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8 (495) 775-43-35

рАбоТА ВАХТоЙ В ТроиЦкЕ

рыбно-консервное предприятие набирает фасовщиц, рабочих.
Сделка от 45 т.р. до 60 т.р. в месяц. Бесплатное питание, общежитие
50 р./сутки. Телефон: 8-920-777-74-81, 8-916-567-41-93

8 (495) 644-644-4
8 (926) 841-36-32
ЗАКАЗ АВТОБУСОВ от 8 до 31 места

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ И ДИСПЕТЧЕРА

•
•
•
•
•

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

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

3

ОПС, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СКУД
WWW.OHRANABUMER.RU
газета «Возможны Варианты»:
размещение объявлений
он-лайн http://vv.trovant.ru

• упаКовщиККомплеКтовщиК
35 000 - 50 000 р.

80 000 - 120 000 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

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)

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

Монтаж и
обслуживание

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

• малЯр

Экспресс –
ПАРИКМАХЕРСКАЯ

Cигнализация
+ мониторинг
+ реагирование

Заработная плата:
30000-45000 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)

СТРИЖКА от 400 Р
6-я стрижка бесплатно
Воздушная мойка головы
Chiochio_troitskmo

В бюджетное учреждение
ТОП ФИАН (г. Троицк)
требуется:

• Бухгалтер

со знанием программы 1С

• главный
Энергетик
8-495-851-01-55
8-909-697-28-75

БЕЗ
ЗАПИСИ

Chiochiomotroitsk

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР - УНИВЕРСАЛ

14 - 15

августа

оБувь

огромный выбор
летней и оСенней оБуви
из натуральной кожи (муж., жен.);
новая коллекция
Производство: Ульяновская фабрика, Беларусь и других производителей.
адрес: г. москва, г.троицк, Ск «квант», с 10-00 до19-00

компания в г.Троицке, специализирующаяся на поставках
медицинских иммунобиологических препаратов,
приглашает на постоянную работу

МенеДжера отДела
внешне-ЭконоМической
ДеятелЬности
требования:
• высшее образование (провизор, фармацевт);
• знание английского языка (переводы, переписка);
• работа с документами;
• ведение контрактов;
• продажи продукции компании;
• знание компьютерных программ (продвинутый пользователь);
• ответственность, активность, быстрая обучаемость.

обязанности:
• сертификация, регистрация импортных ЛС;
• организация поставок товаров зарубежных и отечественных производителей;
• анализ и составление кратких обобщенных отчетов, аналитических записок,
презентаций для руководства;
• поиск новых клиентов в странах СНг и дальнего зарубежья;
• проведение мониторинга рынков;
• текущая переписка с иностранными клиентами;
• административная поддержка;
Получить более подробную информацию и записаться на собеседование можно
с 9.00 до 17.00 по телефонам:
+7-495-851-0035, +7-495-851-0645, +7-495-851-0845, +7-495-851-1596,
+7-495-851-2156, +7-495-851-5369, +7-495-851-5476, +7-915-212-9106 (моб.)

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

ТОКАРЬ
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
Выполнение токарных работ на станке 16К25.
ТРЕБОВАНИЯ: Опыт работы в аналогичной
должности от 3 лет.

УСЛОВИЯ: График работы и Заработная
плата по договоренности.
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)

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

2

строителЬство

автотранспорт

неДвижиМостЬ

строительство
 вЫсококвалиФиЦированнЫй реМонт
стиралЬнЫХ и посуДоМоечнЫХ Машин
8-977-175-31-96
 сантеХника.
Электрика
мелкий ремонт по дому.
Звоните
по
телефону
8-926-324-20-89, роман

B
 натяжнЫе потолки
Частный мастер. александр. 89263395152
 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
 сантеХник
Телефон 8-916-993-23-21

 «Муж на час»
Сантехника,
электрика,
плитка, по дереву и т.д.
Объекты «под ключ». гарантия, качество 8-926324-20-89 роман
ДействуЮт скиДки от 10%
на размещение объявления
в газете «Возможны
Варианты» при заказе от пяти
публикаций.

