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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)

Два рецепта из «чёртова яблока»
Один из самых популярных ингредиентов в современной русской кухне был завезен в Российскую
Империю Петром I, но поначалу не снискал любви
народа... (стр. 4)
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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

РЕМОНТ

НА ДОМУ
ЗА ЧАС

ХОЛОДИЛЬНИКОВ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Cигнализация
+ мониторинг
+ реагирование
Монтаж и
обслуживание

медицинсКая сесТра

ОПС, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СКУД

Телефон: 8-965-312-79-79

WWW.OHRANABUMER.RU

•
•
•
•
•

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

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

малЯр
100 000 - 150 000 р.

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

оформление по тк рФ. График работы 5/2.

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

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

РА Б О ТА В К А Ф Е

ул. Чараитова, п. Новые Ватутинки

тел. 8-985-967-48-42

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

СЛЕСАРЯ-ШЛИФОВЩИКА
СТАНОЧНИКА
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ
УПАКОВЩИКА МЕБЕЛИ
РЕЗЧИКА ТРУБ И ЗАГОТОВОК

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ-КАССИР
Рабочий график 2 / 2

2500 руб. / СМЕНА

УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА
Полная уборка зала, мытьё
посуды, помощь в заготовках

2000 руб. / СМЕНА

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

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

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)
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строителЬство

автотранспорт

неДвижимостЬ

строительство
 ремонт и отДелка
квартир и других жилых,
нежилых помещений. все
виды работ. Гарантия 3
года. звоните по телефону
8-965-431-43-11,
8-916929-20-48, smirnov-remont.
gotroitsk.ru
 натяжнЫе потолки
Частный мастер. александр. звоните по телефону 8-926-339-51-52

автотранспорт
 «муж на Час»
сантехника,
электрика,
плитка, по дереву и т.д.
Объекты «под ключ». Гарантия, качество звоните
по телефону: 8-926-32420-89 Роман
 сантехника. Электрика
Мелкий ремонт по дому.
звоните
по
телефону
8-926-324-20-89, Роман

 отДелка квартир,
комнат
Балконов, ванных комнат.
Обои, плитка, ламинат.
Большие и малые объемы.
8-926-754-39-25
 строителЬная
бриГаДа
Фундаменты, крыши, сайдинг. Отделка. Ремонт гаражей, домов. Пенсионерам
скидки! 8-916-117-36-90

куплю
 куплю авто в любом состоянии
Выезд,оценка бесплатно!
звоните по телефону 8
(929)999-07-90 Иван

Грузоперевозки
 автоперевозки
Квартирные переезды 900
р/ч. саша 8-926-493-47-23

проДается Дом

8-926-229-12-23

проДам
 проДается
уЧасток 10 соток
пос. Рогово, 30 км от Троицка. Коммуникации по
границе. 25 м х 40 м, круглогодичный освещаемый
подъезд. В поселке магазины, школа, больница.
Московская
прописка.
собственник. Цена 950
тыс. руб. Тел. 8-903-22756-71, 8-983-412-71-12

УЮТНЫЙ
ГОСТЕВОЙ
ДОМ
на сутки. все условия.
недорого. ватутинки-1.

8-903-675-28-46
HOTEL9-23.RU
 проДажа Дома
Cтарого, с участком 10 соток и выходом на озеро. И
участка 14 соток в Вороново. звоните по телефону
8-977-502-84-72
 проДается
уЧасток
10 соток. Правильной формы, д. Горчаково, рядом
благоустроенный водоем.
4000000. звоните по телефону 8-903-012-19-37

оФиснЫе
помеЩения
в аренДу
Г. троицк:
Октябрьский проспект, 1

8-903-975-15-75
сниму
 снимем квартиру в
троицке
Или рядом. звоните по телефону: 8-925-121-81-10

сДам
 сДается комната
Троицк, мкр. «В». Телефон
8-925-473-69-85

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

 сДам 2х комнатную квартиру
на длительный срок в г.
Троицке. евроремонт, мебель, техника. звоните по
телефону 8-916-666-78-99
 сДам комнату
оДному Человеку
звоните
по
телефону
8-925-448-27-06

