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Работаем за наличный и безналичный расчет
Заказ микроавтобуса
Требуются водители

предъявителю
скидка 5%

www.dvery-moscow.ru
8 (495) 215-06-60

РЕМОНТ

Cигнализация
+ мониторинг
+ реагирование
Монтаж и
обслуживание

ХОЛОДИЛЬНИКОВ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Английский язык (4-7 лет)

Подготовка к школе

(4-7 лет)

Логопед-дефектолог
Нейропсихолог

ОПС, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СКУД

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

NEW

Ментальная арифметика (с 4-х до 12 лет)

РЕМОНТ

Спидкуббинг (с 4-х лет)
Нано-робототехника (с 4- х лет)

WWW.OHRANABUMER.RU

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ ЮЛВИ

(3-5 класс)

Изостудия (с 2 лет)
Музыка для малышей (с 2-х лет)
Театральная студия (с 3-х до 14 лет)
Шахматы (с 4-х лет)

ИП Одуев В.П. ИНН 504601971008

Английский язык (1-11 класс)

Мини-сад
Раннее развитие
Подготовка к школе
Индивидуальные занятия
Няня на час

НА ДОМУ
ЗА ЧАС

холодильников
и стиральных
машин
НА ДОМУ.
БЫСТРО. НЕДОРОГО.

И

8-495-79-888-67
8-903-79-888-67

8-966-377-37-28
ULVI_TROITSK
г. Троицк, микрорайон «В», дом 54

К
ИД

СК

24 ч

Автотехцентр Ангар 32 (Калужское шоссе, ТЦ «Сокол»)
приглашает на работу:

• Автоэлектрика - диагноста,
• автослесаря,
• работника сход-развала,
• Автомаляра, • шиномонтажника

Вызов бесплатно, гарантия.
звонить дольше
Газета «Возможны Варианты»:
размещение объявлений
он-лайн http://vv.trovant.ru

Опыт работы не менее 3-х лет, мультибренд, график работы 3*3.
Зарплата от 50000 руб. 8-916-970-33-55, 8-916-671-87-23

Марьинская птицефабрика, п.Филимонковское (Автобус 531, 894)

• ОПЕРАТОР СТАНКА
60 000 - 100 000 р.

КОПАЕМ
“ПОД КЛЮЧ” 20 лет на рынке.
Чистим. Ремонтируем
кольца в замок.
Дренажи,
отстойники.

89267176521

уютный
гостевой
дом

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

8-903-675-28-46

http://hotel9-23.ru/

Опыт работы на современных станках с ЧПУ. График работы
5/2, с 9:00 до 18:00, 2*2/3*3, 9:00 до 21:00. Оформление по ТК РФ.

• сборщик (на производство)
от 50 000 р.
Опыт работы от 1 года на мебели.

• кладовщик
от 45 000 р.

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

Опыт работы от 1-3 лет!

+7 (926) 007-27-32,

Анастасия

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

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

2

строительство

автотранспорт

недвижимость

Строительство

Автотранспорт

Продаются

• плиты дорожные новые 3 м х 1,75 м;
• ПАГ аэродромный 6 м х 2 м, с доставкой
Контактный телефон: 8-926-229-12-23
zz  Профессиональный
электрик
окажет свои услуги. Тел.
8-916-849-04-76, Алексей
zz  Из дерева на заказ:
наличники на дом, лестницы,
эксклюзивные резные нарды и
другие изделия. Звоните по
тел. 8-926-527-40-37, пишите
на эл.почту: sm198197@gmail.
com, Сергей

zz  Ремонт и отделка
квартир и других жилых, нежилых помещений. все виды работ. Гарантия 3 года. 8-965431-43-11,
8-916-929-20-48,
smirnov-remont.gotroitsk.ru
zz Косметический ремонт
Все виды малярных работ,
обои, шпаклёвка и т.д. Обращайтесь по телефону: 8-903261-04-83

