ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ

Принимаем заявки на размещение информации
в газету онлайн на сайте http://vv.trovant.ru
по е-mail: v v@trovant.ru
в пунктах приема объявлений (стр. 2)
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Кулинария за рубежом: Необычные сочетания
известных ныне повсеместно продуктов. «Суп для
бедных» Алексиса Сойера и бирьяни по рецепту из
южной Индии (стр. 4)
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еженедельная рекламная газета

8 (495) 775-43-35

•
•
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•

8 (495) 644-644-4
8 (926) 841-36-32

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

ЗАКАЗ АВТОБУСОВ от 8 до 31 места

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ И ДИСПЕТЧЕРА

уютный
гостевой
дом

Монтаж и
обслуживание

В стоматологию «ЖЕМЧУЖИНА» в г.Троицк требуется

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

медицинская сестра

ОПС, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СКУД

Телефон: 8-965-312-79-79

WWW.OHRANABUMER.RU

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

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

Офисные
ПОМЕЩЕНИя
в аренду
г. Троицк:
Октябрьский проспект, 1

8-903-975-15-75

ТИПОГРАФИЯ
СОБСТВЕННАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА

ДИЗАЙН

ПЕЧАТЬ

Художественное оформление,
разработка фирменного стиля,
разработка товарного знака,
обработка иллюстраций, вёрстка.
Вакансии: Врач стоматолог терапевт
Врач стоматолгог универсал
Все вопросы по тел.: 8-909-688-65-71

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.
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

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)
ООО «НПП Гидрикс» требуется

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

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

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

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

242

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
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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
 НАТяЖНыЕ ПОТОЛКИ
частный мастер. Александр. звоните по телефону 8-926-339-51-52

Автотранспорт
 сАНТЕХНИКА.
ЭЛЕКТРИКА
мелкий ремонт по дому.
8-926-324-20-89, роман
 ОТДЕЛКА КВАРТИР
И КОМНАТ,
балконов и ванных комнат.
обои, ламинат, плитка.
Большие и малые объемы.
8-926-754-39-25

 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
газета «возможны варианты»
размещение объявлений
онлайн http://vv.trovant.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
FIAt УДЛИНЕННАя БАЗА.
НИЗКИЕ ЦЕНы!
любые расстояния; упаковка, сборка мебели;
вывоз мусора; русские
грузчики; 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

ПРОДАМ
 ПРОДАю УЧАсТОК
В ДЕРЕВНЕ
15 соток, 20 км от Троицка.
рыбакам, охотникам и
грибникам озеро и лес.
8-903-724-74-54

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
 сДАю 1-КОМНАТНУю
КВАРТИРУ
в Троицке, октябрьский
пр-т. Тел. (985) 273-72-12

 сДАЕТся КОМНАТА
ул. школьная, одному человеку, гр. рФ. 15000 + залог, ком.услуги входят
89995464595
 сДАЕТся КОМНАТА
на ул. школьная, одному
человеку, гр. рФ. На длительный срок. Тел. 8-999546-45-95
 сДАМ КОМНАТУ
В ЧАсТНОМ ДОМЕ
д. ватутинки-2, рядом
остановка, мкр. «в», есть
парковка, 12500 руб. звоните по телефону 8-977357-84-33

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

Работа
В садовый центр требуются

• ПодсобнЫе рабочие
• водитель
Категория B, C, D

Телефон 8-915-100-51-83

ТРЕБУЕТся
 ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТся сВАРЩИКАРГОНЩИК
з/П 55000 65000 рублей
без задержек (916) 6121832
 ПРОДАВЕЦКОНсУЛьТАНТ
в магазин автозапчастей.
знание устройства автомобиля, владение Пк. гр.
рФ. Тел: 8-916-671-87-23
 ТРЕБУюТся
ОХРАННИКИ
в офис, Троицк, 15 суточных смен в месяц. з/П 25
000 руб. Тел. 8-903-50008-10
 В ЦЕХ ПО ПОшИВУ
шТОР ТРЕБУЕТся шВЕя
опыт пошива штор обязателен от 3-х лет. высокая
з/П. 8-926-471-31-94
 ТРЕБУЕТся
КОМЕНДАНТ
Телефон 8-495-851-03-11
 ТРЕБУЕТся МАсТЕР
МАНИКюРА И ПАРИКМАХЕР
в салон красоты «ворожея». Тел. 8-985-256-2286, 8-909-989-08-61