работа
требуется
 в парикмахерскую
требуются
мастер маникюра, парикмахер, косметолог, бровист, массажист. Телефон
8-906-061-67-33
 в стабилЬную
компанию
(производство спортивной
одежды)
требуются:
1.швеи, пошив трикотажных
изделий. Возможно предоставление
общежития.
2 . з а к р о й щ и к .
3 . У п а к о в щ и ц а .
4.Утюжильщица.
Оплата
сдельная, выплачивается
регулярно.
Предприятие
находится в пос. Красная
Пахра. Тел. 8-985-768-99-92
и 8-917-303-62-31
 требуется
воспитателЬ
в МаОУ Гимназия им. н.В.
Пушкова дошкольное отделение. Педагогическое
образование, опыт работы, гражданство РФ. Телефон 8-916-149-39-60
 повар-кассир в
каФе Фаст-ФуД
Ответственность, аккуратность,
общительность.
Оклад 1500р. + %. Т. 8-926754-08-00 Ольга

 а/автоГрузоперевозки. ГрузЧики
Квартирные
переезды.
Разборка мебели бесплатно. Тел.: 8-926-979-99-15,
анатолий дмитриевич

 приГлаШаем
женЩину Для работЫ
по Дому
и в помощь по уходу за
больной. Работа суточная,
сменная, хорошо оплачиваемая. Тел. 8-915-467-12-42
 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. звоните по телефону:
8-985-768-99-92
и
8-917-303-62-31
 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.
Телефон
8-916-797-86-43
Эмма,
8-925-288-12-34 диана
 сроЧно требуется
повар и кухоннЫй
рабоЧий
Гимназия г. Троицка. Тел.
8-495-851-40-64

 требуется
Шиномонтажник
Работа в выездном шиномонтаже.
Требования:
гражданство РФ, опыт работы шиномонтажником от
2-х лет, вод. удост. категории В, порядочность, желание работать и зарабатывать. Оплата сдельная,
высокая. звоните по телефону: 8-925-925-67-00
 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 провизор/Фармацевт
в аптеку Горздрав. з/П от
45000 руб. Тел. 8-967-14614-01, Ирина Викторовна
 требуется произвоДителЬ обЩестроителЬнЫх работ
Опыт работы от 3х лет. з/П
по результатам собеседования. Тел. 8-495-777-3633, smu-16@yandex.ru
 центру
реабилитации
«ясенки» требуются:
Горничные - гр. работы 5/2,
з/п 21000 руб; Культработник - гр. работы 5/2, з/п
32000 руб. звоните по телефону: 8-499-500-31-71

иЩу работу
 требуется мастер
маникюра и парикмахер
в салон красоты «Ворожея». Тел. 8-985-256-2286, 8-909-989-08-61
 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

 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
 мужЧина, 35 лет,
троиЧанин,
проживаю в Троицке, права
кат. «В». Ищу работу, рассмотрю все варианты.
8-925-817-15-92

Действует скиДка 50% на поДаЧу обЪявления
в поДрубрику «иЩу работу»
Обращайтесь в редакцию газеты «Возможны варианты» по адресу: г. Троицк, мкр. «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

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

 авто/ Грузоперевозки. ГрузЧики
Разборка -сборка мебели,
спуск -подъем бесплатно.
Т.: 8-926-431-35-35, 8-495642-54-75 Роман

B

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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ВОЗМОЖНЫ
ВАРИАНТЫ
Рекламно-информационная газета

Действуют
скиДки от 10%
на размещение объявления в
газете «Возможны Варианты»
при заказе от пяти публикаций.
Подробности 8-495-775-43-35
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:

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

ВОЗМОЖНЫ
Координатор волонтеров анастасия Майорова
ВАРИАНТЫ
8-903-163-10-26, volonter@childrenshospice.ru
Рекламно-информационная газета
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Крупной мебельной фабрике, работающей с Leroy Merlin
и с собственной розничной сетью, требуются:

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

• Упаковщиккомплектовщик

• Оператор форматно-раскроечного станка
45 000 - 55 000 р.

• Сборщик мебели на производстве (универсал)

50 000 - 70 000 р.

40 000 - 45 000 р.

• Кладовщик 45 000 - 50 000 р.

• Оператор кромкооблицовочного станка
50 000 - 60 000 р.