zz Сантехника. Электрика
Мелкий ремонт по дому.
8-926-324-20-89, Роман
zz “Рось”.
Строим дом, баню
Кровля, заборы, сайдинг, фундамент, беседки. Славяне.
Опыт. 8-926-157-27-34
zz Натяжные потолки
Частный мастер. Александр
8-926-339-51-52
zz  РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
ЖИДКИМ АКРИЛОМ
Качественно! Недорого. Импортные
материалы!
Тел.
8-916-334-66-48

zz  Ремонт квартир,
комнат
Балконов, ванных комнат,
обои, плитка, ламинат. Большие и малые объемы. Звоните
по телефону 8-968-339-05-11
zz  Откачка септиков
и выгребных ям
Недорого. Каждая шестая
бесплатно. Звоните по телефону 8-967-027-22-25

•г. Троицк, ул. Городская, 1
•г. Троицк, Октябрьский пр-т, 17Б
(цокольный этаж)
8-903-798-94-85

продам
zz  Продаю 1-к. кв.
(малогабаритная)
в Троицке (дом в реновации)
или меняю. Продаю земельный участок. Звоните по телефону 8-905-536-49-62
zz  Продаю дачу
в Яковлево, 4 км от Троика. Гостевой дом с магистральным
газом, эл-во, колодец, хоз. постройки. Удобный подъезд,
закрытая терр-я. Прописка
Москва. Собственник. Тел.
8-916-914-90-87
zz  Продам деревенский
участок15 сот
40 км от МКАД по Калужск.ш
(Н.Москва), ИЖС, озеро, лес
8-985-726-26-59

Меняю

3-комнатную квартиру в Троицке, мкр. «В», 5 эт. 16-ти эт.дома
на дом от 120 м2 с участком от
6 соток для ПМЖ + доплата, расположенного до 10 км от Троицка.
Рассмотрим все варианты.
Посредникам не беспокоить.
8-926-155-31-13
8-901-581-02-11
zz Продаю половину
дома и участка в д.Раёво
Краснопахорское пос., Москва. Весь дом 194 м2, уч. 6 соток. Все удобства. Эл-во 15
кВт. Тихое, уютное место.
Плодносящие яблони, груши,
кустарники и т.п., машиноместо. Возможен обмен на 3-к.
квартиру в Троицке с моей доплатой. Собственник. Звоните
по телефону 8-963-973-53-03

zz  Продам зем.участок
7 соток, Новая Москва, вблизи
д. Рыжово, СНТ Поляница,
ровный, правильной формы,
ухоженный, садовый домик,
мет. гараж. Свет подключен,
газ по границе. Живописное
место, рядом лес, пруды. Собственник. 1600000 р. Звоните
по телефону: 8-905-779-4540, Светлана

куплю
zz  Куплю квартиру
или участок земли
Троицк и окрестности. Тел.
8-925-121-81-10
zz  Куплю
квартиру, комнату, дом, землю. Возможен срочный выкуп.
8-926-984-72-79 Антон
zz  Срочно куплю
земельный участок от 4 соток,
можно с домом, возможен обмен на мой автомобиль. Тел.8905-531-58-55

сниму
zz  Семья троичан
снимет жилье в Троицке, Новые Ватутинки. Рассмотрим
все варианты. Телефон 8-903272-44-60 Антон

сдам
zz  Сдается 1-к. кв.
Солнечная, 12, 30 м2, кух 9 м2,
больш. лоджия, юж.сторона.
Собств. 8-903-566-52-04

продам
zz  Продается гараж
в ГСК «Витязь» (заезд с ул. Городская), капитальный, с установленным на нём металлическим гаражом. Элктричество,
смотровая яма, сухой погреб.
Площадь 29 кв.м. 600 т.р., торг
уместен.
8-916-486-99-89,
Владимир

Куплю
zz “Муж на час”
Сантехника, электрика, плитка, по дереву и т.д. Объекты
«под ключ». Гарантия, качество
Звоните по телефону 8-926324-20-89 Роман

