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еженедельная рекламная газета

8 (495) 775-43-35

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

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ И ДИСПЕТЧЕРА

В стоматологию «ЖЕМЧУЖИНА» в г.Троицк требуется

•
•
•
•
•

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

Cигнализация
+ мониторинг
+ реагирование

Производственно – торговой компании требуется

Монтаж и
обслуживание

медицинская сестра

ОПС, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СКУД

Телефон: 8-965-312-79-79

WWW.OHRANABUMER.RU

ТИПОГРАФИЯ
СОБСТВЕННАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА

ДИЗАЙН

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

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

• специалист по логистике
• бухгалтер-кассир
Телефон 8-915-100-51-83
Info2@marusin-sad.com (для резюме)

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

Издание книг малым тиражом.
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

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

уютный
гостевой
дом

Офисные
ПОМЕЩЕНИя
в аренду

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

г. Троицк:
Октябрьский проспект, 1

8-903-675-28-46
hotel9-23.ru

8-903-975-15-75

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.
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)

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)

Технологическому институту сверхтвердых
и новых углеродных материалов (ФГБНУ ТИСНУМ)
требуется на работу

электрик  /  инженер-электрик
Требования: образование среднее профессиональное/высшее, опыт работы
не менее 2-х лет по специальности, группа по электробезопасности не ниже III
до 1000 В с правом выполнения работ на высоте, умение читать электрические
схемы, уверенный пользователь ПК.
Личные качества: исполнительность, внимательность, ответственность, пунктуальность, опрятный внешний вид.
Обязанности: устранение неисправностей в работе электрооборудования,
мониторинг работы электрооборудования, выполнение небольших по объему
электромонтажных работ, оперативные переключения в электроустановках с целью
предотвращения аварийных ситуаций.
Заработная плата – по результатам собеседования.
Обращаться: г. Троицк, ул. Центральная, д. 7а

(499) 400-62-61, (495) 851-12-34,

добавочный
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сТРОИТЕЛьсТВО

АВТОТРАНсПОРТ

НЕДВИЖИМОсТь

строительство
 «МУЖ НА ЧАс»
сантехника,
электрика,
плитка, по дереву и т.д.
объекты «под ключ». гарантия, качество 8-926324-20-89 роман
 ОТДЕЛКА КВАРТИР
комнат, балконов, ванных
комнат, обои, плитка, ламинат. Большие и малые
объемы 89267543925

B
 НАТяЖНыЕ ПОТОЛКИ
частный мастер. александр. Звоните по телефону 8-926-339-51-52
 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

 сТРОИТЕЛьНАя
БРИГАДА
Фундаменты, крыши, сайдинг. отделка. ремонт гаражей, домов. Пенсионерам
скидки! 8-916-117-36-90
 сАНТЕХНИКА.
ЭЛЕКТРИКА
мелкий ремонт по дому.
Звоните
по
телефону
8-926-324-20-89, роман

 РЕМОНТ КОФЕМАшИН И ВЕНДИНГОВыХ
АППАРАТОВ
выезд и диагностика Бесплатная. все вопросы по
телефону
или
пишите
WhatsApp: +7-968-575-4348 александр
газета «возможны варианты»
размещение объявлений
онлайн http://vv.trovant.ru

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.
Тел.:
8-926-979-99-15,анатолий
дмитриевич

 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 по телефону
8-495-775-43-35

Недвижимость
ПРОДАМ
 ПРОДАЕТся
УЧАсТОК 10 сОТОК
дер. колотилово, калужское шоссе, прописка москва. 8-985-253-99-03
 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

КУПЛю
 КУПИМ КВАРТИРУ
ИЛИ НЕБОЛьшОй УЧАсТОК ЗЕМЛИ В ТРОИЦКЕ
Тел. 8-925-121-81-10

сНИМУ
 сНИМУ 2-Х КОМНАТНУю КВАРТИРУ
на длительный срок в мкр.
«в». семья, все взрослые,
без животных. гр.рФ. чистоту и своевременную
оплату гарантируем. Посредникам не беспокоить.
Тел. 8-926-100-72-53, Эдик

сДАМ
 сДАЕТся КОМНАТА
ул. школьная, одному человеку, гр. рФ. 15000 + залог, ком.услуги входят
89995464595

 сДАю 1 КОМН.
КВАРТИРУ В ТРОИЦКЕ
в 16-эт. башне на Центральной. отремонтирована, меблирована. на
длительный срок. Без посредников. Без животных.
Тел. 916 - 731 - 28 - 93

