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СТРИЖКА от 400 Р

Cигнализация
+ мониторинг
+ реагирование

8 (495) 775-43-35

6-я стрижка бесплатно
Воздушная мойка головы

Монтаж и
обслуживание

Chiochio_troitskmo

WWW.OHRANABUMER.RU
В стоматологию «ЖеМЧуЖИНа» в г.троицк требуется

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

ЗАКАЗ АВТОБУСОВ от 8 до 31 места

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ И ДИСПЕТЧЕРА

+7499-841-69-87
+7977-935-22-54

Н

А!
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СЕРВИС ПЛАСТИКОВЫХ
Стеклопакет 24 - 40 мм
КАЯ Ц
ОКОН И ДВЕРЕЙ
Ламинирование профиля
ИЗ
Тонирование стеклопакета
!
РЕГУЛИРОВКА ОКОН
ВЫСО
Монтаж «Под ключ»
ЗАМЕНА ФУРНИТУРЫ
КАЧЕ КОЕ
С ТВО
Гарантия на монтаж и отделку от 3 лет
!
ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТА
Сервисное обслуживание
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЯ
Обшивка лоджий
Оформление договора на дому
УСТАНОВКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

ВЫЕЗД И КОНСУЛЬТАЦИЯ ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО!
ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАЖА ПОЗВОНИ НАМ, МЫ ВСЕ СДЕЛАЕМ САМИ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК!
АЛЮМИНИЕВАЯ РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА PROVEDAL
PROVEDAL - надежный профиль из алюминия для холодного остекления балкона

ПРОСТОТА КОНСТРУКЦИИ
ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА

ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

•
•
•
•
•

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 м3 до 33 м3.
Материал находится в районе г.троицк.
любые объемы, круглосуточно. 8-926-229-12-23

Телефон: 8-965-312-79-79

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН,
ДВЕРЕЙ ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
ОСТЕКЛЕНИЕ И УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

ТИПОГРАФИЯ
ТИПОГРАФИЯ
СОБСТВЕННАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА

ДИЗАЙН

Chiochiomotroitsk

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР - УНИВЕРСАЛ

ОПС, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СКУД
8 (495) 644-644-4
8 (926) 841-36-32

БЕЗ
ЗАПИСИ

(495) 775-43-35
(495) 851-09-67
print@trovant.ru

ПЕЧА
ПЕЧАТЬ

БРОШЮРОВОЧНО-ПЕРЕПЛЁТНЫЕ РАБОТЫ
Р
Издание книг малым тиражом

Издательство «Тровант»
«Тровант» г.
г. Москва, г.
г. Троицк, мкр. «В», 52

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

• УпаКовщиККомплеКтовщиК
от 40 000 р.

• малЯр

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
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

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

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

КруПНоЙ оПтоВоЙ КоМПаНИИ ооо «ПраЙМ ФруКт»
В сВязИ с уВелИЧеНИеМ ПроИзВодстВа
На ПостояННуЮ работу требуЮтся:

• сотрУдниКи
сКлада
и фасовщиКи

от 45000 р.
+ премия
график работы 6/1
(день и ночь)

• оператор сКлада

50000 - 55000 р.

• водителЬ
ЭлеКтропогрУзчиКа

40000 р.

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)

условия: оформление по Тк рФ, дружный коллектив,
стабильная заработная плата без задержек.
Место работы: г. москва, г. Троицк, ул. Промышленная, дом 21.
звоните по телефону 8-965-345-10-92

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)

график работы 2/2
с 8:00 до 20:00

Права категории с
обязательны!
график работы 2/2

Заработная плата:
30000-45000 руб.

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)
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строИтельстВо

аВтотраНсПорт

НедВИЖИМость

строительство

B

 отделКа КВартИр И
КоМНат
балконов, ванных комнат,
обои, плитка, ламинат.
большие и малые объемы.
8-926-754-39-25

 строИтельстВо
Всех ВИдоВ
качественно и в срок. Пенсионерам скидка. звоните
по телефону 8-968-435-7147, 8-968-545-88-03

 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

 НатяЖНые ПотолКИ
Частный мастер. александр. звоните по телефону 8-926-339-51-52

доМоВые
КНИГИ Ф18

 реМоНт
КоФеМашИН
И ВеНдИНГоВых
аППаратоВ
Выезд и диагностика бесплатная. Все вопросы по
телефону
или
пишите
WhatsApp: +7-968-575-4348 александр