Недвижимость

торгово- Офисные
помещения
в аренду

zz  Сдам койко-место
женщине. Ул. Спортивная. Тел.
8-999-921-69-83

zz Автомобиль
легковой, зарубежного и отечественного пр-ва. Куплю
срочно. Я в г.Троицк. 8-903271-55-35
zz  Куплю авто в любом
состоянии
Выезд, оценка бесплатно!
Звоните по телефону 8-929999-07-90 Иван

грузоперевозки

zz  Сдается комната
ул. Школьная, 1 человеку, мебель, техника. Гражданам РФ.
Тел. 8-925-371-38-85

zz  Грузоперевозки
3,30-170х180 10 м3. Тел. 8-916870-77-28, Андрей

zz  Сдам комнату
в 2-комн.квартире, славянам.
Тел. 8-985-969-51-00

Внимание! Розыск!

zz  Сдам комнату
в 3-к. квартире, М-н «В», коммуналка включена. 10000 рублей. 8-917-501-35-25
zz  Сдам:
2-к. кв-ру 23000 р. в м-не «В»;
Дом за 40000 р. (не более 5
чел). Гражданам РФ. Звоните
по телефону 8-985-969-51-00
zz  Сдам:
2-комн.квартиру и комнату в
Красной Пахре. Возможна регистрация. Звоните по телефону +7-985-211-61-49
zz  Сдаю славянам
1-комн. квартиру
Цена 21 тыс. + квартплата. Тел.
8-905-795-59-41 Татьяна

zz В автосервис
г.Троицка требуются:
автослесарь с опытом работы,
менеджер по подбору запчастей. 8-926-736-77-10, 8-964648-40-31
zz В автосервис
г.Троицка требуются автомаляр, жестянщик. 8-926-736-7710, 8-964-648-40-31
zz В гимназию
им. Н.В. Пушкова
дошкольное отделение, требуется повар. Гражданство РФ.
8-495-851-17-67
zz В парикмахерскую
требуются: парикмахер, мастер маникюра, косметолог,
лешмейкер,
массажист.
8-906-061-67-33
zz В салон красоты
требуется оператор
по обзвону акций. З/пл 1000
руб. за выход. Рабочий день с
11,00 до 18.00 ч. Тел.: 8-926759-33-40
zz В цех по изготовлению изделий
из натурального камня требуется разнорабочий (грузчик).
Оформление по ТК РФ. Оплата
по результатам собеседования. Место работы - Калужское шоссе, 42 км, д. Красная
Пахра. Тел. 8-499-653-78-48

zz В швейный цех
требуется швея по пошиву
штор. Тел.: 8-926-471-31-94,
8-968-492-46-30
zz Коттеджному поселку
в дер. Фоминское требуется
слесарь сантехник. График работы 8/5. Тел. 8-929-511-9345, 8-964-538-34-14
zz Водитель
категории «С». Тел. 8-917-56316-88
zz На производство
корпусной мебели
в Красной Пахре требуются
операторы станков: форматно-раскроечного, сверлильно-присадочного, сборщики
мебели. Опыт работы не менее 3х лет. Оплата: оклад +
сделка. 5/2, соцпакет. Звоните
по телефону 8-926-847-96-08
Константин
zz  Организации г. Троицк требуются:
Менеджер в Отдел закупок,
требования знание 1С, опыт
работы; Сотрудник Тендерного отдела, опыт работы с электронными аукционами обязателен. 8-903-154-19-25
zz  Предприятию
требуются:
слесарь по ремонту автомобилей; Автоэлектрик. График работы сменный, зарплата по
результатам собеседования.
Тел. 8-499-653-86-64

zz  Работа и подработка
с ежедневной оплатой
Кассир, работник зала, грузчик, упаковщик, повар, уборщик. Опыт не важен! ЗП 2742000 р. 8-499-649-34-82

zz  Требуется водитель
на КАМАЗ
График работы 6/1, з/п 45000
р. Карта водителя обязательно. Звоните по телефону
8-971-563-16-88

