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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

июля
2020 г.

http://vv.trovant.ru

№ 12 (1670)

по е-mail: v v@trovant.ru

http://vv.trovant.ru

еженедельная рекламная газета

8 (495) 775-43-35

Берегите себя с своих близких!

РЕМОНТ

НА ДОМУ
ЗА ЧАС

ХОЛОДИЛЬНИКОВ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

СТРИЖКА 300 Р
6-я стрижка бесплатно
Воздушная мойка головы
Cигнализация
+ мониторинг
+ реагирование

Chiochio_troitskmo

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

БЕЗ И
С
ЗАПИ

Chiochiomotroitsk

Компания ОЛИ Рус
Ведущий производитель механизмов
для керамических бачков. Требуется:

Монтаж и
обслуживание

ОПС, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СКУД

сборщик

WWW.OHRANABUMER.RU

•
•
•
•
•

предъявителю
скидка 5%

Песок, • щебень
плиты дорожные 3 х 1,75 м
плиты аэродромные 6 х 2 м
бой кирпичный
асфальтовый скол

Зарплата – 30 000 руб. (после уплаты налогов)
Оформление согласно ТК РФ, соц.пакет (отпуск,
больничный, питание), стабильная и регулярная з/п.

Доставка и самовывоз. Машины от 8 м 3 до 33 м 3.
Материал находится в районе г.Троицк.
Любые объемы, круглосуточно. 8-926-229-12-23

тел. (499)270-65-55, доб. 122, e-mail.: info@oliru.ru
адрес: г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная д.11
(42-км Калужского шоссе)

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.

уютный
гостевой
дом
На сутки. Все условия.
Недорого. Ватутинки-1.

8-903-675-28-46
http://hotel9-23.ru/

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.

ООО «НПП Гидрикс» требуется

профессиональный

сварщик
(аргон, п/автомат, нержавейка)
Наличие аттестатов. Объемы большие,
зарплата достойная, служебное питание, форма.
Работа на территории ФИАН, Троицк.
Звонить СТРОГО с 14 до 20. 8-916-678-09-77, Ярослав

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)

Заработная плата:
50 000 руб.

ВАКЦИНАЦИЯ, КАСТРАЦИЯ, СТЕРИЛИЗАЦИЯ,
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,
Вызов от 1000 р.
ТЕРАПИЯ, ХИРУРГИЯ.

ТИПОГРАФИЯ

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

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

Ветеринарный врач

Бесплатная консультация
по тел. 8-916-961-00-61, Андрей

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.

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)

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
 ЦиКЛЁВКа паРКеТа
и поЛоВой ДосКи.
поКРЫТие ЛаКоМ
Частный мастер. Москвич.
8 962 919 72 38
 «РосЬ». сТРоиТеЛЬсТВо, РеМоНТ, оТДеЛКа
деревянных домов, бань.
Кровля, заборы. Звоните
по тел. 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
 саНТеХНиЧесКие
РаБоТЫ по саМЫМ
НизКиМ ЦеНаМ!
Отопление, Водоснабжение, Канализация! Точка
отопления - 3000 р., водоснабжения, канализации1000 руб. Теплый водяной
пол - 450р. /м2. Установим
счетчики на воду. пРОЧИСТКа ЗаСОРОВ. Звоните по телефону +7-965369-66-35

 ВЫсоКоКВаЛиФиЦиРоВаННЫй РеМоНТ
сТиРаЛЬНЫХ и посуДоМоеЧНЫХ МашиН
Звоните по телефону +7985-356-69-65

 «Муж На Час»
Сантехника,
электрика,
плитка, по дереву и т.д.
Объекты «под ключ». гарантия, качество 8-926324-20-89 Роман

 РеМоНТ и оТДеЛКа
кв-р, ванна под ключ. Элка, сант-ка, плитка, ламинат, дост.мат-ов. 8-916022-06-92

