограничено. Запись производится в офисе автошколы
или воспользовавшись услугами он-лайн записи на нашем сайте.

ВЕСЬ МАРТ - МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ В ПОДАРОК! ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 30 000 р.

АВТОШКОЛА КЛАКСОН

ВЕДЕТСЯ НАБОР В НОВЫЕ ГРУППЫ, КАТЕГОРИЯ «В»
(механика, автомат). СРОК ОБУЧЕНИЯ 2,5 МЕСЯЦА

ЦЕНТР “СЕМЕЙНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ”
ЖДЁТ ВАС

НАБОР В ГРУППУ КАТЕГОРИИ «А»!

Сдавшим пакет документов до 25.03 СКИДКА 1000 р.
КЛАСС В
МИКРОРАЙОНЕ «В»

Принимаем взрослых и детей

ПН, СР, с 19:00-22:00. Сбор группы 18.03.2020г. в 19:00
1 занятие 25.03.2020г. с 19:00-22:00, 2 занятие 30.03.2020г. с 19:00-22:00.

АКЦИЯ! Стоимость обучения от 30000 рублей!

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО): СБ с 10:00 - 13:00.

Сбор группы 21.03.2020г. в 10:00, 28.03.2020г. в 10:00.
1 занятие 04.04.2020г. с 10:00-13:00. 2 занятие 11.04.2020г. с 10:00-13:00.

АКЦИЯ! Стоимость обучения от 33000 рублей!

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО): ПН, СР с 10:00-13:00.

Сбор группы 08.04.2020 в 10:00, 15.04.2020 в 10:00.
1 занятие 22.04.2020г. с 10:00-13:00. 2 занятие 27.04.2020г. с 10:00-13:00.

АКЦИЯ! Стоимость обучения от 28000 рублей!

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО): ВТ, ЧТ с 10:00-13:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 28000 рублей!
КЛАСС НА СИРЕНЕВОМ
БУЛЬВАРЕ

ВС 10:00 - 13:00. 2 занятие 22.03.2020 с 10:00-13:00.

АКЦИЯ! Стоимость обучения от 33000 рублей!

ООО “Андромеда” № ЛО7701012204 от 26.04.2016 г.

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

Вторник, четверг с 18:00-21:00. 2 занятие 19.03.2020 с 18:00-21:00.

АКЦИЯ! Стоимость обучения от 30000 рублей!
8-909-646-42-25
8-495-851-15-00
(с 09-00 до 17-00)
Подробная информация:

Октябрьский пр., д. 3А, 8 (495) 8510853, 89151319090
Микрорайон «В», д. 57, 8 (495) 8519070, 89253208508

НОВОЕ: стоимость съёмного протеза (Германия) от 11 500 р.

напыление (брови, глаза, губы). г. Троицк.
Телефон: 8-926-875-73-78, Татьяна

обучение

Виктор Вениаминович, 8-926-589-62-64, 8-906-715-80-72

если вЫ в отчаянии от пьянства
близкого человека

Вы можете найти помощь в группах ал-анон для родственников и друзей алкоголиков. анонимно. бесплатно.
Троицк, Центр «Мост», каб. 6, среда 19:30 – 21:00 ч.
группа «Троицк», телефон 8-903-239-68-01

 уборка квартир
и коттеджеЙ
в Троицке и окрестностях,
пн., вт., ср. Местная, троичанка. Т. 8-903-709-65-43

продам
 продам недорого
женские веЩи
новые и немного б/у, от 52
до 58 размера (поправилась, почти не носила).
Звоните
по
телефону
8-903-709-65-43

 купим:
радиодетали б/у и новые;
платы, приборы, вычислительную технику; часы в
желтом корпусе, статуэтки
пр-ва СССР. Звоните по телефону 8-495-665-84-17,
8-968-919-19-08

куплЮ
 куплЮ стариннЫе:
иконы и картины от 50 тыс.
руб., книги до 1920г., статуэтки, столовое серебро,
буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные украшения, Звоните по телефону
8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru

