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8 (495) 775-43-35

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

Cигнализация
+ мониторинг
+ реагирование

ЗАКАЗ АВТОБУСОВ от 8 до 31 места

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ И ДИСПЕТЧЕРА

В стоматологию «жемЧУжина» в г.троицк требуется

Монтаж и
обслуживание

мЕдиЦинскАЯ сЕстрА

ОПС, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СКУД

Телефон: 8-965-312-79-79

WWW.OHRANABUMER.RU

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

• 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...

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)
ПРОизВОдсТВеннО-ТОРГОВая (ПищеВая) КОМПания
ПРиГлашаеТ на РаБОТУ:

водитЕЛЯ-ЭкспЕдиторА категория с
з/П от 52 000 руб. и выше;

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.

8 (495) 225-56-55

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

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
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

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ООО “ДОМОТЕКА”
Мебельная фабрика приглашает на постоянную работу:

СЛЕСАРЯ-ШЛИФОВЩИКА
СТАНОЧНИКА
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ
УПАКОВЩИКА МЕБЕЛИ

•сборщики

РЕЗЧИКА ТРУБ И ЗАГОТОВОК

•сборщики

ВОДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА

•груЗЧик

СБОРЩИКА МЕБЕЛИ

В ЦеХ пВХ

уборщиЦу/кА
производствЕнныХ помЕщЕний

место работы: п. минзаг, телефон:

В фирму по производству
окон из ПВХ и алюминия
требуются:

•
•
•
•
•

ТИПОГРАФИЯ

• оператор ФорматНораСкроеЧНоГо СтаНка 45 000 - 55 000 р.

УПАКОВЩИЦ

НА ДОМУ
ЗА ЧАС

В ЦеХ аЛюминия
8-903-243-03-38
8-495-790-76-79

реКЛама
В нашеЙ Газете
от 150 рУбЛеЙ
В недеЛю
Разместить объявление можно
онлайн http://v v.trovant.ru
по е-mail: v v@trovant.ru
в пунктах приема объявлений

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
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строитеЛьстВо

аВтотранспорт

недВижимость

строительство
 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
 сантеХниКа.
ЭЛеКтриКа
Мелкий ремонт по дому.
звоните
по
телефону
8-926-324-20-89, Роман

автотранспорт
 натяжнЫе потоЛКи
Частный мастер. александр. звоните по телефону 8-926-339-51-52
 строитеЛьная
бриГада.
ФУндаментЫ,
КрЫши, саЙдинГ
Отделка. Ремонт гаражей,
домов. Пенсионерам скидки! звоните по телефону
8-916-117-36-90

 «мУж на Час»
сантехника,
электрика,
плитка, по дереву и т.д.
Объекты «под ключ». Гарантия, качество 8-926324-20-89 Роман
 ремонт КВартир,
Комнат
балконов, ванных комнат.
Обои, плитка, ламинат.
Большие и малые объемы.
8-926-754-39-25

ГрУзопереВозКи
 а/аВтоГрУзопереВозКи
Квартирные
переезды.
Грузчики. Разборка мебели бесплатно. Тел.: 8-926979-99-15 анатолий дмитриевич
 аВтопереВозКи
Квартирные переезды 900
р/ч. саша 8-926-493-47-23

продается дом

8-926-229-12-23

продам
 продается 3-ХКомнатная КВартира
по ул. нагорной, д. 9, 8-й
этаж из 16. 86,1 кв.м, 2 лоджии. с ремонтом, мебелью. 8-909-666-31-05
 продается УЧастоК
10 соток. Правильной формы, д. Горчаково, рядом
благоустроенный водоем.
4000000. звоните по телефону 8-903-012-19-37

УЮТНЫЙ
ГОСТЕВОЙ
ДОМ
на сутки. Все условия.
недорого. Ватутинки-1.