 авто/ ГруЗоперевоЗки. ГруЗчики
разборка -сборка мебели,
спуск -подъем бесплатно.
Т.: 8-926-431-35-35, 8-495642-54-75 роман

 а/автоГруЗоперевоЗки, квартирнЫе
перееЗДЫ
грузчики. разборка мебели бесплатно. Звоните
по телефону: 8-926-97999-15, анатолий Дмитриевич

 ГруЗоперевоЗки
Fiat удлиненная база, любые расстояния; упаковка,
сборка мебели; вывоз мусора; русские грузчики;
НИЗкИе ЦеНЫ! Звоните по
телефону: 8-926-266-6405 Денис

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

сДаМ
 сДаЮ коМнату в 2-Х
коМн. квартире
мкр. «В». Сл., гражданам
рФ. Тел. 8-905-580-27-41
 сДается 1-коМнатная квартира
Октябрьский проспект, евроремонт. Звоните по телефону 8-977-315-16-42

УЮТНЫЙ
ГОСТЕВОЙ
ДОМ

оФиснЫе
поМещения
в аренДу

 куплЮ авто
в лЮбоМ
состоянии
Выезд,оценка бесплатно!
Звоните
по
телефону
8 (929)999-07-90, Иван

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

8-903-675-28-46
HOTEL9-23.RU
 сДается 2-Х коМнатная кв.
с техникой и мебелью по
Октябрьскому проспекту.
Тел. 8-916-088-07-82, собственник
 сДаЁтся
поМещение
на октябрЬскоМ
проспекте, 1к.1
Находится на первом этаже жилого дома, проходное место первый этаж,
хорошо видно с проезжей
части. В стоимость входит
охрана и коммунальные
платежи 25000 руб, 25кв.м.
рассмотрим для офиса, и
мастеров индустрии красоты. Звоните по телефону
8-926-759-33-40

Г. троиЦк:
Октябрьский проспект, 1

8-903-975-15-75
 CДаМ коМнату
в частноМ ДоМе
дер. Ватутинки-2, рядом
остановка, мкр. «В», есть
парковка. 12500 р. Звоните
по телефону: 8-977-35784-33
 сДаМ 1-уЮ квартиру
Троицк, ул. Центральная,
д. 7. Холодильник, ТВ, стиральная машина. Все в наличии. гр. рФ, строго сл.
Звоните
по
телефону
8-964-510-39-51
 сДаМ уЮтнуЮ, чистуЮ коМнату
на длительный срок. можно СНг. Звоните по телефону 8-905-774-52-50

 сДаЮ стуДиЮ
30 кв.м. чистоплотным
слав. на длительный срок.
Закрытая частная территория, под видеонаблюдением. есть все необходимое, парковка, вся мебель,
стиральная машина, холодильник, телевизор, теплые полы, интернет и т д.
Цена 26000. Ватутинки-1.
Не агенство. Тел 8-903525-46-44

 проДавеЦконсулЬтант
в магазин автозапчастей.
Знание устройства автомобиля, владение Пк. гр.
рФ. Тел: 8-916-671-87-23
 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 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

от 150 рублей
в неДелЮ
ПрИНИмаем ЗаЯВкИ
На раЗмеЩеНИе рекЛамЫ
В гаЗеТУ «ВОЗмОжНЫ ВарИаНТЫ»

 в ЦеХ по пошиву
штор требуется швея
Опыт пошива штор обязателен от 3-х лет. Высокая
З/П. 8-926-471-31-94
 автотранспортноМу преДприятиЮ
требуЮтся:
начальник
автоколонны,
специалист службы БД,
нарядчик, мастер авторемонтной мастерской. Опыт
работы от 1 года. Зарплата
по результатам собеседования. Звоните по тел.
8-499-653-86-64, г. Троицк