zz  Рабочий
по комплексному
обслуживания здания
требуется в детский сад по
адресу Большая Октябрьская,
д. 4 .Тел. 8-906-751-82-06

zz  Требуются: дворник,
гардеробщица, повар
в школу г. Троицка. Гр. РФ. Звоните по телефону 8-495-85140-64

zz  Столяр
Изготовление лестниц и мебельного щита. Красная Пахра, Былово. З/п от 50000р
8-967-000-28-88
zz  Сторож
требуется в ООО «УМиА ЦАС».
Вся информация по телефону
8-499-271-56-02
zz  Требуется водитель
с личным автомобилем (можно
пенсионер), отвозить ребенка
в школу, секции 4-6 раз в день
по маршруту д. Пучково - Троицк. Свободное время от поездок водитель может использовать на свои личные дела.
З/п. 25000 руб. Звоните по телефону 8-926-263-00-33
zz  Требуется
педагог-психолог
для реализации платной дополнительной образовательной услуги в детском саду
«Мама и малыш». 8-905-54400-83, 8-916-533-05-51

zz  Штукатур, плиточник,
плотник
требуются на постоянную работу. Звоните по телефону
8-915-012-10-10
zz Требуется консьержка
Обращаться
по
телефону
8-916-402-21-15

ищу работу
zz  Ищу работу
домработницы
Стаж работы 10 лет. Есть рекомендации. Звоните по телефону 8-926-371-19-04, Алёна

zz Автоперевозки.
Переезды.
Грузчики. Разборка- сборка
мебели, спуск -подъем бесплатно. Наличный и безналичный расчет. 89264313535,
84956425475 Роман
zz  Грузоперевозки
Fiat удлиненная база; любые
расстояния; есть грузчики
(русские); упаковка, разборка
мебели; вывоз мусора. Низкие
цены!. 8-926-266-64-05

услуги
zz  Трансфер в игровые
клубы
8-925-886-29-39

Действуют скидки от 10%
на размещение объявлений
в газете «Возможны Варианты».
Подробности 8-495-775-43-35

ищут очевидцев
и свидетелей ДТП
24 сентября 2019 года около 00 часов вблизи деревни Чириково
пос. Краснопахорского г. Москвы на 52 км автодороги А-101 «Москва
– Рославль» неустановленный водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода 1973 года рождения, который переходил
проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.
В нарушение требования ПДД неизвестный водитель оставил место
дорожно-транспортного происшествия.
Свидетелям и очевидцам данного ДТП просьба сообщить имеющуюся информацию по тел.: 8 (926) 127-09-87, 8 (925) 411-18-08.
Пресс-служба УВД по ТиНАО (999) 010-51-79

Домовые книги ф18
Троицк, м-н «В», 52. 9.00 - 18.00, будни,с 13-00 до 14-00 перерыв.
8 (495) 775-43-35, 8 (495) 850-21-81

B

ВОЗМОЖНЫ
Быстро
ВАРИАНТЫ

Удобно

Легко

Рекламно-информационная газета

Принимаем заявки на размещение рекламы в газету
«Возможны варианты» онлайн на сайте

http://vv.trovant.ru/
а также по е-mail: v v@trovant.ru, vv-trovant@yandex.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»
в здании рынка, 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
Адрес редакции: г. Москва, г.Троицк, микрорайон «В», 52,
ПН – ПТ, с 9 до 18 ч., с 13 до 14 ч. перерыв.
Подробности можно уточнить по телефонам:
(495) 775-43-35, (495) 850-21-81, (495) 851-09-67

B

Действует скидка 20%
на подачу объявления
в рубрику «Ищу работу»
Обращайтесь
в редакцию газеты
г. Троицк, мкр. «В», д. 52,
в будни с 9-00 до 18-00.
Тел. 8-495-775-43-35

zz А/грузоперевозки,
квартирные переезды. Грузчики. Разборка мебели бесплатно.
Тел.:8-495-642-38-29;
8-926-979-99-15,
Анатолий
Дмитриевич

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве

Работа
требуется

27 сентября 2019 г.
№ 38 (1645) «Возможны варианты»

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

ГРУЗЧИК
Должностные обязанности:
Погрузо-разгрузочные работы.
График работы: Работа сменная 5/2.