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

КУпЛю
 КУпЛю небоЛьшоЙ
УЧастоК земЛи
можно часть участка. Телефон 8-925-121-81-10

сдам
 сдается Комната
на ул. школьная, одному
человеку, гр. РФ. на длительный срок. звоните по
тел. 8-999-546-45-95

оФиснЫе
помеЩения
В арендУ
Г. троиЦК:
Октябрьский проспект, 1

8-903-975-15-75
 сдам КомнатУ
В Частном доме
д. Ватутинки-2, рядом
остановка, мкр. «В», есть
парковка 12500. звоните
по тел. 8-977-357-84-33
 сдаю 1-КомнатнУю
КВартирУ
в Троицке, Октябрьский
пр-т. звоните по телефону
8 (985) 273-72-12
Газета «Возможны Варианты»
размещение объявлений
онлайн http://vv.trovant.ru

домоВЫе
КниГи Ф18
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

деЙстВУют
сКидКи от 10%
на размещение объявления
в газете «Возможны
Варианты» при заказе
от пяти публикаций
Обращайтесь в редакцию
газеты по адресу:
г. Троицк, мкр. «В», д. 52
в будни с 9-00 до 18-00,
перерыв на обед
с 13-00 до 14-00.
Телефон 8-495-775-43-35

работа
 поВар-Кассир
В КаФе Фаст-ФУд
Ответственность, аккуратность,
общительность.
Оклад 1500р. + %. Т. 8-926754-08-00 Ольга

требУется
 требУются
оХранниКи
В офис, Троицк, 15 суточных смен в месяц. з/П 25
000 руб. Тел. 8-903-50008-10
 В париКмаХерсКУю
требУются
мастер маникюра, парикмахер, косметолог, бровист, массажист. 8-906061-67-33
 В стабиЛьнУю Компанию
(производство спортивной
одежды) требуются: 1.
швеи, пошив трикотажных
изделий. Возможно предоставление общежития.
2.
закройщик.
Оплата
сдельная, выплачивается
регулярно. Предприятие
находится в пос. Красная
Пахра. Тел. 8-985-768-9992 и 8-917-303-62-31

B

КУпЛю

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

B

ВОЗМОЖНЫ
ВАРИАНТЫ
Рекламно-информационная газета

 КУпЛю аВто В Любом состоянии
Выезд,оценка бесплатно!
звоните по телефону 8
(929)999-07-90 иван

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

недвижимость

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.
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работа

 предприятию требУется рУКоВодитеЛь
аВторемонтноЙ мастерсКоЙ
зарплата от 40000 руб.
Тел. 8-499-653-86-64
 приГЛашаем
женЩинУ дЛя работЫ
по домУ
и в помощь по уходу за
больной. Работа суточная,
сменная, хорошо оплачиваемая. Тел. 8-915-467-12-42
 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
 сроЧно требУется
поВар и КУХоннЫЙ
рабоЧиЙ
Гимназия г. Троицка. Тел.
8-495-851-40-64

 требУется
проВизор/ФармаЦеВт
в аптеку Горздрав. з/П от
45000 руб. Тел. 8-967-14614-01, ирина Викторовна
 требУется
Комендант
Телефон 8-495-851-40-64
 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
 требУется
ВоспитатеЛь
в МаОУ Гимназия им. н.В.
Пушкова дошкольное отделение. Педагогическое
образование, опыт работы, гражданство РФ. Телефон 8-916-149-39-60
 требУется ГрУзЧиККомпЛеКтоВЩиК
на склад в Красную Пахру
(45км). склад инженерной
сантехники. Оформление
по ТК, з/п белая. График:
пнд-птн с 9.00 до 18.00. з/п
40 т. руб. на руки. После
исп.срока - 42 т.руб + премия. Обязанности: погрузка/разгрузка, сборка товара. звоните по телефону: 8
(929) 944-89-85