 сДАЕТся КОМНАТА
в 3-х комнатной квартире в
ватутинках, слав. 8-977865-03-80

ДОМОВыЕ
КНИГИ Ф18

 сДАМ КОМНАТУ
В ЧАсТНОМ ДОМЕ
д. ватутинки-2, рядом
остановка, мкр. «в», есть
парковка 12500. Телефон
8-977-357-84-33

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

Работа
ООО «НПП ГИДРИКс» требуется

ТРЕБУюТся:

ПроФессионалЬнЫЙ

сварщик
(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

ТРЕБУЕТся
 ТРЕБУЕТся сТОРОЖ
на постоянную работу в
снТ «южное» (вблизи хут.
хутора гуляевы, п. новофедоровское). официальное трудоустройство, зарплата 14 000 руб. Требование: гражданство рФ. Звоните по телефону: 8-916697-17-63
 ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТся сВАРЩИКАРГОНЩИК
З/П 55000 65000 рублей
без задержек (916) 6121832

 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. Звоните по телефону: 8
985-768-99-92 и 8-917303-62-31
 ПРОДАВЕЦКОНсУЛьТАНТ
в магазин автозапчастей.
Знание устройства автомобиля, владение Пк. гр.
рФ. Звоните по телефону:
8-916-671-87-23
 сРОЧНО ТРЕБУюТся
КУХОННый РАБОЧИй
в мадоу «образовательный
центр «успех». обращаться
по телефону 8(495) 840-4966 или 903-679-07-98

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

 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
 ТРЕБУюТся
ОХРАННИКИ В ОФИс
Троицк, 15 суточных смен в
месяц. З/П 25 000 руб. Тел.
8-903-500-08-10

 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
 ДЕТсКОМУ сАДУ
ТРЕБУЕТся
хореограф, педагог по английскому языку, помощник воспитателя, педагог
по
физкультуру
тел.
89647040804

 В ЦЕХ ПО ПОшИВУ
шТОР ТРЕБУЕТся шВЕя
опыт пошива штор обязателен от 3-х лет. высокая
З/П. 8-926-471-31-94

 МЕНЕДЖЕР
на приемку в автотехцентр
ангар 32 , калужское шоссе ТЦ «сокол». владение
Пк. гр.рФ. график 3*3. Тел:
8-916-671-87-23

 ТРЕБУЕТся МЕРЧЕНДАйЗЕР НА ПОДРАБОТКУ
р-н новые ватутинки, гр.
работы по договоренности. 8-903-115-79-86

 ТРЕБУЕТся ПРИХОДяЩИй МАсТЕР ПО НАРАЩИВАНИю РЕсНИЦ
в салон красоты. Зар. плата
высокая. 8-926-759-33-40
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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
 ПОВАР-КАссИР В
КАФЕ ФАсТ-ФУД
ответственность, аккуратность,
общительность.
оклад 1500р. + %. Т. 8-926754-08-00 ольга

 ТРЕБУЕТся
МАсТЕР МАНИКюРА
И ПАРИКМАХЕР
в салон красоты «ворожея». Тел. 8-985-256-2286, 8-909-989-08-61

 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

 ТРЕБУюТся
ПРОМОУТЕРы
свободный график, сдельная оплата. Телефон 8-926701-01-44, 8-977-803-87-84

 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
 ТРЕБУЕТся ВОДИТЕЛь
со своим легковым автомобилем (желательно пенсионер, проживающий в
ватутинках, десне, марьино) оплата 30000 руб.
+бензин. т.89031065347
 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

 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), Д. ТЕРЕХОВО
в хозяйственный магазин.
8-925-517-26-81
 ТРЕБУЕТся ПРОДАВЕЦ
в магазин крепежа, инструмента и сантехники
тел.8-926-911-82-81

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
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Производственная компания ПРОМЕТ
приглашает на должность:
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)

Электрогазосварщик

Обязанности: производство работ полуавтоматической сваркой металлоконструкций согласно чертежам, контроль качества сварки;
Требования: наличие документа об образовании по направлению «Электрогазосварщик»;
Условия:
• официальное трудоустройство по ТК РФ;
• место работы: поселение Сосенское (6 км от МКАД по Калужскому шоссе);
• график работы: 4/3 (4 дневные смены с 07:00 до 19.00, 3 выходных);
• стабильная заработная плата: от 45 000 руб. + премии;
• корпоративная столовая;
• возможность карьерного роста и профессионального развития.