B

 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
 ПРЕДсТАВИТЕЛь
ПО ДОВЕРЕННОсТИ
Сопровождение документов (ИФНС, Банк). ежемесячный оклад 15000 руб. +
3000 руб. за каждый выход. Тел. 8-901-544-13-90
 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
ВОДИТЕЛь
со своим легковым автомобилем (желательно пенсионер, проживающий в
ватутинках, десне, марьино) оплата 30000 руб.
+бензин. звоните по телефону 89031065347

 ТРЕБУЕТся ПРОДАВЕЦ В сАЛОН ОБУВИ
в Троицке. 2/2, обязательно знание компьютера.
8-916-141-48-88 с 11до 19
 ТРЕБУЕТся
АДМИНИсТРАТОР
В сАЛОН КРАсОТы
С опытом работы! Со стажем работы от года. график работы 2/2, з/п 35000
руб. Тел. 8-926-759-33-40
 сРОЧНО ТРЕБУюТся
КУХОННый РАБОЧИй
в мАдоу «образовательный центр «успех». обращаться по телефону 8 (495)
840-49-66 или 8-903-67907-98
 ТРЕБУЕТся
МЕРЧЕНДАйЗЕР
на подработку, р-н Новые
ватутинки, гр. работы по
договоренности.
8-903115-79-86
 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 ПОМОЩНИК ПО ХОЗяйсТВУ
в загородный коттедж.
8-495-549-50-34 c 10 до 17
 ТРЕБУЕТся
ПОМОЩНИК ПРОДАВЦА
(ГРУЗЧИК)
в хозяйственный магазин,
дер.
Терехово.
8-925-517-26-81
 ТРЕБУЕТся ПРИХОДяЩИй МАсТЕР ПО НАРАЩИВАНИю РЕсНИЦ
в салон красоты. зар. плата высокая. звоните по телефону 8-926-759-33-40
 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
ПРОДАВЕЦ
в магазин крепежа, инструмента и сантехники
тел.8-926-911-82-81

ИЩУ РАБОТУ

КУПЛю

 А/АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
квартирные
переезды.
грузчики. разборка мебели
бесплатно. 8-926-979-9915 Анатолий дмитриевич

 КУПЛю АВТО
В ЛюБОМ сОсТОяНИИ
выезд,оценка бесплатно!
звоните
по
телефону
8 (929) 999-07-90 Иван

 АВТОПЕРЕВОЗКИ
квартирные переезды 900
р/ч. Саша. 8-926-493-47-23

B

Недвижимость

ПРОДАЕТся ДОМ
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РАБОТА

ВОЗМОЖНЫ
ВАРИАНТЫ
Рекламно-информационная газета

размещение объявлений
онлайн http://vv.trovant.ru

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:

 ИЩУ РАБОТУ.
ТРОйЧАНИН, 43 ГОДА
Без в/п. Права категории
«в», уверенный пользователь Пк. рассмотрю все
варианты. звоните по телефону 8-926-572-67-22

ПАрИкмАхеров, ФоТогрАФов,
АНИмАТоров, художНИков,
музыкАНТов

 МУЖЧИНА, 35 ЛЕТ,
ТРОИЧАНИН,
проживаю в Троицке, права
кат. «в». Ищу работу, рассмотрю все варианты.
8-925-817-15-92

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

А еще можно навещать ребенка на дому и просто общаться, играть или сопровождать семью на выездных
мероприятиях.

ВОЗМОЖНЫ рекламно-информационнаягазета.выходит1развнеделю,попятницам,форматА3.распространяетсябесплатновдолькалужскогошоссевовсехнаселенныхпунктах:г.Троицк,п.п.ватутинки,вороново,шишкинлес,45км,д.десна и других, по почтовым ящикам, торговым центрам, магазинам, строительным рынкам, социальным учреждениям, автозаправкам, киоскам. учредитель: ооо «Тровант». редакция: главный редактор – Фурсиков в.м.
ВАРИАНТЫ
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работа

Крупной мебельной фабрике, работающей с Leroy Merlin
и с собственной розничной сетью, требуются:
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МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ООО “ДОМОТЕКА”

• Упаковщиккомплектовщик

СЛЕСАРЯ-ШЛИФОВЩИКА

• Маляр

СТАНОЧНИКА
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

Мебельная фабрика приглашает на постоянную работу:

от 40 000 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...