 сТРоиТеЛЬНая
БРигаДа
Фундаменты, крыши, сайдинг. Отделка. Ремонт гаражей, домов. пенсионерам скидки! Звоните по телефону 8-916-117-36-90

 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

 РеМоНТ
КоФеМашиН и ВеНДиНгоВЫХ аппаРаТоВ
Выезд и диагностика Бесплатная. Все вопросы по
телефону
или
пишите
WhatsApp: +7-968-575-4348 александр
 саНТеХНиКа.
ЭЛеКТРиКа
Мелкий ремонт по дому.
8-926-324-20-89, Роман

автотранспорт
гРузопеРеВозКи
 а/аВТогРузопеРеВозКи
к в а р т и р н ы е п е р е е з д ы.
грузчики. Разборка мебели бесплатно. Тел.: 8-495642-3829; 8-926-979-9915
анатолий Дмитриевич

 аВТопеРеВозКи
переезды. грузчики. Разборка- сборка мебели,
спуск -подъем бесплатно.
наличный и безналичный
расчет. Звоните по телефону:
8-926-431-35-35,
8-495-642-54-75, Роман

 гРузопеРеВозКи
Fiat удлиненная база, любые расстояния; упаковка,
сборка мебели,вывоз мусора; русские грузчики;
нИЗКИе ЦенЫ! Денис
8-926-266-64-05,
8-901505-62-00

КупЛю
 КупЛю аВТо В ЛюБоМ сосТояНии
Выезд,оценка бесплатно!
Звоните по телефону 8
(929) 999-07-90, Иван

газета «Возможны Варианты». Размещение объявлений онлайн на сайтен http://vv.trovant.ru

Недвижимость

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

КупЛю
 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 ДаЧу, ДоМ,
гаРаж
8-916-223-08-51
 КупЛю ДоМ/ДаЧу
или участок 8-910-447-3221, 8-915-050-71-15
 КупЛю Вашу КВаРТиРу иЛи зеМ. уЧасТоК,
можно с домом, дороже
всех, успейте продать. +7963-660-33-99

сДаМ
 сДаеТся КоМНаТа
женщине в г. Троицке, мкр.
«В». Тел. 8-916-814-65-77

 сДаеТся оДНоКоМНаТНая КВаРТиРа
в новом доме в новых Ватутинках и парковочное
место в паркинге. В квартире есть все необходимое, чистая и уютная. Тел.
8-916-081-96-27
 сДаю 3-ХКоМНаТНую КВаРТиРу
ул. Текстильщиков, д. 1а.
Тел. 8-903-784-96-75
 сДаю 2-Х КоМНаТНую КВаРТиРу
в г.Троицке на длительный
срок. Мебель, евроремонт.
Т.: 8-985-836-63-92, 8-916666-78-99 Виктория

 сДаМ ДВуХКоМНаТНую КВаРТиРу
в г. Троицке, 40 км, на длительный срок. евроремонт,
мебель. Звоните по телефону:
8-916-666-78-99,
8-919-777-50-95
 сДаеТся
поМеЩеНие
на Октябрьском проспекте
в аренду 25 кв. м. Свободного назначения, проход
через салон красоты.Стоимость
25000
рублей.
89267593340
сКиДКи оТ 10%
на размещение объявления в
газете «Возможны Варианты»
при заказе от пяти публикаций.
подробности 8-495-775-43-35

Работа
ТРеБуеТся
 аВТоТеХЦеНТР аНгаР 32
Калужское шоссе ТЦ «Сокол», приглашает на работу: автоэлектрика, автомаляра, автослесаря, шиномонтажника. Опыт работы
не менее 3-х лет, мультибренд, график работы 3*3,
Зарплата от 50 000 руб.Тел
8-916-671-87-23
 В аВТосеРВис г.ТРоиЦКа ТРеБуеТся
автослесарь и автомаляр с
опытом работы. 8-926-73677-10, 8-964-648-40-31
 В зоопаРК «пЛаНеТа оБезЬяН» ТРеБуюТся ФоТогРаФ и пРоДаВеЦ
8-985-754-57-94