ооо “Тровант”
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

автотранспорт
ГрузоПереВозКИ
 аВтоПереВозКИ,
КВартИрНые
Переезды
450 р/ч. саша. звоните по
телефону 8 926 493 47 23

 а/аВтоГрузоПереВозКИ
квартирные
переезды.
грузчики. разборка мебели бесплатно. звоните по
телефону: 8-926-979-9915 анатолий дмитриевич

 ГрузоПереВозКИ
Fiat удлиненная база, любые расстояния; упаковка,
сборка мебели; вывоз мусора; русские грузчики;
низкие ЦенЫ! т. 8-926266-64-05 денис

УЮТНЫЙ
ГОСТЕВОЙ
ДОМ

оФИсНые
ПоМеЩеНИя
В ареНду

На сутки. Все условия.
Недорого. Ватутинки-1.

Г. троИцК:
октябрьский проспект, 1

КуПлЮ
 КуПлЮ аВто
В лЮбоМ состояНИИ
Выезд,оценка бесплатно!
звоните по телефону 8
(929)999-07-90 иван

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

ПродаМ, КуПлЮ
 ПродаМ уЧастоК
20 соток, вблизи поселка
Вороново, недорого. Тел.
+7-903-105-58-55

 ПродаЮ уЧастоК
В дереВНе 15 сотоК
20 км от Троицка. рыбакам,
охотникам и грибникам озеро и лес. 8-903-724-74-54

8-903-675-28-46
HOTEL9-23.RU

8-903-975-15-75

 ПродаЮ 1-КоМНатНуЮ КВартИру
Троицк, ул. юбилейная, д.
4. Этаж 2. дом кирпичный.
Хорошее состояние. балкон. Цена 5,3 млн.руб. Тел.
8-929-608-38-65 елена

 Продается уЧастоК
12 соток снТ архангельское
наро-Фоминский
район.
собственность.
Цена за весь участок 180
тыс.руб. Тел. 8-929-60838-65 елена

 КуПИМ КВартИру
ИлИ НебольшоЙ уЧастоК зеМлИ В троИцКе
Тел. 8-925-121-81-10

сдаМ
 CдаМ КоМНату
В ЧастНоМ доМе
д. Ватутинки-2, рядом остановка, мкр. «В», есть парковка 12500. Т. 8- 977-357-84-33

работа
ПроизВодсТВенно-ТоргоВая (ПищеВая) комПания
ПриглашаеТ на рабоТу

• водителя-экСПедитора
Требование: права категории В и с.
условия: з/П от 52 000 руб. график работы 5/2, соблюдение Тк рФ, дополнительный отпуск, дотация на обед.

• меХаника-наладЧика /
инженера-наладЧика
Пищевого оборудования
условия: з/П по результатам собеседования.
график работы 5/2, соблюдение Тк рФ.
место работы: пос. минзаг. Телефон 8 (495) 225-56-55

требуЮтся:

мебелЬное
ПроизВодсТВо

адрес: дер. жуковка,
пос. Первомайское

8 - 495 - 215 - 00 - 48

ВозМоЖНо
обуЧеНИе!

• расПилоВщик/сборщик
мягкой мебели
• обойщик мягкой
мебели
• Поролонщик
• шВея
• сТоляр
• сТажер сТоляра
• маляр

требуется
 ПродаВец-КоНсультаНт
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

 МеНедЖер
на приемку в автотехцентр
ангар 32 , калужское шоссе ТЦ «сокол». Владение
Пк. гр.рФ. график 3*3. Тел:
8-916-671-87-23
 ПоВар-КассИр В
КаФе Фаст-Фуд
ответственность, аккуратность,
общительность.
оклад 1500р. + %. Т. 8-926754-08-00 ольга
 требуется ПарИКМахер-уНИВерсал
В салон красоты. опыт работы от 1 года. з/П после
собеседования, возможен
%. Так же требуется мастер
по ремонту одежды. Телефон 8-926-402-74-18
 требуется
ПоМоЩНИК ПродаВца
(ГрузЧИК)
В хозяйственный магазин,
дер. Терехово. Телефон
8-925-517-26-81
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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 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