 требУется продаВеЦ
В мясноЙ маГазин
Опыт работы обязателен,
гр. работы 6/1 с 09:00 до
21:00. зарплата до 50 000
руб. Магазин расположен
по адресу, Троицк, мкр.
«В», 42а. 8-926-135-43-35
 требУется мастер
маниКюра и париКмаХер
в салон красоты «Ворожея». Тел. 8-985-256-2286, 8-909-989-08-61
 требУется приХодяЩиЙ мастер по нараЩиВанию ресниЦ
в салон красоты. зар. плата высокая. 8-926-759-3340
 требУется произВодитеЛь обЩестроитеЛьнЫХ работ
Опыт работы от 3х лет. з/П
по результатам собеседования. Тел. 8-495-777-3633, smu-16@yandex.ru

иЩУ работУ
 иЩУ работУ.
троЙЧанин, 43 Года
Без в/п. Права категории
«В», уверенный пользователь ПК. Рассмотрю все
варианты. 8-926-572-67-22

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:

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

Рекламно-информационная газета. Выходит 1 раз в неделю, по пятницам, формат а3. Распространяется бесплатно вдоль Калужского шоссе во всех населенных пунктах: г. Тро-

ВОЗМОЖНЫ
ицк, п.п. Ватутинки, Вороново, шишкин лес, 45 км, д. десна и других, по почтовым ящикам, торговым центрам, магазинам, строительным рынкам, социальным учреждениям, автоВАРИАНТЫ
Рекламно-информационная газета

HTTP:// V V.TROVANT.RU

заправкам, киоскам. Учредитель: ООО «Тровант». Редакция: главный редактор – Фурсиков В.М. адрес редакции, издателя: 108841, г. Москва, г. Троицк, м- н «В», д. 52, «Возможны варианты». Тел. 8 (495) 775-43-35, http:// v v.trovant.ru, е mail: vv@trovant.ru. Подписано к печати 10 сентября 2020 г., по графику – 19.00, фактически – 17.00. Тираж 25000 экз.
Отпечатано в типографии ООО “ВМГ-Принт”. 127247, г. Москва, дмитровское шоссе, д. 100. заказ № 1901. Газета зарегистрирована в Московском территориальном управлении
Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. свидетельство о регистрации Пи № 150173 от 24 августа 2001 г.
12+
Ответственность за содержание и достоверность сведений в рекламных объявлениях несет рекламодатель.

11 сентября 2020 г.
№ 22 (1680) «Возможны варианты»

работа

разное

3

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

• Упаковщиккомплектовщик

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

КЛАДОВЩИК

от 40 000 р.

• Маляр

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

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

электромонтажник,
сборщик щитового
оборудования

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

сборщик

Проф. образование, опыт работы.

Зарплата – 30 000 руб. (после уплаты налогов)

Тел.: +7(925)097-73-15, Владимир

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

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

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

РАБОЧЕГО ЦЕХА

З/П от 35 000 руб.
График работы 5/2, соблюдение ТК РФ,
дотация на питание.

Производственной компании требуется

уборщица производственных
помещений
заработная плата 37 000 руб.
Телефон:

8 (909) 929-49-03

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:

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

35000 - 50000 р.
сдельная

Место работы: п. Минзаг, телефон:

8 (495) 225-56-55

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

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

TV

Программа
телеканала
«ТРОТЕК»
14 - 20 сентября 2020 г.

14 сентября, понедельник
0:55 – Х/ф «Профессор в законе» (16+)
2:50 – Т/с «Шефы» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Без обмана (16+)
7:10 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
8:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
9:00 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
9:50, 17:00 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
10:40 – Концерт (12+)
11:30, 18:10 – Т/с «Луна» (16+)
12:20 – Х/ф «Отважная Лифи» (0+)
14:40 – Х/ф «Двое и одна» (12+)
16:05 – Д/ф «Секретные материалы» (16+)
17:55 – Д/ф «Наша марка» (12+)
18:55 – Т/с «Синдром дракона» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:35 – Мультфильмы (0+)
21:20 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
22:20 – Х/ф «Моя большая испанская семья»