зоопарк
 в добрЫе руки!
отдадим пушистого
серого кота
Стерилизован, к лотку
приучен. Возраст 2,5 года.
Тел. 8-916-456-66-51

уважаемые читатели
и партнёры, вам не нужно
выходить из дома
чтобы разместить
рекламу в газете
«возможны варианты».
мы принимаем заявки
онлайн на сайте
HTTP: // V V.TROVANT.RU
по е-mail: v v@trovant.ru

Десна

ЕГ

принимаем заявки на размещение рекламы
в газету «Возможны варианты» онлайн на сайте

Л

Новые Ватутинки
Ватутинки

Птичное

О

БН

О

http://vv.trovant.ru
С

ТР

О

УД

Троицк
Красная Пахра

Курилово

БЫ

а также по е-mail:
v v@trovant.ru , vv-trovant@yandex.ru

Щенок по кличке лелик в дар!
Очень симпатичный, 5 мес., ласковый, добрый, активный.
Обожает детей и хорошо ладит с другими животными.
Телефон 8-926-387-27-25

КО

Выведу из запоя. Сниму похмельный синдром. Торпедо.
Кодирование. Круглосуточно. Выезд на дом. Госпитализация.

 стрижка
для пенсионеров,
малоимуЩих
и маломобильнЫх
у Вас на дому, по экономичным ценам. Звоните по
телефону 8-903-709-65-43

8-985-471-89-52 (в любое время)
8-903-270-02-36 (в любое время)
8-929-698-07-02 (в любое время)
www.troklakson.ru, www.seetro.ru

татуаж, перманентнЫЙ макияж

разное

ВРАЧ-НАРКОЛОГ

Обучение по адресу: г. Москва, г. Троицк,
Сиреневый б-р, д. 1Б (рядом «Перекресток»).

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО):

О ВООЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТТОМ.

Лиц. ЛО 5001002323

ВТ, ПТ с 19:00-22:00.

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

(ПАНОРАМНЫЙ СНИМОК 3D) 1000 РУБЛЕЙ

предлагаЮ

17000

АКЦИЯ! Стоимость обучения от 30000 рублей!

Терапевтическая стоматология
БЕЗ
Ортопедическая стоматология
БОЛИ!
Хирургическая стоматология
Ортодонтия (исправление прикуса у детей и взрослых), врач к.м.н.
Имплантация, врач к.м.н.
Стоматологическая рентгенология (Morita, Япония)

 обучение:
маникюр, педикюр, наращивание,
парикмахер,
эпиляция. Звоните по телефону 8-925-287-66-30

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Обучение по адресу: г. Москва, г. Троицк,
ул. Новостройка, д. 27/18, пом.12. (2 эт.).

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

АНДРОМЕДА

ХИРУРГИЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ИМПЛАНТАЦИЯ УДАЛЕНИЕ ЗУБА 1500 р.
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ

Медицинская комиссия

24.03.2020 г. Собрание в группе "ИНТЕНСИВ" буднего дня в 18-00 (вторник) г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6(Гимназия)
28.03.2020 г. СОБРАНИЕ в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 11-00 (СУББОТА) п.КРАСНАЯ ПАХРА,Калужское шоссе, д. 11.ТЦ «Красная Пахра»
14.04.2020 г. СОБРАНИЕ в группе на категорию "А" в 18:00 (вторник) г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6(Гимназия)
26.04.2020 г. Собрание в группе "ИНТЕНСИВ" буднего дня в 11-00 (воскресенье) г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6(Гимназия)

с 9.00 до 20.00 без выходных

Гарантия на все виды работ

ГРУППЫ БУДНЕГО И ВЫХОДНОГО ДНЯ
ОБУЧЕНИЕ ПРОХОДИТ КАК
НА МЕХАНИЧЕСКОЙ ТАК И НА
АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКАХ ПЕРЕДАЧ

Лицензия 77 ЛО01 0006741 от 24.02.2015 года

АВТОШКОЛА РАБОТАЕТ ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТС

Лицензия 77Л01 № 0001563 от 09.09.2013

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Шишкин Лес

Вороново