работа
В стабильную компанию (производство спортивной одежды) требуются:

• ШВЕИ

пошив трикотажных изделий.
Возможно предоставление общежития

• ЗАКРОЙЩИК и УЧЕНИК ЗАКРОЙЩИКА
• КЛАДОВЩИК

оплата сдельная, высокая, выплачивается регулярно. Предприятие
в пос. красная Пахра. Телефон 8-985-768-99-92, 8-917-303-62-31
 В стабИльНуЮ
КоМПаНИЮ
(производство спортивной
одежды) требуются кладовщик. стабильная зарплата, выплачивается регулярно. Предприятие находится в пос. красная
Пахра. Тел. 8 985 7689992 и
8 917 3036231
 В цех По ПошИВу
штор требуется
шВея.
опыт пошива штор обязателен от 3-х лет. Высокая
з/П. 8-926-471-31-94
 ПрИГлашаеМ работНИКоВ По уходу за
ЖИВотНыМИ, работНИКоВ На аттраКцИоНы, ПродаВцоВ
в ооо ЭкзоТик Парк на
47км калужского шоссе.
график работы и оплата
труда обсуждается при собеседовании. 8-916-79786-43 Эмма, 8-925-288-1234 диана
 требуется Мастер
МаНИКЮра И ПарИКМахер
в салон красоты «Ворожея». Тел. 8-985-256-2286, 8-909-989-08-61
 требуется НяНя
для девочки, возраст 7 лет,
желательно с автомобилем (данное пожелание
связано с условиями труда
и не является дискриминацией). график работы с
11:00-20:00, 4-5 раз в неделю. з/П 35000 р. 8-926759-33-40

 В стабИльНуЮ
КоМПаНИЮ
(производство спортивной
одежды)
требуются:
1.
швеи, пошив трикотажных
изделий. Возможно предоставление общежития. 2.
закройщик и ученик закройщика. оплата сдельная, выплачивается
регулярно.
Предприятие находится в
пос. красная Пахра. Тел. 8
985 7689992 и 8 917 3036231
 требуется ПрИходяЩИЙ Мастер По НараЩИВаНИЮ ресНИц
в салон красоты. зар. плата
высокая. 8-926-759-33-40
 требуЮтся
ПроМоутеры
свободный график, сдельная оплата. Телефон 8-926701-01-44, 8-977-803-87-84

ИЩу работу
 ИЩу работу ПоМоЩНИцеЙ По доМу
уборка квартир на постоянной основе. есть рекомендации. 8-977-548-7811, наталья
 ИЩу работу.
троЙЧаНИН, 43 Года
без в/п. Права категории
«В», уверенный пользователь Пк. рассмотрю все варианты. Т. 8-926-572-67-22
 МуЖЧИНа, 35 лет,
троИЧаНИН
права кат. «В». ищу работу,
рассмотрю все варианты.
8-925-817-15-92
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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)
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Крупной мебельной фабрике, работающей с Leroy Merlin
и с собственной розничной сетью, требуются:

• Кладовщик
45 000-55 000 р.

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

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)

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

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

Компании «Гидрикс» (производство оборудования
для очистных сооружений) требуется

ООО «НПП Гидрикс» требуется

электромонтажник,
сборщик щитового
оборудования

сварщик

Проф. образование, опыт работы.
Тел.: +7(925)097-73-15, Владимир
На постоянную работу требуются

операторы бумагорезательных машин
Обучение на месте. График 5/2. Возможны подработки в выходные. З/П
сдельная от 35000 руб. При достижении определенной квалификации до
45000 руб. ТК РФ. Телефон8-905-537-61-22
Организации требуется

Сварщикаргонщик
З/П 55000 - 65000 руб.
без задержек

(916) 612-18-32

Размер заработной платы
устанавливается
при собеседовании.