15 сентября, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 –
Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Инспектор-разиня» (12+)
2:00 – Т/с «Дорогая» (16+)
6:20 – Троицкие летописи (6+)
7:20, 20:45 – Мультфильмы (0+)
7:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
8:20 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
9:00 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
10:20, 16:25 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:10 – Д/ф «Секретные материалы» (16+)
12:20, 18:05 – Т/с «Луна» (16+)
13:10 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
14:20, 18:55 – Т/с «Синдром дракона» (16+)
15:10 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
17:10 – Без обмана (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
21:20 – Д/ф «Разрушители мифов» (12+)
22:20 – Х/ф «Розовое, или колокольчик» (12+)

16 сентября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 –
Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Профессор в законе» (16+)
2:15 – Т/с «Дорогая» (16+)
6:10 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)

8:25, 17:15 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
9:10 – Д/ф «Разрушители мифов» (12+)
10:20, 16:25 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:05 – Без обмана (16+)
12:20, 18:10 – Т/с «Луна» (16+)
13:10 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
14:20, 19:00 – Т/с «Синдром дракона» (16+)
15:10 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
15:35 – Д/ф «Наша марка» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Х/ф «Двое и одна» (12+)
22:25 – Х/ф «Моя большая испанская семья»

17 сентября, четверг
0:10 – Х/ф «Магазинные воришки» (16+)
2:10 – Х/ф «Профессор в законе» (16+)
6:05 – Д/ф «Разрушители мифов» (12+)
6:50, 15:50 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
7:45 – Д/ф «Учёные люди» (12+)
8:35 – Х/ф «Двое и одна» (12+)
10:00, 16:15 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
10:50 – Х/ф «Репетитор» (12+)
12:20, 18:20 – Т/с «Луна» (16+)
13:10 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
14:00 – Прямой эфир (повтор от 16.09.2020)
15:00, 19:10 – Т/с «Синдром дракона» (16+)
17:05 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)

20:45, 21:20 – Д/ф «Пять причин поехать в…»
22:20 – Х/ф «Искусственный интеллект. Доступ
неограничен» (16+)

18 сентября, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 –
Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Прощаться не будем» (12+)
2:15 – Х/ф «Магазинные воришки» (16+)
6:20, 7:20 – Д/ф «Пять причин поехать в…» (12+)
7:30, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:45 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
10:20, 16:20 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:10 – Д/ф «Пять ключей» (12+)
12:20, 18:10 – Т/с «Луна» (16+)
13:10, 19:00 – Т/с «Синдром дракона» (16+)
14:20 – Х/ф «Репетитор» (12+)
17:20 – Вся правда о… (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20, 22:20 – Музыкальные посиделки (6+)
21:20, 23:20 – Д/ф «Учёные люди» (12+)

19 сентября, суббота
0:20 – Х/ф «Искусственный интеллект. Доступ
неограничен» (16+)
1:55 – Х/ф «Репетитор» (12+)
0:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: новый день
6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные посиделки
7:15, 15:00 – Вся правда о… (12+)
8:20 – Х/ф «Самые правдивые истории» 0+)
9:40, 11:20 – Д/ф «Пять причин поехать в…»

13:20 – Т/с «Луна» (16+)
14:10 – Т/с «Синдром дракона» (16+)
15:45 – Концерт (12+)
16:50 – Х/ф «Шевели ластами, Сэмми!» (0+)
18:20 – Т/с «Одессит» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Пять ключей» (12+)
21:15 – Х/ф «Свидетели» (12+)
23:30 – Т/с «Шефы» (16+)

20 сентября, воскресенье
1:15 – Концерт (12+)
2:10 – Х/ф «Искусственный интеллект. Доступ
неограничен» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
7:35 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:30 – Х/ф «Дом, где разбиваются сердца» (0+)
13:30 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
14:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
15:00 – Х/ф «Самые правдивые истории» 0+)
16:20 – Х/ф «Свидетели» (12+)
18:20 – Т/с «Одессит» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Мультфильмы (0+)
20:45 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
21:30 – Х/ф «Игра в 4 руки» (12+)
23:30 – Х/ф «Прощаться не будем» (12+)
В программе возможны изменения

Га

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

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

ИДЁТ НАБОР В ГРУППУ КАТЕГОРИИ «А» !
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 17000 Р

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО):

Понедельник, среда с 10:00-13:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 28000 рублей!