 МенеДжер
на приемку в автотехцентр
ангар 32 , калужское шоссе ТЦ «Сокол».
Владение Пк. гр.рФ. график 3*3. Звоните по телефону: 8-916-671-87-23
 повар-кассир
в каФе Фаст-ФуД
Ответственность, аккуратность,
общительность.
Оклад 1500р. + %. Т. 8-926754-08-00 Ольга

 в парикМаХерскуЮ
требуЮтся:
парикмахер
универсал,
косметолог, мастер маникюра. 8-906-061-67-33

 преДставителЬ
по Доверенности
Сопровождение документов (ИФНС, Банк). ежемесячный оклад 20000 руб. +
4000 руб. за каждый выход. Тел. 8-916-713-00-81

 Мастер по реМонту
и пошиву оДежДЫ
требуется в ателье на постоянную работу, можно на
подработку Тел. 8-925720-11-88, елена

 требуется ваХтер
В бюджетное учреждение
ТОП ФИаН (г. Троицк) Звоните по телефону 8-495851-00-96, 8-495-851-0950, 8-903-769-51-36

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 фонтана «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

сниМу
 сниМу 1-к. кв.
(кроме мкр. «В») в г. Троицке. работающий пенсионер. Виктор Васильевич,
тел. +7-977-815-64-82

ДоМовЫе книГи Ф18
ООО “Тровант”. адрес:Троицк, мкр. «В», д. 52.
9.00 - 18.00, будни,с 13-00 до 14-00 перерыв.
Телефон для справок 8 (495) 775-43-35

инФорМаЦия
 ищу женщину Для
совМестной аренДЫ
коМнатЫ
на ул. Спортивная. Тел.
8-999-921-69-83
размещение объявлений
онлайн http://vv.trovant.ru

работа
требуется

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

куплЮ

недвижимость

проДается ДоМ

ВОЗМОЖНЫ
ВАРИАНТЫ

http://v v.trovant.ru/
онлайн на сайте:
по электронной почте: v v@trovant.ru

автотранспорт
ГруЗоперевоЗки
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работа

 требуется
воДителЬ Для
работЫ в такси
Стаж от 3-х лет. Информация по телефону. Тел.
8-495-790-05-82
 требуется
Заправщик ГсМ
на аЗс «Эверон»
Официальное
трудоустройство, график работы
2/2, калужское шоссе, 32
км. З/П от 16000 руб. руслан. Звоните по телефону
8-985-447-81-22

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:

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
проДавеЦ
На два дня в неделю в магазин разливного пива в
красной Пахре. З\П: выход
+ процент. Телефон 8-926121-86-90, Яна

Без в/п. Права категории «В», уверенный пользователь Пк.
рассмотрю все варианты. Т. 8-926-572-67-22

 требуЮтся оФиЦиантЫ и МанГалЬщик
в кафе «Бухта». Звоните по
телефону 8-926-927-77-00

Проживаю в Троицке, права кат. «В». Ищу работу, рассмотрю все варианты. 8-925-817-15-92

ищУ рАбоТУ. ТроЙЧАНиН, 43 ГоДА
ищУ рАбоТУ.МУЖЧиНА, 35 ЛЕТ
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работа

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

• Оператор форматнораскроечного станка 45 000 - 55 000 р.
• Сборщик мебели
на производстве (универсал)
50 000-70 000 р.

3

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

• Кладовщик 45 000-55 000 р.
• Водитель
автопогрузчика
45 000-55 000 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

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ООО “ДОМОТЕКА”

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

БУХГАЛТЕР

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
Ведение и обработка первичной
документации: поступление и списание
ТМЦ, спецодежда, ГСМ, авансовые отчеты,
контроль и проверка правильности
оформления отгрузочных документов,
контроль остатков по закрепленным
счетам учета, выдача и учет доверенностей.