профессиональный

(аргон, п/автомат, нержавейка)
Наличие аттестатов. Объемы большие,
зарплата достойная, служебное питание, форма.
Работа на территории ФИАН, Троицк.
Звоните по телефону +7 926 231-52-16, Александр

ОХРАННИК
ООО «ЧОО «Транс-ГЭО»
приглашает охранников с УЧО

Гражд. РФ. Место работы: п. Газопровод, 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

Производственно-торговая (пищевая) компания
приглашает на работу:

МЕНЕДЖЕРА
ПО ЗАКУПКАМ
Требование: Обязателен опыт работы ведения контрактного производства (СТМ).
Условия: з/п от 50 000 руб., по результатам собеседования. График работы 5/2, соблюдение ТК РФ,
Место работы: пос. Минзаг. Телефон 8 (495) 225-56-55

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

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА В ПОДАРОК

СОВРЕМЕННЫЙ БОЛЬШОЙ АВТОПАРК (ИНОМАРКИ)
ПРИ АВТОШКОЛЕ РАБОТАЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПСИХОЛОГ

ОПЫТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

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

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

НАЧИНАЕМ НАБОР В ГРУППУ КАТЕГОРИИ «А» !
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 17000 Р
КЛАСС В
Обучение по адресу: г. Москва, г. Троицк,
ул. Новостройка, д. 27/18, пом.12. (2 эт.).
МИКРОРАЙОНЕ «В»
ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО):

Понедельник, среда. С 10:00-13:00. Сбор группы 24.08.2020 в 10:00.
1 занятие 31.08.2020 с 10:00-13:00. 2 занятие 07.09.2020 с 10:00-13:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 28000 рублей!

Лицензия 77Л01 № 0001563 от 09.09.2013

Суббота с 10:00 - 13:00. Сбор группы 26.09.2020 в 10:00.
1 занятие 03.10.2020 с 10:00-13:00. 2 занятие 10.10.2020 с 10:00-13:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 33000 рублей!

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО):

Вторник, Четверг. С 10:00-13:00. Сбор группы 15.09.2020 в 10:00.
1 занятие 22.09.2020 с 10:00-13:00. 2 занятие 29.09.2020 с 10:00-13:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 28000 рублей!

КЛАСС НА СИРЕНЕВОМ Обучение по адресу: г. Москва, г. Троицк,
Сиреневый б-р, д. 1Б (рядом «Перекресток»).
БУЛЬВАРЕ
ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО): Воскресенье с 10:00 - 13:00
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 33000 рублей!

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

Вторник, четверг с 18:00-21:00. 2 занятие 27.08.2020 с 18:00-21:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 30000 рублей!

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

Понедельник, среда с 18:00-21:00. Сбор группы 02.09.2020 в 18:00.
1 занятие 09.09.2020 с 18:00-21:00. 2 занятие 16.09.2020 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:

Семейная
Школа

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

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!

ПроПала собаКа ФуНтИК
Рост средний, рыжая с белой грудью, ушастая, похожа на лисицу.
Можно видеть в районе Минзага,
д. Раево и вокруг. Ошейника нет.
Нашедшему — вознаграждение.
Телефон 8-965-297-05-67

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

брИтаНсКИЙ образоВательНыЙ цеНтр
«Fundamentals.school»

английСкий, немеЦкий,
франЦуЗСкий,
ШведСкий яЗыки

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

для взрослых и детей с любого уровня

www.troklakson.ru, www.seetro.ru

дни открытыХ дверей

Лиц. ЛО 5001002323

25, 27 авгуСта в 19:00
(985)267-2623, (926)267-2623, (916)517-3810

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

адрес: Троицк, школьная ул, д 6а, 2 этаж

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

ВАЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ
НЕ БЫТЬ ОБМАНУТЫМ!

разное
обуЧеНИе

ПредлаГаЮ

 татуаЖ - ПерМаНеНтНыЙ МаКИяЖ,
брови, глаза, губы. Троицк.
8-926-875-73-78, Татьяна

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

газета «Возможны Варианты»
размещение объявлений
онлайн http://vv.trovant.ru

бесплатное тестирование и открытый урок

 адВоКат
уголовные и гражданские
дела любой сложности.
защита в полиции, на
следствии и в суде. +7-926520-35-33

Медицинская комиссия

ВНИМАНИЕ! Скидка на дистанционное обучение !

в троицке
Прием с 0 по 7 классы
тел. 8-977-485-90-68
www.amazingschool. info

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО):

ОНЛАЙН ЗАЯВКИ НА САЙТЕ АВТОШКОЛЫ

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

Amazing School

Вторник, пятница. С 19:00-22:00. Сбор группы 11.09.2020 в 19:00.
1 занятие 18.09.2020 с 19:00-22:00. 2 занятие 25.09.2020 с 19:00-22:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 30000 рублей!
Понедельник, среда. С 19:00-22:00. Сбор группы 19.08.2020 в 19:00.
1 занятие 26.08.2020 с 19:00-22:00. 2 занятие 02.09.2020 с 19:00-22:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 30000 рублей!