Заработная плата:
25000 руб.

Оформление согласно ТК РФ,
соц. пакет (отпуск, больничный, питание),
стабильная и регулярная з/п

т/ф.: (499) 270-65-55, e-mail: kadry@sinikon.ru
г. Троицк, ул. Промышленная, д.11 (42 км Калужского шоссе)
В Медицинский
центр «Неболит»

ООО «Фирма АБТ»
требуются:

требуется для
обслуживания ТК
требуются:
( Калужское шоссе)
ОТДЕЛЕНИЕ КОСМЕТОЛОГИИ И ФИЗИОТЕРАПИИ

Размещение
объявлений в газете
«Возможны Варианты»
онлайн на сайте:
http://vv.trovant.ru
Справки по телефону:
495-775-43-35

•Ассистент стоматолога
•Врач отоларинголог
•Врач гастроэнтеролог
(детский/взрослый)
•Врач эндокринолог детский
•Врач терапевт
•Медицинская сестра
кабинетная
•Кассир-администратор

Тел. 8-495-840-48-57(60)
Резюме knv@nebolit.ru

В производственную компанию требуется

секретарь-приёмщик

Обязанности: работа с входящими заказами, документооборот, поиск
материала, составление путевого листа водителя. Требования: высшее/среднее-специальное образование, владение ПК, 1С, MsOffice,
опыт работы. З/п от 40 тыс.руб., пн.-пт., 8.00 – 17.00 ч. Офис: д.Красная
Пахра, 25 км от МКАД по Калужскому ш. Тел. 8-499-653-78-48

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

Разное
Зачетную книжку на имя Петрухиной Екатерины
Сергеевны, выданную в 2014 году Юго-Западным
государственным университетом (г. Курск) № 19335,
считать недействительной в связи с утерей.

График: 2/2 по 12.00 ч.
З/п: 20 000 руб.
Тел. менеджера:

8-917-012-01-56

Гр. РФ. Щаповское пос.,
дер. Овечкино.

8-925-780-07-24

звонить с 9.00 до 16.00

Организации требуется

слесарь на производство
Без вредных привычек. З/п 40000 руб.
Тел. 8-916-612-18-32

ОХРАННИК

сборщИКУПАКОВЩИК

ООО «ЧОО «Транс-ГЭО» приглашает охранников с УЧО.
Гражд. РФ. Место работы: п. Газопровод, п. Воскресенское, п. Коммунарка, график суточный 1/3 + доп.
смены по желанию, з\плата - от 19351 рублей в месяц.
Бывают премии. Возможна оплачиваемая стажировка
на время оформления УЧО. Работаем по ТК РФ.

Обязанности – сборка и упаковка кнопок, наполнительных
и спускных клапанов. Зарплата – от 30 000 руб.

Телефон: 8-495-817-74-64

Оформление согласно ТК РФ, соц.пакет (отпуск, больничный, питание), стабильная и регулярная з/п.

В бюджетное учреждение ТОП ФИАН (г.Троицк) требуется

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)

экономист

Знание MS office (Word, Excel), 1С, ведение договоров аренды.
Контактные телефоны: 8-495-851-01-55, 8-909-697-28-75