КЛАДОВЩИК

35000 - 50000 р.
сдельная

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
Сборка заказов по накладным;
Погрузочно-разгрузочные работы;
Учет и участие в проведении инвентаризаций.
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)

электромонтажник,
сборщик щитового
оборудования

Фирма по производству окон ПВХ Приглашает на постоянную работу:

• водителя на газель
Опыт работы, гражданство РФ.

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

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

Производственно – торговой компании требуется

• специалист по логистике
• бухгалтер-кассир

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

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)

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 8-915-100-51-83
Info2@marusin-sad.com (для резюме)

Телефон: 8-495-817-74-64

50

%

«Возможны варианты» по адресу:

B

Производственно-торговая (пищевая) компания
приглашает на работу:

ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА категория С
з/п от 52 000 руб. и выше;

УБОРЩИЦУ/КА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
з/п от 32 000 руб.
График работы 5/2, соблюдение ТК РФ,
дополнительный отпуск, дотация на обед.

МЕХАНИКА-НАЛАДЧИКА/
ИНЖЕНЕРА-НАЛАДЧИКА пищевого
оборудования
з/п по результатам собеседования.
График работы 5/2, соблюдение ТК РФ.
Место работы: п. 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

Разное
Книжная полка

История ТРИНИТИ документальная повесть

Обращайтесь в редакцию газеты

Телефон для справок 8-495-775-43-35.

СБОРЩИКА МЕБЕЛИ

Зарплата – 30 000 руб. (после уплаты налогов)

Тел.: +7(925)097-73-15, Владимир

с 9 до 18 ч., с 13 до 14 ч. перерыв.

ВОДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА

сборщик

Проф. образование, опыт работы.

г. Троицк, м-он «В», д. 52, ПН-ПТ

РЕЗЧИКА ТРУБ И ЗАГОТОВОК

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

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

Действует Скидка
на подачу
объявления
в подрубрику
«Ищу работу»

УПАКОВЩИКА МЕБЕЛИ

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

Рекламно-информационная газета

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

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

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

АВТОШКОЛА РАБОТАЕТ ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТС

КАТЕГОРИИ «А», «В» (МКПП, АКПП), КВАДРОЦИКЛЫ
ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ
СОВРЕМЕННЫЙ БОЛЬШОЙ АВТОПАРК (ИНОМАРКИ)
ПРИ АВТОШКОЛЕ РАБОТАЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПСИХОЛОГ

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,
МИКРОРАЙОНЕ «В» ул. Новостройка, д. 27/18, пом.12. (2 эт.).
ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО):

Понедельник, среда. 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.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 30000 рублей!

ОНЛАЙН ЗАЯВКИ НА САЙТЕ АВТОШКОЛЫ

Медицинская комиссия

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.

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

Понедельник, среда с 18:00-21:00.
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)

www.troklakson.ru, www.seetro.ru

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

БРИТАНсКИй ОБРАЗОВАТЕЛьНый ЦЕНТР
«Fundamentals.school»

английский, немеЦкий,
франЦуЗский,
Шведский яЗыки
для взрослых и детей с любого уровня

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

Подробная информация:

ОПЫТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

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

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

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):

ПРОСТОРНЫЙ АВТОДРОМ

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.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 30000 рублей!

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА В ПОДАРОК

Лицензия 77 ЛО01 0006741 от 24.02.2015 года

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

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

ЗапиШись
на бесплатный урок
Адрес: Троицк, школьная ул, д 6А, 2 этаж

Лиц. ЛО 5001002323

(985)267-2623, (926)267-2623

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
 МАТЕМАТИКА,
ФИЗИКА,
ИНФОРМАТИКА
шКОЛьНИКАМ
Подготовка к егЭ, огЭ,
олимпиадам. звоните по
телефону: 8 - 910 - 432 - 44
- 64
 МАТЕМАТИКА,
ФИЗИКА
кандидат физ. мат. наук.
подготовка к егЭ, олимпиадам, огЭ. звоните по телефону 8-926-970-21-70

 ФИЗИКА 7-11 КЛАсс,
МАТЕМАТИКА 7-9 КЛАсс
Подготовка к огЭ, егЭ.
кандидат наук. Тел. 8-926824-96-75
 ХИМИя шКОЛьНИКАМ
подготовка огЭ, егЭ кандидат наук 8-916-651-60-40

КУПЛю
 ТАТУАЖ - ПЕРМАНЕНТНый МАКИяЖ,
Брови, глаза, губы. г. Троицк. Тел. 8-926-875-73-78

КУЛИНАРИЯ
ЗА РУБЕЖОМ:
РЕЦЕПТЫ АНГЛИИ
И ИНДИИ
кулинарные традиции разных народов складываются под воздействием множества факторов. влияет географическое положение
территории проживания, вероисповедание и
традиции, история отношений с соседями и
пр. отсюда рождаются уникальные общенародные и авторские рецепты, необычные сочетания известных ныне повсеместно продуктов.