Мебельная фабрика приглашает на постоянную работу:

СЛЕСАРЯ-ШЛИФОВЩИКА

48000 р.
ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профильное
образование. Опыт работы в аналогичной
должности от 1 года.
УСЛОВИЯ: График работы: 5/2, 9.00 - 18.00.
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)

СТАНОЧНИКА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ
УПАКОВЩИКА МЕБЕЛИ
МАЛЯРА ПОРОШКОВОЙ ПОКРАСКИ
РЕЗЧИКА ТРУБ И ЗАГОТОВОК
СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

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

КЛАДОВЩИК
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
Сборка заказов по накладным;
Погрузочно-разгрузочные работы;
Учет и участие в проведении инвентаризаций.
УСЛОВИЯ: График работы: 5/2, 9.00 – 18.00.

35000 - 50000 р.
сдельная
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)
Компания ОЛИ Рус
Ведущий производитель механизмов
для керамических бачков. Требуется:

сборщик
Зарплата – 30 000 руб. (после уплаты налогов)

СВАРЩИКА НА ПОЛУАВТОМАТ
ВОДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
СБОРЩИКА МЕБЕЛИ
ВОДИТЕЛЯ АВТОПОГРУЗЧИКА
УБОРЩИЦУ
ГРУЗЧИКА КОМПЛЕКТОВЩИКА

Размер заработной платы
устанавливается
при собеседовании.

г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра,
ул. Калужское ш., д. 7. Телефон 8-499-962-40-38

ООО «НПП Гидрикс» требуется

профессиональный

В бюджетное научное учреждение ИЗМИРАН в г. Троицке требуются:

• Бухгалтер

сварщик

Требования: опыт работы. Отличное знание MS Office. Уверенный
пользователь компьютера и офисной техники и программ. Подготовка различных отчетов, ведение таблиц, занесение информации.

(аргон, п/автомат, нержавейка)
Наличие аттестатов. Объемы большие,
зарплата достойная, служебное питание, форма.
Работа на территории ФИАН, Троицк.

Требования: Проведение закупочной деятельности в соответствии с ФЗ№44 и ФЗ№223 в роли заказчика: работа в ЕИС
(zakupki. gov. ru). Планы закупок, планы-графики, подготовка и проведение торгов. Отличное знание MS Office обязательно.
З/П по результатам собеседования.
8(495)851-09-20, 8(495)851-09-19, резюме: kaprina@izmiran.ru.

Звонить СТРОГО с 14 до 20. 8-916-678-09-77, Ярослав

• Специалист по гос. закупкам

Оформление согласно ТК РФ, соц.пакет (отпуск,
больничный, питание), стабильная и регулярная з/п.

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)
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Действует Скидка 50%
на подачу объявления
в подрубрику «Ищу работу»
Обращайтесь в редакцию газеты
«Возможны варианты» по адресу:
г. Троицк, м-он «В», д. 52, ПН-ПТ
с 9 до 18 ч., с 13 до 14 ч. перерыв.
Телефон для справок 8-495-775-43-35.

B

ВОЗМОЖ
ВАРИАНТ

Рекламно-информационн

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

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

АВТОШКОЛА
КЛАКСОН

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

НАЧИНАЕМ НАБОР В ГРУППУ КАТЕГОРИИ «А» !
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 17000 РУБЛЕЙ

КЛАСС В
МИКРОРАЙОНЕ «В»

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

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО): СБ с 10:00 - 13:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 33000 рублей!
ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО): ПН, СР с10:00-13:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 28000 рублей!
ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО): ВТ, ЧТ с 10:00-13:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 28000 рублей!

Лицензия 77Л01 № 0001563 от 09.09.2013

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР): ПН, СР с 19:00-22:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 30000 рублей!