B
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РаБоТа

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»:
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

Работа

ДеТсКий Хоспис
«ДоМ с МаяКоМ»
иЩеТ ВоЛоНТеРоВ!
В первую 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:

 В МеДиЦиНсКую
КЛиНиКу
в новых Ватутинках требуются: врач УЗИ-диагностики, терапевт, процедурная
медсестра, администратор. 8-495-142-21-03
 Маоу «гиМНазия
иМ. Н.В. пушКоВа»
ТРеБуеТся
учитель физики, русского
языка и литературы, дефектолог. контактный тел:
8(495)851-03-11
 пРигЛашаеМ На РаБоТу пРоДаВЦа-КоНсуЛЬТаНТа (Муж/жеН)
в салон связи. От нас: график 5/2, оформление по ТК
РФ, бесплатное обучение,
з/п от 27 000р. От васгражд. РФ. 8 (977) 309-2947 с 10 до 18

 МеНеДжеР
на приемку в автотехцентр
ангар 32 , Калужское шоссе ТЦ «Сокол». Владение
пК. гр.РФ. график 3*3. Тел:
8-916-671-87-23

 В саЛоН КРасоТЫ
жаДоР
срочно требуется администратор с опытом работы.
З/п 35000 р. график 2/2.
8-926-759-33-40

 МозаиЧНая МасТеРсКая, ТРеБуеТся ХуДожНиЦЫ по МозаиКе
требования : мелкая моторика, усидчивость, работоспособность, худ образование /например худ.
школа/ , обучение, испытательный срок, рабочий
день с 8-9 до 17-18, тел. :8925-796-43-94

 пРоДаВеЦКоНсуЛЬТаНТ
в магазин автозапчастей.
Знание устройства автомобиля, владение пК. гр.
РФ. Тел: 8-916-671-87-23

 поВаР-КассиР
В КаФе ФасТ-ФуД
Ответственность, аккуратность,
общительность.
Оклад 1500р. + %. Т. 8-926754-08-00 Ольга

 ТРеБуеТся
оХРаННиК
в частный дом, д. пучково.
гр. работы 2/2. 30000 руб.
Тел. 8-926-961-12-37
 шТуКаТуР,
пЛиТоЧНиК, пЛоТНиК,
ЭЛеКТРиК
требуются на постоянную
работу. 8-915-012-10-10

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

иЩу РаБоТу
 пРеДЛагаю усЛуги
оХРаННиКа (сТоРожа),
Вашего ДоМа (ДаЧи)
помощь по хозяйству по
договоренности. Звоните
по телефонам: 8-985-99683-06; 8-916-509-64-74

иЩу РаБоТу
МУжЧИна, 35 ЛеТ,
ТРОИЧанИн
проживаю в Троицке, права кат. «В».Рассмотрю все
варианты. 8-925-817-15-92
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работа

Крупной мебельной фабрике, работающей с Leroy Merlin
и с собственной розничной сетью, требуются:

• Оператор форматно-раскроечного
станка 45 000 - 55 000 р.
• Оператор кромкооблицовочного
станка 50 000- 60 000 р.
• Сборщик мебели на производстве
(универсал) 50 000-70 000 р.

разное
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Крупной мебельной фабрике, работающей с Leroy Merlin
и с собственной розничной сетью, требуются:

• Упаковщиккомплектовщик
• Маляр

35 000-50 000 р.

80 000-120 000 р.

• Шлифовщик

50 000-70 000 р.

Оформление по ТК РФ. График работы 5/2.

Оформление по ТК РФ. График работы 5/2.

Новая Москва, посёлок Марьино, Новомосковский технопарк, зона Б.
Из Троицка автобусы 512, 515, 879. Возможность проживания на территории фабрики рассматривается.

Новая Москва, посёлок Марьино, Новомосковский технопарк, зона Б.
Из Троицка автобусы 512, 515, 879. Возможность проживания на территории фабрики рассматривается.