ПРОСТОРНЫЙ АВТОДРОМ

23.08.2020 г. 1-е занятие в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 10-00 (воскресенье), п. КРАСНАЯ ПАХРА, Калужское ш., д. 11. ТЦ «Красная Пахра»
23.08.2020 г. 1-е занятие в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 10-00 (воскресенье), г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6 (Гимназия)
08.09.2020 г. собрание в группе "ИНТЕНСИВ" буднего дня в 18-00 (вторник), г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6 (Гимназия)
Идет набор в заключительную группу категории "А", г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6 (Гимназия)
Идёт набор на дистанционное обучение

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

cpp-troitsk@yandex.ru

АВТОШКОЛА
КЛАКСОН

АВТОШКОЛА РАБОТАЕТ ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТС

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

Лицензия 77 ЛО01 0006741 от 24.02.2015 года

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

 МатеМатИКа
реПетИтор. заНятИя
с 5 По 11 Класс.
ПодГотоВКа
Взрослых К еГЭ
Подготовка к огЭ, егЭ
(база + Профиль), Ви, индивидуально, мест осталось немного. Эксперт.
звоните
по
телефону:
8-906-093-07-90

 МатеМатИКа,
ФИзИКа
кандидат физ. мат. наук.
подготовка к егЭ, олимпиадам, огЭ. 8-926-970-21-70

зооПарК
 КотодетКИ
2,5 мес. мальчики. лоточек
на 5. В дальнейшем помогу
с кастрацией. Телефон
8-963-640-51-73, ольга

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
Публикация социально
значимой рекламы в газете
проводится бесплатно.
Подробности по телефону
8-495-775-43-35

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.
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

НОВОЕ
И НЕОБЫЧНОЕ –
ЭТО ХОРОШО
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
многие фрукты и овощи, без которых
невозможно представить в наше время
русскую кухню, когда-то были завезены
в россию из далеких стан.
Так, в девятом веке морским путем из
греции появилась на руси капуста, со
временем вытеснив из национального
блюда щи большинство исконных ингредиентов.

цатого века. с появлением этих овощей
многие травы, которые широко использовались в кулинарии ранее, были забыты.
к ним относится и всем известный лопух,
низложенный в наш век до статуса придорожного сорняка. При этом правильно
приготовленные листья лопуха обладают
весьма изысканным вкусом, который ничем не уступает капустному. о секретах
приготовления лопуха и пойдет речь.

ГОЛУБЦЫ С ЛОПУХОМ

Томат и картофель родом из южной
америки, долгое время в европе эти
растения считались декоративными и
выращивались скорее для красоты, как
экзотический сувенир из дальних стран.

Листья лопуха, 5-6 шт.
Фарш 500 г.
Рис половина стакана
Яйцо 1 шт.
Сметана 250 г.
Чеснок 1-2 зубчика
Лук зеленый
Укроп
Соль, перец по вкусу

Первое упоминание моркови на руси мы
встречаем в «домострое», памятнике
древнерусской письменности шестнад-

шаг 1. Подготовка листьев лопуха. для
приготовления подойдет лишь свежесобранный лопух, вчерашний «урожай»

растения придаст блюду нежелательную
горечь. листья лопуха (по одному за раз)
опускаем в кипящую воду примерно на
полминуты, чтобы они стали мягче. затем острым ножом необходимо удалить
с них жесткие прожилки.
шаг 2. Приготовление начинки. рис, отваренный до полуготовности, смешиваем с фаршем, добавляем соль и перец
по вкусу.
шаг 3. заворачиваем фарш в листья лопуха и укладываем голубцы в противень.
шаг 4. Приготовление соуса. В сметану
добавляем давленые зубчики чеснока,
мелко порезанный лук и укроп, соль по
вкусу. соус можно развести водой или
кефиром, если он получается чересчур
густым.
шаг 5. добавляем соус к голубцам. Выпекаем в духовке при 180 градусах до
готовности. и подаём на стол горячими.
Приятного аппетита!
екатерина ПеТроВа

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
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