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО):

Лицензия 77Л01 № 0001563 от 09.09.2013

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

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!

ОПЫТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ОНЛАЙН ЗАЯВКИ НА САЙТЕ АВТОШКОЛЫ

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.

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

КЛАСС НА СИРЕНЕВОМ Обучение по адресу: г. Москва, г. Троицк,
Сиреневый б-р, д. 1Б (рядом «Перекресток»).
БУЛЬВАРЕ
ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО):

английский, немеЦкий,
франЦуЗский,
Шведский яЗыки

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!

«Fundamentals.school»

для взрослых и детей с любого уровня

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

Понедельник, среда 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)

 репетитор. ЧерЧение. арХитеКтУрная
ГраФиКа. рисУноК
Подготовка в ВУзы. Помощь студентам. Мархи,
МГсУ, ГУз, МииГаиК, МГаХи и др. 8-926-146-98-77
 биоЛоГия,
репетитор
Помощь школьникам, подготовка
к
ОГЭ,
еГЭ.
WhatsApp. Тел. 8-909-92548-61, Ольга

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

ЗапиШись
на бесплатный урок
адрес: Троицк, школьная ул, д 6а, 2 этаж

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

www.troklakson.ru, www.seetro.ru

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

разное
обУЧение

Медицинская комиссия

ВНИМАНИЕ! Скидка на дистанционное обучение !

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!

Подробная информация:

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

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

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!

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО):

ПРОСТОРНЫЙ АВТОДРОМ

Amazing School

КЛАСС В
Обучение по адресу: г. Москва, г. Троицк,
МИКРОРАЙОНЕ «В» ул. Новостройка, д. 27/18, пом.12. (2 эт.).
ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

Понедельник, среда с 19:00-22:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 30000 рублей!

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА В ПОДАРОК

10.09.2020 г. 1-ое занятие в группе "ИНТЕНСИВ" буднего в 18:00 (четверг), г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6
26.09.2020 г. Собрание в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 11:00 (суббота), г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6
07.10.2020 г. Собрание в группе "ИНТЕНСИВ" буднего дня в 18:00 (среда), г.Троицк, Октябрьский проспект,д.6
08.11.2020 г. Собрание в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 11:00 (воскресенье), п. Красная Пахра, Калужское ш., д. 11, ТЦ Красная Пахра

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

Лицензия 77 ЛО01 0006741 от 24.02.2015 года

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

 математиКа,
ФизиКа
Кандидат физ. мат. наук.
подготовка к еГЭ, олимпиадам, ОГЭ. 8-926-970-21-70

продам
 продается зимняя
пистоЛетная монтажная пена
REMONTIX PRO 65. 150
руб./баллон. Можно от одного баллона. Тел. 8-926561-98-24, строго с 10-00
до 21-00. наталья

бЫстро,
вкусно,
Элементарно!
Осень вступает в свои права, дни становятся дождливее, холоднее и короче.
и пока не пришла «золотая» пора этого
времени года с её хрустальными днями
и лучезарными вечерами, хочется поддержать настроение чем-нибудь. например, порадовать себя и близких вкусной
выпечкой, для которой к тому же понадобится меньше часа вашего времени.