КЛАСС НА СИРЕНЕВОМ Обучение по адресу: г. Москва, г. Троицк,
Сиреневый б-р, д. 1Б (рядом «Перекресток»).
БУЛЬВАРЕ
ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО): ВС с 10:00 - 13:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 33000 рублей!
ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР): ВТ, ЧТ с 18:00-21:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 30000 рублей!
ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР): ПН, СР 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:

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

ОНЛАЙН ЗАЯВКИ НА САЙТЕ АВТОШКОЛЫ

СемейнаЯ
Школа
AMAZING
SCHOOL

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

Все виды лечения без боли
Протезирование (все виды)
Ортодонт (исправление прикуса у детей и взрослых)
Снятие зубных отложений (ультразвук + AirFlow)
Лечение пародонтита лазером
Профессиональное отбеливание зубов
Скайсы (зубные украшения)
Имплантация зубов
Ортопантомограф (панорамный снимок, 3D-снимок)

ПУСТЬ ВАША СИЯЮЩАЯ УЛЫБКА БУДЕТ ЗАЛОГОМ ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХА!

Адрес: г. Москва, г. Троицк,
Октябрьский проспект, дом 23-А

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

ИЗГОТОВЛенИе И УСТАнОВКА ОГРАД И ПАМяТнИКОВ. 8-905-534-58-67

разное

 татуаж - перМанентнЫй Макияж,
напыление (брови, глаза,
губы). г.Троицк. Тел. 8-926875-73-78, Татьяна

куплЮ
 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

ЭЛЕМЕНТЫ
СЛАДКОЙ ЖИЗНИ:
ВАРЕНЬЕ
Известно, что самой древней формой кондитерского искусства является варка сахара. Даже
само слово «кондитер» произошло от итальянского «кандиере», что значит – «варить в сахаре». Первыми продуктами, которые стали обрабатывать подобным образом, явились фрукты
и ягоды. У каждого народа свои традиции приготовления подобных блюд, своя изюминка. На
западе – джемы и сиропы, на востоке – цукаты и
рахат-лукум, а у нас – варенье. Эту национальную сладость чаще всего готовят летом, из свежих сезонных продуктов. Но даже у такого простого, на первый взгляд, блюда, как варенье,
есть свои правила приготовления. Предлагаем
вашему вниманию несколько незатейливых, но
в то же время изысканных рецептов.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ЛЕПЕСТКОВ РОЗЫ
400 г. лепестков розы
1 кг сахарного песка

Зоопарк
 котоДетки с необЫкновенной суДЬбой
2,5 мес. Все мальчики. Лоточек на 5. Отдаю только
взрослым и ответственным людям! В дальнейшем
помогу с кастрацией. Тел.
8-963-640-51-73, Ольга
 отДаДиМ котят в
ДобрЫе руки
Телефон: 8-968-749-63-30

2 стакана воды
1 ч. ложка лимонной кислоты
У лепестков розы вырезать белую нижнюю
часть. Положить лепестки в дуршлаг, вымыть
и дать стечь воде. Затем посыпать лепестки небольшим количеством сахарного песка
и толченой лимонной кислоты, оставить на
один час.Отдельно сварить сироп. В сироп положить лепестки и варить до готовности.

ВАРЕНЬЕ ИЗ АПЕЛЬСИНОВ
1 кг апельсинов
1,25 кг сахарного песка
1,5 стакана воды
2 ст. ложки апельсиновой корки
апельсины очистить от корки, разобрать на
дольки и удалить косточки. В кипящий сироп
опустить дольки апельсинов, довести до кипения и снять с огня. Через час сироп слить,
прокипятить минут 10, затем опять залить
апельсины и варить на слабом огне, пока
дольки не станут прозрачными (10 - 15 минут).
апельсиновую корку нужно очень тонко срезать, ошпатить, нарезать соломкой и положить в горячее варенье.