+7 (925) 772-19-26, Татьяна, +7 (925) 002-89-95, Наталья

+7 (925) 772-19-26, Татьяна, +7 (925) 002-89-95, Наталья
Крупной мебельной фабрике, работающей с Leroy Merlin
и с собственной розничной сетью, требуются:

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

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

Заработная плата: 35000 р.
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)
Газета «Возможны Варианты»
размещение объявлений
онлайн http://vv.trovant.ru

Производственно-торговая (пищевая) компания
СРОЧНО приглашает на работу:

РАБОЧЕГО ЦЕХА,
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО

• Мастер цеха мебельного
производства 60 000-80 000 р.

• Кладовщик

45 000-55 000 р.

• Водитель автопогрузчика
45 000-55 000 р.

Оформление по ТК РФ. График работы 5/2.
Новая Москва, посёлок Марьино, Новомосковский технопарк, зона Б.
Из Троицка автобусы 512, 515, 879. Возможность проживания на территории фабрики рассматривается.

+7 (925) 772-19-26, Татьяна, +7 (925) 002-89-95, Наталья

Требуются в Аптечную сеть (Троицк, Красная Пахра)

фармацевт,
провизор

з/п от 32 тыс. руб.
График работы 5/2, соблюдение ТК РФ,
дотация на питание, оплачиваемые переработки.
Место работы: п. Минзаг, тел. 8 (495) 225-56-55

З/п договорная. 8-962-946-99-99

Фирма по производству окон ПВХ Приглашает на постоянную работу:

• Рабочие в цех окон из ПВХ
Опыт работы, гражданство РФ.

В хозяйственный
магазин (д.Терехово)
требуется

продавец
8-925-517-26-81

В компанию (производство
спортивной одежды) требуются

швеи

ООО «НПП Гидрикс» (производство изделий
для очистных сооружений) требуется

пошив трикотажных изделий
Предоставляется общежитие.
Предприятие находится в Москве
в районе 45 км Калужского шоссе,
дер. Варварино. 8-985-768-99-92,
8-919-411-48-48, 8-917-303-62-31

Программа телеканала «ТРОТЕК»
6 июля, понедельник
1:00 – Х/ф «Этот красавчик Браммелл» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Тайны космоса» (12+)
7:15 – Д/ф «Моя история» (12+)
8:30 – Х/ф «Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни»
10:30 – Х/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!»
12:15 – Бон аппетит! (12+)
12:40 – Х/ф «Позвоните Мышкину» (6+)
14:30 – Мультфильмы (0+)
14:45 – Д/ф «Индия: Национальный парк Канха»
15:35 – Х/ф «Путешествие Гектора в поисках
счастья» (12+)
17:30 – Т/с «Сашка» (16+)
18:15 – Т/с «Семейный альбом» (16+)
19:05 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20.00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Разрушители мифов» (12+)
21:20 - Д/ф «Связь времен. Добрая воля» 22:20
– Х/ф «Женщина для всех» (16+)

7 июля, вторник
0:20 – Х/ф «Плохой хороший полицейский» (16+)
2:15 – Х/ф «Я думал, ты будешь всегда» (16+)
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 –
Троицк: новый день (6+)

инженерконструктор
Телефон +7-903-011-93-37

6 – 12 июля 2020 г.

6:15 – Д/ф «Тайны космоса» (12+)
7:25, 13:40, 20:20 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Бон аппетит! (12+)
8:20 – Д/ф «Разрушители мифов» (12+)
9:00 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Сашка» (16+)
11:05 - Д/ф «Связь времен. Добрая воля»
11:35, 13:15 – Д/ф «Моя история» (12+)
12:20, 18:20 – Т/с «Семейный альбом» (16+)
14:20 – Х/ф «Позвоните Мышкину» (6+)
17:05 – Х/ф «Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни» (6+)
19:10 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20.00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Вся правда о…» (12+)
22:20 – Х/ф «Любой день» (16+)