СУП АЛЕКСИСА СОЙЕРА
Алексис Бенуа сойер – знаменитый повар
викторианской Англии. он ввел множество
инноваций в кулинарии, ставших в наше время привычными. к ним относится использование газа для термической обработки пищи,
духовки с регулируемой температурой, а также холодильников, работающих с холодной

ОБУЧЕНИЕ
 КУПИМ:
радиодетали б/у и новые;
платы, приборы, вычислительную технику; часы в
желтом корпусе, статуэтки
пр-ва СССр. звоните по телефону 8-495-665-84-17,
8-968-919-19-08
 АДВОКАТ
уголовные и гражданские
дела любой сложности.
защита в полиции, на
следствии и в суде. +7-926520-35-33

водой. во время великого ирландского голода Алексис Сойер организовал в дублине
бесплатную кухню для бедных, для которой
разработал множество уникальных рецептов.
«Суп для бедных», созданный Сойером, прост
в приготовлении, но при этом обладает тонким, изысканным вкусом благодаря сочетанию бекона, мяты и сельдерея.

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. отдаю только
взрослым и ответственным людям! в дальнейшем
помогу с кастрацией. звоните по телефону 8-963640-51-73, ольга

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

ПРОПАЛА сОБАКАрост средний, рыжая с белой грудью, ушастая, похожа на лисицу. кличка Фунтик. можно видеть в районе минзага, д. раево и вокруг. ошейника нет. Нашедшему — вознаграждение. Т. 8-965-297-05-67

шаг 3. добавить в суп горох и варить около 4550 минут до тех пор, пока горох не разварится.
шаг 4. добавить в суп мелко порезанные листья мяты, соль и перец по вкусу. варить еще
пять минут. Блюдо подается горячим.

БИРЬЯНИ

Бекон 300 г.
Масло 1 ст. л.
Луковица крупная 1 шт.
Морковь 2 шт.
Сельдерей 2 стебля
Желтый колотый горох 300 г.
Бульон мясной или овощной 2 л.
Мята 2 стебля
Соль, перец по вкусу

Бирьяни, или бирияни – второе блюдо из риса,
которое готовят по всей Индии, оно также популярно в некоторых арабских и азиатских
странах. Существует множество разновидностей бирьяни: в Иране его готовят с бараниной, в калькутте добавляют картофель, в Тайланде блюдо называют «кхау мок» и подают с
курицей или говядиной. мы обратимся к сытному вегетарианскому рецепту, популярному
в южной Индии.

шаг 1. горох необходимо замочить на ночь в
холодной воде, затем слить воду.
шаг 2. Порезанный небольшими кубиками
бекон поджарить в масле, потом добавить к
нему очищенные и мелко порубленные овощи.
Тушить на медленном огне несколько минут,
затем добавить в горячий бульон.

Рис 400 г.
Луковица 2 шт.
Чеснок 3 зубчика
Корень имбиря
Помидоры 5 шт.
Творог 150 г.
Мелко порезанные овощи 1/2 стак.

Молоко 1/3 стак.
Топленое масло 2 ст. л.
Приправа для бирьяни «Everest» или другая 2 ст. л. без горки
Соль по вкусу
шаг 1. Слегка обжарить лук, добавив к нему
измельченный имбирь и чеснок.
шаг 2. добавить тертые помидоры, через
несколько минут – овощи (подойдут любые
по вашему вкусу, мы советуем попробовать
сельдерей и баклажан). Тушить в течение 20
минут до частичного размягчения овощей.
шаг 3. добавить в смесь творог и приправу
для бирьяни, затем тушить на медленном огне
до состояния пастообразной, более густой
массы.
шаг 4. в кастрюлю или казан выложить половину вареного риса, затем слой подливки
из помидоров, овощей и творога, положить
оставшийся рис. добавить разогретое молоко и топленое масло. Перемешать. Блюдо подается горячим.
екатерина ПеТровА