• Оператор вакуумного пресса 45 000 - 50 000 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
ООО «Фирма АБТ» требуются

• Швеи • Комплектовщики склада
Гражданство РФ. Щаповское пос., дер. Овечкино.
Телефон 8-925-780-07-24 звонить с 9.00 до 16.00
Производственно-торговая (пищевая) компания
приглашает на работу

ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА категория С

Действует Скидка 50%
на размещение строчного
объявления в газете
в подрубрике «Ищу работу»
Обращайтесь в редакцию:
г. Троицк, мкр. «В», д. 52
Телефон 8-495-775-43-35
В фирму по производству
окон из ПВХ и алюминия
требуются:

з/п 60 000 руб. и выше;;

•сборщики

ГРУЗЧИКА-КОМПЛЕКТОВЩИКА

•сборщики

РАБОЧЕГО ЦЕХА - з/п от 35 000. руб.;
ОПЕРАТОРА ТАБЛЕТОЧНОГО ПРЕССА

•грузчик

з/п от 42 000 руб.;

З/П до 50 000 руб.

в цех ПВХ

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

УПАКОВЩИЦ

в цех алюминия

Должностные обязанности:
Маркировка и упаковка фасонных изделий
Требования: Внимательность, ответственность.
Условия: График работы: Работа сменная 2/2
(по 12 часов – день, ночь, отсыпной, выходной)

8-903-243-03-38
8-495-790-76-79

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

электромонтажник,
сборщик щитового
оборудования

Требуется
Помощница в семью:

Уборка, глажка, частичное приготовление пищи,
забирать ребёнка из сада, водить на занятия.
Требования: женщина с опытом работы в семье, хорошо говорящая по русски.
Условия: Пятидневка с 9-18. З/п от 50000 р., возможно
оформление по ТК. Аренда комнаты для иногородних.

Производственно-торговая (пищевая) компания
приглашает на работу

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

Место работы: п. Минзаг, тел. 8 (495) 225-56-55

ООО «НПП Гидрикс» требуется

профессиональный

сварщик
(аргон, п/автомат, нержавейка)

Телефон / WhatsApp 8-909-982-40-82, Юлия

Наличие аттестатов. Объемы большие,
зарплата достойная, служебное питание, форма.

Производственно-торговой (пищевой)
компании требуется:

Работа на территории ФИАН, Троицк.
Звоните по тел. +7 926 231-52-16, Александр

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

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 5/2, соблюдение ТК РФ, дотация на обед.

Место работы: п. Минзаг, тел. 8 (495) 225-56-55

Заработная плата:
30000-45000 руб.

АНАЛИТИК ОТДЕЛА ПРОДАЖ

требуются:

Хорошее знание 1С:ERP, Excel

Место работы: п. Минзаг, тел. 8 (495) 225-56-55,
Резюме ждем на почту: kadr@novaprodukt.ru
требуются:

• продавец-кассир • повар-официант
• администратор-товаровед
Телефон 8-966-062-22-25 Е-mail: vkushermes@yandex.ru

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

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

B
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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.

АВТОШКОЛА
КЛАКСОН

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

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

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО):

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):

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):

Вторник, Четверг с 10:00-13:00.
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. Сбор группы 04.10.2020 в 10:00.
1 занятие 11.10.2020 с 10:00-13:00. 2 занятие 18.10.2020 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!

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

Понедельник, среда с 18:00-21:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 30000 рублей!

Подробная информация:

ПРОСТОРНЫЙ АВТОДРОМ
ОНЛАЙН ЗАЯВКИ НА САЙТЕ АВТОШКОЛЫ

www.troklakson.ru, www.seetro.ru

если употребление спиртноГо
приносит в ваШу жизнЬ проблемЫ
Возможно содружество «анонимные алкоголики» поможет
Вам. Группа навигатор 8-926-153-38-96 г. Троицк

семейная
Школа

Amazing School

ОРИГИНАЛЬНЫЕ

ТОРТЫ

На все
ки
праздни
и
н
з
и
ж
mariam-torty
8-999-676-93-02

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

 биолоГия,
репетитор
Помощь школьникам, подготовка
к
ОГЭ,
еГЭ.
WhatsApp. Тел. 8-909-92548-61, Ольга
 математика ШколЬникам
догоняем и перегоняем
одноклассников. звоните
по телефону 8-906-786-67-82, сергей

«Fundamentals.school»

английский, немеЦкий,
франЦузский,
Шведский языки

запиШись
на бесплатный урок
(985)267-2623, (926)267-2623

 немецкий с любоГо уровня
Эффективно и увлекательно. Подготовка к экзаменам на международные
сертификаты а1-В2. Возможны занятия онлайн.
звоните
по
телефону
8-916-962-14-93