8 июля, среда
0:20 – Х/ф «Этот красавчик Браммелл» (16+)
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 –
Троицк: новый день (6+)
6:20, 17:25 – Д/ф «Вся правда о…» (12+)
7:25, 13:45 – Мультфильмы (0+)
7:40, 13:20 – Д/ф «Моя история» (12+)
8:40 – Д/ф «Тайны космоса» (12+)
10:20, 16:40 – Т/с «Сашка» (16+)
11:15 – Д/ф «Разрушители мифов» (12+)

12:25, 18:15 – Т/с «Семейный альбом» (16+)
14:35 – Х/ф «Старшая жена» (12+)
19:00 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20.00 - Прямой эфир (6+)
21:00 – Х/ф «Путешествие Гектора в поисках
счастья» (12+)
23:00 – Х/ф «Женщина для всех» (16+)

9 июля, четверг
0:15 – Х/ф «Мой убийца» (16+)
2:00, 22:20 – Х/ф «Любой день» (16+)
6:00 – Д/ф «Тайны космоса» (12+)
7:30 – Мультфильмы (0+)
7:50 – Д/ф «Индия: по следам тигра» (12+)
8:40 – Х/ф «Первоклашки» (0+)
10:00, 13:30 – Д/ф «Моя история» (12+)
10:25, 17:20 – Т/с «Сашка» (16+)
11:10 – Доктор И… (16+)
11:55, 18:05 – Т/с «Семейный альбом» (16+)
14:00 – Прямой эфир (повтор от 8.07.20 г.)
15:10 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
16:00 – Х/ф «Мерседес уходит от погони»
19:00 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20.00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Связь времен. Добрая воля»
21:20 – Д/ф «Пять причин поехать в…» (12+)
23:55 – Х/ф «Марлен» (16+)

• Водитель

Калужское ш., п. Ракитки, 10 мин. от Троицка.

8-495-972-08-27, 8-495-971-84-29

Действует Скидка от 20%
на размещение объявления в газете
«Возможны Варианты» в подрубрику «Ищу работу»
Обращайтесь в редакцию газеты по адресу:
г. Троицк, мкр. «В», д. 52 в будни с 9-00 до 18-00,
перерыв на обед с 13-00 до 14-00. Телефон 8-495-775-43-35

10 июля, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 –
Троицк: новый день (6+)
6:10, 13:10 – Д/ф «Достояние республик»
7:20 – Мультфильмы (0+)
7:35, 21:20 – Д/ф «Моя история» (12+)
8:20 – Х/ф «Мерседес уходит от погони» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Сашка» (16+)
11:00 – Д/ф «Индия: по следам тигра» (12+)
12:15, 18:15 – Т/с «Семейный альбом» (16+)
14:50 – Х/ф «Первоклашки» (0+)
17:05 – Д/ф «Связь времен. Добрая воля»
19:05 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20.00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Тайны космоса» (12+)
22:20 – Х/ф «Мистер Штайн идёт в онлайн»

11 июля, суббота
00:20 – Х/ф «Мой убийца» (16+)
2:05 – Х/ф «Старшая жена» (12+)
0:00, 6.00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: новый
день (6+)
6:20, 7:20 – Д/ф «Связь времен. Добрая воля»
8:20 – Д/ф «Пять причин поехать в…» (12+)
8:45 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
10:20, 17:00 – Т/с «Сашка» (16+)
11:05 – Д/ф «Тайны космоса» (12+)
12:20 – Т/с «Семейный альбом» (16+)
13:20 – Х/ф «Волшебник Макс и легенда кольца»

14:30 – Доктор И… (16+)
15:00 – Концерт (12+)
17:05 – Х/ф «Первоклашки» (0+)
18:20 – Т/с «Водоворот чужих желаний» (16+)
20:00, 23:00 - 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Вся правда о…» (12+)
21:20 – Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» (6+)
22:30 – Бон аппетит! (12+)
23:30 – Т/с «Без права на второй шанс» (16+)