Разное
обучение

Главным следственным управлением ГУ МВД России
по г. Москве осуществляется набор для поступления
на обучение по очной форме
в Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя
Принимаются граждане Российской Федерации со средним (полным) общим (11 классов) или средним профессиональным образованием, имеющие постоянную регистрацию в городе Москве и ближайшем Подмосковье для поступления в Институт – факультет подготовки сотрудников для
органов предварительного расследования Московского университета
МВД России им. В.Я. Кикотя.
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
предлагает:
- полное государственное обеспечение;
- бесплатное высшее образование;
- выпускникам, прошедшим полный курс обучения выдается диплом
государственного образца;
- после окончания обучения присвоение звания «Лейтенант полиции»
и гарантированное трудоустройство в органах внутренних дел;
- социальную защиту и гарантии, предусмотренных законодательством
для сотрудников органов внутренних дел.
- курсанты обеспечиваются форменным обмундированием и получают
материальное обеспечение (стипендию).
По вопросам, связанным с оформлением документов для поступления
обращаться в Отдел по работе с личным составом ГСУ ГУ МВД России
по г. Москве:
Начальник ОРЛС ГСУ ГУ МВД России по г. Москве
Ирина Владимировна Семенова 8 (499) 978 07 56
Заместитель начальника ОРЛС ГСУ ГУ МВД России по г. Москве
Анастасия Владимировна Цапаева 8 (495) 694 75 87
Специалист ОРЛС ГСУ ГУ МВД России по г. Москве 8 (495) 694 75 91

ТРАКТОРИСТ

• Комплектовщики
  склада мужч. и женщ.
• Швеи

zz  ЕГЭ математика,
физика
+7-901-785-69-11
zz Помощь в подготовке
домашнего задания по английскому языку. Звоните по
телефону 8-925-200-96-15
zz  Русский язык 5-11 кл.
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Индивидуально. Большой опыт. В
Троицке. 8-926-576-44-69
zz  Русский язык
для школьников
и абитуриентов
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. Ирина
Викторовна 8-985-473-15-11

zz  Уроки итальянского
языка
Татьяна, тел. 8-916-541-60-95

предлагаю
zz Адвокат
Уголовные, гражданские дела
любой сложности, защита в
полиции, на следствии, в суде.
8-926-520-35-33
zz  Татуаж - перманентный макияж,
напыление (брови, глаза,
губы). г.Троицк. Тел. 8-926875-73-78, Татьяна

zz  Физика 7 - 11 класс
ОГЭ, ЕГЭ, олимпиады. Контрольные студентам. Кандидат наук. Тел. 8-926-824-96-75

zz Ателье штор и жалюзи
Изготовление и установка жалюзи по нужным размерам.
Пошив новых штор и переделка старых. Укорачивание магазинных штор. Пошив покрывал
и постельного белья. Ремонт.
8-916-147-80-26

zz  Хотите “подтянуть”
английский язык?
Опытный преподаватель, кандидат наук, поможет Вам и Вашему ребенку! Звоните по телефону 8-985-401-74-97

zz  Предсказательница
Лорена
Снимет порчу, сглаз, соединит
судьбу любимых. Старинные
гадания на картах, на воске, по
руке. Тел. 8-905-519-22-78

Собака Ник в дар!
Кобель, 1,7г., рост 60 см. Спокойный, ненавязчивый. Очень ориентирован на человека.
Ладит с другими животными. Привит, здоров.
Тел. 8-985-921-64-31
Отдам в добрые руки
котёнка
Девочка. К лотку приучена.
Телефон +7-985-330-16-57, звоните после 19-00
zz Надоело пить плохую воду?
Настоящая питьевая вода в розлив по цене 5 руб. литр! Вода наливается в тару покупателя. Аппарат по очистке и продаже
воды расположен по адресу:
Сиреневый б-р, д.1, Экомаркет

куплю
zz  Куплю старинные:
иконы и картины от 50 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

зоопарк
zz  Котята домашние
отдам. 1,5 мес., к лотку приучены, разных цветов. Тел.
8-985-119-25-21
zz  Кошечка Кристи
5 мес., черного окраса. Пушистая ласкуша. В добрые руки.
Тел. 8-916-086-46-04, Галина

Публикация социально
значимой рекламы в газете
«Возможны Варианты»
проводится бесплатно при
наличии свободных площадей
Обращайтесь в редакцию (495)
775-43-35, г. Троицк, мкр. “В”, 52

8(495) 961-43-10
8(909) 968-26-80
8(965) 433-92-17
8(926) 960-60-01
cpp-troitsk@yandex.ru

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.