виШневЫЙ пирог
Замороженная или свежая вишня
без косточек 450 г.
Сметана 250 г.
Сахар 1/2 или 1 стак. (по вкусу)
Мука 1 стак.
Яйца 2 шт.
Ванилин 1/2 ч. л.
Сливочное масло 1 ст. л.
шаг 1. сделать тесто, смешав сметану, муку, сахар, ванилин и яйца. Взбить

 продам радио и
ЭЛеКтродетаЛи
Тел. 8-916-912-65-24

КУпЛю
 КУпЛю стариннЫе:
иконы и картины от 60 тыс.
руб., книги до 1920г., статуэтки, столовое серебро,
буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные украшения, Тел.8-920-075-4040 antikvariat22@mail.ru

получившуюся массу (на этом этапе
можно также добавить в тесто какао или
корицу по вкусу).
шаг 2. Противень смазать сливочным
маслом. Выложить первую часть теста,
сверху добавить вишню, повторить с
оставшимся тестом и ягодами.
шаг 3. Выпекать в духовке при температуре 190 градусов в течение получаса.

коФеЙное печенье
Молоко 4 ст. л.
Растворимый кофе 5 ст. л.
Сливочное масло 200 г.
Сливки 30% 200 мл.
Сахар 250 г.
Какао 3 ст. л.
Мука 650 г.
шаг 1. В горячем молоке растворить
кофе, затем добавить масло, сахар, сливки и какао. Взбить получившуюся смесь.
шаг 2. добавить муку: постепенно, постоянно помешивая тесто. из получившейся массы формируются небольшие
шарики (можно придать им форму кофейных зерен).

 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

предЛаГаю
 татУаж - перманентнЫЙ маКияж,
напыление (брови, глаза,
губы). г.Троицк. Телефон
8-926-875-73-78, Татьяна

шаг 3. Выложить печенье на бумагу для
выпечки, отправить в разогретую до 180
градусов духовку на 15 минут.

пряное печенье
Мука 250 г.
Сахар 200 г.
Яйца 2 шт.
Масло сливочное - 100 г.
Корица 1 ч. л.
Корень имбиря растертый 1/2 ст. л.
Семена четырех плодов кардамона
Сода 1 ч.л. и уксус для гашения
шаг 1. Взбить яйца, сахар, корицу и имбирь. семена кардамона растереть до
состояния порошка и добавить к яйцам.
шаг 2. добавить размягченное сливочное масло и еще раз взбить. затем добавить соду, гашеную уксусом и тщательно
перемешать.
шаг 3. Вмешать просеянную муку. из получившегося теста формируются шарики
диаметром примерно три сантиметра.
шаг 4. Выпекать на специальной бумаге
в разогретой до 180 градусов духовке 15
минут.
екатерина ПеТРОВа

отдам КниГи домашнеЙ бибЛиотеКи
за симВоЛиЧесКУю ЦенУ
20 руб./книга. Тел. 8-909-925-48-61

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 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. Т. 8-965-297-05-67
TARRENTON INTERNATIONAL LTD Company No. 1815589
(in voluntary liquidation)
NOTICE is hereby given pursuant to Section 204, Subsection (1)(a)(i) of the BVI Business
Companies Act, 2004 that the above-named Company is in voluntary liquidation which
commenced on the 18th day of August, 2020. Ms. Himtee Devi Harpal of Royal Road,
Seneck Road, Plaine Des Roches, Mauritius, is the voluntary liquidator.
Dated this 18th day of August, 2020
Ms. Himtee Devi Harpal
Voluntary Liquidator
таррентон интернЭшнЛ Лтд Номер компании 1815589
(в процессе добровольной ликвидации)
Настоящее уведомление дано в соответствии с разделом 204, подразделом (1) (а) (i)
Закона о компаниях БВО от 2004 г. в отношении добровольной ликвидации вышеуказанной компании, которая началась 18 августа 2020 г. Г-жа Химти Деви Харпал, проживающая по адресу: Роял Роуд, Сенек Роуд, Плен Де Рош, Маврикий, является
добровольным ликвидатором компании.
Датировано 18 августа 2020 г.
Г-жа Химти Деви Харпал,
Добровольный ликвидатор