12 июля, воскресенье
01:00 – Х/ф «Марлен» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:25 – Доктор И… (16+)
7:10, 15:30 – Д/ф «Вся правда о…» (12+)
8:30 – Х/ф «Волшебник Макс и легенда кольца»
9:50 – Д/ф «Тайны древней Руси» (12+)
10:35 – Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» (6+)
12:20 – Д/ф «Моя история» (12+)
13:00 – Т/с «Водоворот чужих желаний» (16+)
14:25 – Бон аппетит! (12+)
14:55 – Д/ф «С. Гармаш. Мужчина с прошлым»
16:20 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
17:10 – Д/ф «Пять причин поехать в…» (12+)
17:40 – Концерт (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Связь времен. Добрая воля»
21:05 – Х/ф «Станционный смотритель» (16+)
23:30 – Х/ф «Перед рассветом» (16+)

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

АВТОШКОЛА РАБОТАЕТ ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТС

КАТЕГОРИИ «А», «В» (МКПП, АКПП), КВАДРОЦИКЛЫ
ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА В ПОДАРОК

СОВРЕМЕННЫЙ БОЛЬШОЙ АВТОПАРК (ИНОМАРКИ)
ПРИ АВТОШКОЛЕ РАБОТАЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПСИХОЛОГ

ОПЫТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

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.

cpp-troitsk@yandex.ru

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

ПРОСТОРНЫЙ АВТОДРОМ
ОНЛАЙН ЗАЯВКИ НА САЙТЕ АВТОШКОЛЫ

Медицинская комиссия

Лицензия 77 ЛО01 0006741 от 24.02.2015 года

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

11.07.2020 г. Собрание в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня (суббота) г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6 (Гимназия)
14.07.2020 г. Собрание в группе "ИНТЕНСИВ" буднего дня (вторник) г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6 (Гимназия)
19.07.2020 г. СОБРАНИЕ в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня (воскресенье) п. КРАСНАЯ ПАХРА, Калужское шоссе, д. 11. ТЦ «Красная Пахра»
21.07.2020 г. СОБРАНИЕ в группе на категорию "А" (вторник) г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6 (Гимназия)

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 27000 РУБЛЕЙ!

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

КЛАСС В
МИКРОРАЙОНЕ «В»

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

НАБОР В ГРУППЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:

СБ с 10:00-13:00. Начало занятий с 04.07.2020 в 10:00.

Лицензия 77Л01 № 0001563 от 09.09.2013

С 04.07.2020 г. возобновляются занятия
в автошколе «Клаксон»

НАБОР В ГРУППЫ БУДНЕГО ДНЯ (вечер):
ПН, СР с 19:00-22:00. Начало занятий с 06.07.2020 в 19:00.
КЛАСС
НА СИРЕНЕВОМ
БУЛЬВАРЕ

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

Прием ведут: Врач стоматолог Кицелюк Анна Степановна
Врач ортодонт Осипова Наталья Анатольевна

НАБОР В ГРУППЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:

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

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

ВС с 10:00-13:00. Начало занятий с 05.07.2020 в 10:00.

НАБОР В ГРУППЫ БУДНЕГО ДНЯ (вечер):
ВТ, ЧТ с 18:00-21:00. Начало занятий 07.07.2020 в 18:00.

8-985-471-89-52 (в любое время)
8-903-270-02-36 (в любое время)
8-929-698-07-02 (в любое время)

Подробная информация:

www.troklakson.ru, www.seetro.ru

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.
Об авторе

История ТРИНИТИ. Магнитка

Нариман Абдрахманович Ахмеров
(15 июля 1934 года, г.Уфа), ведущий
научный сотрудник ТРИНИТИ (1967
— 2000, от инженера до ВНС), кандидат наук, автор более 110 научных публикаций, более 10 авторских свидетельств и патентов. Премия ИАЭ им.
Курчатова, лауреат Государственной
премии СССР, ветеран труда атомной
энергетики и промышленности, ветеран труда СССР.