Оператор ХШО
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.

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)

от 45000 р.

от 40000 р.

Обязанности: контроль процесса отрезки, вырубки и штамповки деталей и изделий из металла с помощью листогибов;
Требования: приветствуется опыт работы на автоматических вырубных
прессах с ЧПУ, навыки работы слесаря-сборщика; умение читать чертежи;
Условия:
• официальное трудоустройство по ТК РФ;
• место работы: поселение Сосенское (6 км от МКАД по Калужскому шоссе);
• график работы: 4/3 (4 дневные смены с 07:00 до 19.00, 3 выходных);
• стабильная заработная плата от 40000 руб. + премии.;
• корпоративная столовая;
• возможность карьерного роста и профессионального развития.

тел.: 777-48-60 (доб.1311)

моб. тел.: 8-985-415-84-22

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ООО “ДОМОТЕКА”
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.

Мебельная фабрика приглашает на постоянную работу:

СЛЕСАРЯ-ШЛИФОВЩИКА

35000 - 50000 р.
сдельная

СТАНОЧНИКА
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

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

УПАКОВЩИКА МЕБЕЛИ

т/ф.: (499) 270-65-55, e-mail: kadry@sinikon.ru
г. Троицк, ул. Промышленная, д.11 (42 км Калужского шоссе)
Компании «Гидрикс» (производство оборудования
для очистных сооружений) требуется

электромонтажник,
сборщик щитового
оборудования
Проф. образование, опыт работы.
Тел.: +7(925)097-73-15, Владимир

Требуются в Аптечную сеть (Троицк)

фармацевт, провизор
З/п договорная. 8-903-509-98-88
В садовый центр требуются

В фирму по
производству окон
из ПВХ и алюминия
требуются:

• сборщики в цех
• водитель
на доставку окон
• грузчик
8-903-243-03-38
8-495-790-76-79
Газета «Возможны Варианты»
размещение объявлений
онлайн http://vv.trovant.ru

РЕЗЧИКА ТРУБ И ЗАГОТОВОК
ВОДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
СБОРЩИКА МЕБЕЛИ
ВОДИТЕЛЯ АВТОПОГРУЗЧИКА
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

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

• подсобные рабочие
• водитель

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 8-915-100-51-83

Телефон: 8-495-817-74-64

Категория B, C, D

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

ВОЗМОЖН
ВАРИАНТЫ

Рекламно-информационная

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

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

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

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.
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!

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО):

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!

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 8-985-471-89-52 (в любое время)
8-495-851-15-00 8-903-270-02-36 (в любое время)
(с 09-00 до 17-00) 8-929-698-07-02 (в любое время)

Подробная информация:

www.troklakson.ru, www.seetro.ru

08.09.2020 г. Собрание в группе "ИНТЕНСИВ" буднего в 18:00 (вторник), г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6
19.09.2020 г. Собрание в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 11:00 (суббота), г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6
26.09.2020 г. Собрание в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 11:00 (суббота), п. Красная Пахра, Калужское ш., д. 11, ТЦ Красная Пахра

ВНИМАНИЕ! Скидка на дистанционное обучение !

семеЙная
Школа

Публикация социально
значимой рекламы в газете
«возможны варианты»
проводится бесплатно при
наличии свободных площадей.
обращайтесь в редакцию
г. Троицк, мкр. “в”, 52 в будни
с 9-00 до 18-00, перерыв
на обед с 13-00 до 14-00.

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

 МАТЕМАТИКА
РЕПЕТИТОР
Подготовка к огЭ, егЭ
(База +Профиль) , ви, индивидуально, мест осталось немного. Занятия с
5-11 кл. Подготовка взрослых к егэ. Эксперт. 8-906093-07-90
 МАТЕМАТИКА,
ФИЗИКА
кандидат физ. мат. наук.
подготовка к егЭ, олимпиадам, огЭ. Звоните по телефону 8-926-970-21-70
 ОПыТНый
РЕПЕТИТОР
АНГЛИйсКОГО
индивидуальные занятия с
учениками. готовлю к огЭ,
егЭ. Звоните по телефону
8 (915) 079-71-65

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

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

БРИТАНсКИй ОБРАЗОВАТЕЛьНый ЦЕНТР
«Fundamentals.school»

англиЙскиЙ, немеЦкиЙ,
ФранЦуЗскиЙ,
ШведскиЙ яЗЫки
для взрослых и детей с любого уровня

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

дни открЫтЫХ двереЙ

Бесплатное тестирование и Открытый урок

1 и 3 сентября в 19:00
адрес: Троицк, Школьная ул, д 6а, 2 этаж

Лиц. ЛО 5001002323

(985)267-2623, (926)267-2623, (916)517-3810

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

Разное
ОБУЧЕНИЕ

Медицинская комиссия

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. 2 занятие 02.09.2020 с 19:00-22:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 30000 рублей!