 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

отДам
 послуШиваниеотбор Детей
9-11 лет в квонцертную
группу эстрадного вокала
«Музыкальные волшебники». ТЦКТ, сиреневый б-р,
1. запись: 8-916-115-06-82,
8-495-851-07-68
 Фортепиано,
вокал
детям, взрослым. Преподаватель высшей категории. Индивид. программа
или государств. звоните
по тел. 8-929-970-20-57

 отДам книГи ДомаШней библиотеки
за символическую цену 20
руб./книга. 8-909-925-48-61

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

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

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

услуГи

проДам

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

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

 Физика 7-11 класс,
математика 7-9 класс
Подготовка к ОГЭ, еГЭ,
олимпиадам.
Кандидат
наук. Тел. 8-926-824-96-75

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

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

британский образователЬнЫй центр

разное
обуЧение

Медицинская комиссия

ВНИМАНИЕ! Скидка на дистанционное обучение !

для взрослых и детей с любого уровня

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

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

03.10.2020 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

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

Вторник, пятница с 19:00-22:00.
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!

8-909-646-42-25
8-495-851-15-00
(с 09-00 до 17-00)

АВТОШКОЛА РАБОТАЕТ ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТС

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

Лицензия 77 ЛО1 №0011847 рег. №040910 от 18.08.2020 года

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

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

ДомовЫе
книГи Ф18
Троицк, мкр. «В», д. 52.
9.00 - 18.00, будни,
с 13-00 до 14-00
перерыв.
8 (495) 775-43-35
 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
 куплю: Швейную
маШ., Грампластинки, музтехнику
фото, радиозапчасти, аудиокасеты, инструменты,
станки,
автовеломото,
часы, всё для дачи, ненужные вещи 8-916-223-08-51

24 - 25 сентября

обувь

оГромнЫй вЫбор осенней и зимней обуви
из натуралЬной кожи (муж., жен.) новая коллекция
Производство: Ульяновская фабрика, Беларусь и других производителей.
адрес: г. москва, г.троицк, ск «квант», с 10-00 до19-00

ДВА РЕЦЕПТА
ИЗ «ЧЁРТОВА ЯБЛОКА»
Картофель – один из самых популярных ингредиентов в современной русской кухне. Он был завезен в
Российскую Империю Петром I, но поначалу не снискал любви народа. несмотря на выпущенные академией наук предписания о разведении картофеля, который в те времена называли «земляным яблоком»,
нередки были случаи отравления плодами растения.
Поэтому и получил картофель в восемнадцатом веке
нелестное прозвище – чёртово яблоко. но подобные
предрассудки давным-давно забыты, в наше время
редкая национальная кухня обходится без рецептов
из этого чудесного овоща.

шаг 2. Противень смазать сливочным маслом. Уложить вперемежку картофель и лук, залить растопленным сливочным маслом, в которое предварительно
можно посолить. добавить в блюдо приправы. Перед
выпеканием в противень также следует налить немного воды, подсоленной по вкусу.
шаг 3. Готовить в разогретой до 180 градусов духовке в течение 1,5 часов. Выпекать сначала без фольги
до появления корочки, затем закрыть фольгой до готовности.

КАРТОФЕЛЬНАЯ КАША (блюдо русской кухни)

Картофель 5-6 шт.
Брынза 200 г.
Лук репчатый 1 шт.
Аджика 1-2 ч. л. по вкусу
Чеснок 1 зубчик
КРИСПИ ГРАТЕН (блюдо французской кухни) Масло подсолнечное 1-2 ст. л.
шаг 1. Отварить картофель с мелко перетертым луКартофель 8 шт. на 3-4 чел.
ком. слить воду. Пюрировать картофель, добавить
Лук репчатый 3-4 шт.
давленый зубчик чеснока и масло.
Приправы «Прованские травы», «Перец черный»,
шаг 2. Брынзу натереть на мелкой терке, смешать
«Куркума»
с картофельным пюре, посолить по вкусу, добавить
Сливочное масло 1\2 пачки
аджику. Подавать с черным хлебом как гарнир или
Соль по вкусу
шаг 1. Очистить картофель от кожуры и порезать самостоятельное блюдо.
ломтиками толщиной 0,5 см. лук также очистить и
порезать «кружочками» тоньше картофельных.
екатерина ПеТРОВа