История

ФИАЭ

оБуЧеНие

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

 оБуЧеНие:
маникюр, педикюр, наращивание,
парикмахер,
эпиляция. Тел. 8-925-28766-30

пРеДЛагаю
 саЛоН КРасоТЫ
«пРесТиж» (МКР. «В»,
ДоМ 52) пРеДЛагаеТ
новые
безболезненные
Элиос процедуры с контактным
охлаждением
кожи на новом немецком
аппарате SKIN. 8-903-61977-93,
8-495-850-17-00,
8-909-910-40-13

Получить круглосуточно бесплатную консультацию, вызвать агента по
т. 8-495-669-56-18. 24 часа. www.ritual-dom.ru. Нам доверяют.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОГРАД И ПАМЯТНИКОВ. 8-905-534-58-67

Книга 1

МАГНИТКА
- 2019 -

•Киоск «печать», г. Троицк, Октябрьский проспект,
напротив детской поликлиники, в часы работы.
•Издательство «Тровант», г. Троицк, мкр. «В», дом 52,
будни с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
Все вопросы по телефону 8-495-775-43-35

8-495-851-24-26
8-925-228-94–14

Разное

весь спектр услуг и товаров, оформление документов
в моргах и организация похорон в Москве и М.о.

Нариман
Ахмеров

Книгу можно приобрести:

РеМоНТ
шВейНЫХ
МашиНоК

ВАЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ
НЕ БЫТЬ ОБМАНУТЫМ!

ДоМоВЫе
КНиги Ф18
ООО “Тровант”. Троицк,
мкр. «В», д. 52. 9.00 - 18.00,
будни,с 13-00 до 14-00
перерыв. 8 (495) 775-43-35

Лиц. ЛО 5001002323

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

 ТаТуаж - пеРМаНеНТНЫй МаКияж,
напыление (брови, глаза,
губы). г.Троицк. Тел. 8-926875-73-78, Татьяна

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

есЛи ВЫ В оТЧаяНии оТ пЬяНсТВа
БЛизКого ЧеЛоВеКа

КупЛю

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

 КупиМ:
радиодетали б/у и новые;
платы, приборы, вычислительную технику; часы в
желтом корпусе, статуэтки
пр-ва СССР. 8-495-665-8417, 8-968-919-19-08

есЛи упоТРеБЛеНие спиРТНого
пРиНосиТ В Вашу жизНЬ пРоБЛеМЫ

Возможно содружество «анонимные алкоголики» поможет Вам. группа навигатор 8-926-153-38-96 г. Троицк

 КупЛю сТаРиННЫе:
иконы и картины от 60 тыс.
руб., книги до 1920г., статуэтки, столовое серебро,
буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные украшения, Тел.8-920-075-4040 antikvariat22@mail.ru
 КупЛю шВейНую и
пеЧаТНую МашиНКу
гРаМпЛасТиНКи ВеЛосипеД
фото радио хозтовары
авто мото книги часы инструменты запчасти приборы станок лодку станокаудиокассеты
музыку
печку
ненужные
вещи
89162230851
 КупЛю: КНиги, оТКРЫТКи, пеРиоДиКу,
игРушКи, ФаРФоР,
зНаКи, МоНеТЫ
и другие предметы периода СССР. тел. 8-916-67125-83.
публикация социально
значимой рекламы в газете
«Возможны Варианты»
проводится бесплатно при
наличии свободных площадей.
Обращайтесь в редакцию
г. Троицк, мкр. “В”, 52,
по e-mail: v v@trovant.ru.

Десна

КО

8-909-646-42-25
8-495-851-15-00
(с 09-00 до 17-00)

ЕГ

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

О

Л

Новые Ватутинки

О

БН

http://vv.trovant.ru

УД

Троицк
Красная Пахра

Курилово

БЫ

С

ТР

О

а также по е-mail: v v@trovant.ru

Ватутинки

Птичное

Шишкин Лес

Вороново