ПРОСТОРНЫЙ АВТОДРОМ

Лицензия 77 ЛО01 0006741 от 24.02.2015 года

АВТОШКОЛА РАБОТАЕТ ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТС

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

 РУссКИй яЗыК
И ЛИТЕРАТУРА
5 - 8 класс, огЭ по русскому языку и литературе.
Звоните
по
телефону:
8-963-615-72-47
 ХИМИя шКОЛьНИКАМ
подготовка огЭ, егЭ кандидат наук 8-916-651-60-40

ПРЕДЛАГАю
 АДВОКАТ
уголовные и гражданские
дела любой сложности.
Защита в полиции, на
следствии и в суде. +7-926520-35-33
 ТАТУАЖ - ПЕРМАНЕНТНый МАКИяЖ,
напыление (брови, глаза,
губы). г.Троицк. Тел. 8-926875-73-78, Татьяна

ЛАЙФХАК
ДЛЯ ДОМА:
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
КАК ПОРЕЗАТЬ МЯГКИЙ ХЛЕБ
ТОНКИМИ ЛОМТИКАМИ
чтобы нарезать свежий хлеб на тонкие
ломтики, не разламывая их, необходимо опустить нож в кипяток, быстро вытереть его и произвести нарезку. Таким
же способом режут торт.

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
 КУПЛю: шВЕйНУю
МАш., ГРАМПЛАсТИНКИ, РАДИО, ФОТО
велосипед, слесарные и
музыкальные
инструм.,
станок, прицеп, сад. технику, ненужные вещи.
89162230851

ЗООПАРК
 КОТЕНОК РыЖИй
3 месяца. все подробности по телефону 8-906793-70-40

 ОБыКНОВЕННыЕ КОТОДЕТКИ с НЕОБыКНОВЕННОй сУДьБОй
2,5 мес. все мальчики. Лоточек на 5. олько взрослым
и ответственным людям! в
дальнейшем помогу с кастрацией. 8-963-640-51-73
 ПРОПАЛА сОБАКА
рост средний, рыжая с белой грудью, ушастая, похожа на лисицу. кличка Фунтик. можно видеть в районе минзага, д. раево и вокруг. ошейника нет. нашедшему — вознаграждение. Тел. 8-965-297-05-67

ИНФОРМАЦИя
 НУЖНА ЛюБАя шАХМАТНАя ЛИТЕРАТУРА!
ищу партнера для игры в
шахматы. Троицк, Тел.
8-926-400-51-17

КАК ЛУЧШЕ ХРАНИТЬ СОЛЬ
В ПРИБОРАХ ДЛЯ СПЕЦИЙ?

КАК ЗАСТАВИТЬ САНТЕХНИКУ
БЛЕСТЕТЬ?

чтобы соль в столовых приборах для
специй не увлажнялась и не ссыхалась в комочки, в ее добавляют картофельную муку (одну чайную ложку на
килограмм соли) и тщательно перемешивают смесь.

Поможет смесь «доместоса» и «Туалетного утенка» 1 : 1. советуем предварительно надеть резиновые перчатки и защитить респираторные органы, так как
запах очищающей смеси будет очень
едким. для этой цели подойдет плотная
тканевая повязка. При уборке необходимо нанести сначала «доместос», затем «утенок» на очищаемую область и
оставить минимум на 15 минут, после
чего смыть водой.

СЕКРЕТ ПРАВИЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ
БЕЛОГО ХЛЕБА
вкус белого хлеба ухудшается, если
его хранить вместе с хлебом из ржаной
муки. наш совет — храните отдельно.

екатерина ПеТрова

ритуалЬнЫе услуги
оформление и организация похорон
по москве и мо. ВыЗОВ АГЕНТА.

24 часа

магаЗин ритуалЬнЫХ товаров
гробы, венки, одежда, кресты и т.д.

Памятники и оградЫ
изготовление и установка в москве и мо.
Телефон: 8-495-669-56-18, 8-903-664-71-80
Адрес: г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 1
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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