публикация социально
значимых объявлений
в газете «возможны
варианты» проводится

ВСЕГДА
БЕСПЛАТНО
*При наличии
свободного места.
Подробности
по телефону
(495) 775-43-35

ХИРУРГИЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ИМПЛАНТАЦИЯ УДАЛЕНИЕ ЗУБА ОТ1500 р.
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ

Лиц. ЛО 5001002323

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

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

если употребление
спиртноГо приносит
в вашу жиЗнЬ проблеМЫ
Возможно содружество «анонимные алкоголики» поможет Вам. группа Навигатор 8-926-153-38-96 г. Троицк

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

Б

 аДвокат
Уголовные и гражданские
дела любой сложности.
Защита в полиции, на
следствии и в суде. +7-926520-35-33

8 (977) 105-45-55
8 (495) 851-32-93
8 (499) 399-35-09

ВАЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ
НЕ БЫТЬ ОБМАНУТЫМ!

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

 поМиналЬнЫе обеДЫ от 1000 рублей
кафе «Бухта». Тел. 8-926927-77-00

Медицинская комиссия

Внимание! Акция! Стоимость дистанционного обучения 27000 рублей!

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

преДлаГаЮ

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

16.08.2020 г. Начало занятий в 10:00 в группе выходного дня (воскресенье) г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6 (Гимназия)
16.08.2020 г. Начало занятий в 10:00 в группе выходного дня (воскресенье) п. Красная пахра, Калужское ш. д.11. ТЦ Красная Пахра
20.08.2020 г. Начало занятий в группе на категорию "А" (четверг) г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6 (Гимназия)
25.08.2020 г. Начало занятий в 18:00 в группе буднего дня (вторник) г.Троицк, Октябрьский проспект, д. 6 (Гимназия)

в троицке
прием с 0 по 7 классы
тел. 8-977-485-90-68

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР): ВТ, ПТ с 19:00-22:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 30000 рублей!

ПРОСТОРНЫЙ АВТОДРОМ
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АВТОШКОЛА РАБОТАЕТ ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТС

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

ВАРЕНЬЕ ИЗ АБРИКОСОВ
1 кг абрикосов
1,4 кг сахарного песка
2 - 2,5 стакана воды
3 г. лимонной кислоты (на кончике ножа)
Лучшие сорта абрикосов для варенья «ананасный», «краснощекий», «шаллах». Плоды должны
быть не совсем зрелыми. абрикосы можно не
мыть, а протереть влажной салфеткой, наколоть
в нескольких местах тонкой деревянной шпилькой, на одну минуту положить в кипящую воду и
быстро охладить в холодной воде. мелкие плоды можно варить целиком, крупные – разрезать
пополам вдоль бороздки и вынуть косточку.
абрикосы залить сиропом и варить с косточкой
в 3 - 4 приема с выдержками, а без косточек – в
2 приема. Чтобы варенье не засахарилось рекомендуем добавить лимонную кислоту.

ВАРЕНЬЕ ИЗ РЯБИНЫ
1 кг рябины
1,5 кг сахарного песка
3 стакана воды
рябину, снятую после первых морозов, когда она не имеет горького привкуса, отделить

от кистей и выдержать в духовке при невысокой температуре в течение 1 - 2 часов, а затем
5 минут в очень горячей воде. Сварить сироп,
ягоды выдержать в сиропе 6 - 8 часов, затем
варить, снимая 4 - 5 раз после закипания на
10 - 15 минут для охлаждения. Так как ягоды
рябины очень медленно впитывают сахар, варенье после охлаждения надо выдержать 12
часов, затем сироп слить и немного уварить
его без ягод. Ягоды разложить в банки и залить этим сиропом.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ
4 стакана черной смородины
4 - 5 стаканов сахарного песка
1 стакан воды
Сварить сироп, засыпать в него один стакан
ягод черной смородины и довести до кипения. Затем засыпать еще один стакан черной
смородины и снова довести до кипения и так
далее. Все вместе прокипятить 3 минуты и закутать в тепло на 8 - 10 часов.
екатерина ПеТрОВа