ВНИМАНИЕ! В СЕНТЯБРЕ СКИДКА НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ!

АНДРОМЕДА
Терапевтическая стоматология
БЕЗ
Ортопедическая стоматология
БОЛИ!
Хирургическая стоматология
Ортодонтия (исправление прикуса у детей и взрослых), врач к.м.н.
Имплантация, врач к.м.н.
Стоматологическая рентгенология (Morita, Япония)

(ПАНОРАМНЫЙ СНИМОК 3D) 1000 РУБЛЕЙ

ООО “Андромеда” № ЛО7701012204 от 26.04.2016 г.

О ВООЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТТОМ.
Октябрьский пр., д. 3А, 8 (495) 8510853, 89151319090
Микрорайон «В», д. 57, 8 (495) 8519070, 89253208508

НОВОЕ: стоимость съёмного протеза (Германия) от 11 500 р.
Газета «Возможны Варианты»
размещение объявлений
онлайн http://vv.trovant.ru

Если случилось горе, умер близкий человек,
не торопитесь принимать решение
по организации похорон, не реагируйте
на звонки диспетчеров ритуальных
организаций, также Вы можете отказаться
от услуг агента при морге, где цены на
ритуальные товары необоснованно завышены.
Узнать реальную стоимость
ритуальных товаров Вы можете
в «Магазине ритуальных товаров»
по адресу: г. Москва, г.Троицк, Октябрьский проспект, 1В

Медицинская комиссия

30.09.2019 г. 1-е занятие в группе "ИНТЕНСИВ" буднего дня в 18-00 (понедельник) г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6(Гимназия)

Принимаем взрослых и детей

Важно знать, чтобы
не быть обманутым!

ОНЛАЙН ЗАЯВКИ НА САЙТЕ АВТОШКОЛЫ

29.09.2019 г. 1-е занятие в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 14-00 (воскресенье) п. КРАСНАЯ ПАХРА, Калужское ш., д. 11. ТЦ «Красная Пахра»

ЦЕНТР “СЕМЕЙНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ”
ЖДЁТ ВАС

АВТОШКОЛА «КЛАКСОН»

Целительница
Анна

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

Прошлое, будущее,
имена друзей, врагов и
близких. Снимет порчу,
ставит сильную защиту.
Дает гарантию 100%

НАБОР В КЛАСС
В МИКРОРАЙОНЕ «В»

Вторник, пятница с 19:00 – 22:00. 1 занятие – 27 сентября 2019 г. с 19:00 – 22:00.
2 занятие – 01 октября 2019 г. с 19:00 – 22:00.

8-903-780-37-64

АКЦИЯ! Стоимость обучения от 33000 рублей!

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО):

Понедельник, среда с 10:00 – 13:00. 1 занятие – 02 октября 2019 г. с 10:00 – 13:00.
2 занятие – 07 октября 2019 г. с 10:00 – 13:00.

ШКОЛ А

АКЦИЯ! Стоимость обучения от 30000 рублей!

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО):

Amazing School
• 0-6 классы
• Подготовка к школе
• Иностранные языки
• Студии и кружки
8-977-485-90-68

Суббота с 10:00 - 13:00. Сбор группы 28.09 в 10:00
1 занятие – 05 октября 2019 г. с 10:00 – 13:00.
2 занятие – 12 октября 2019 г. с 10:00 – 13:00.

АКЦИЯ! Стоимость обучения от 38000 рублей!
НАБОР В КЛАСС
НА СИРЕНЕВОМ Б-РЕ!

Обучение по адресу: г. Москва, г. Троицк,
Сиреневый б-р, д. 1Б (рядом «Перекресток»).

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

Понедельник, среда с 18:00 – 21:00. Сбор группы 30.09 в 18:00.
1 занятие – 02.10.2019 г. с 18:00 – 21:00.
2 занятие – 09.10.2019 г. с 18:00 – 21:00.

АНГЛИЙСКИЙ

АКЦИЯ! Стоимость обучения от 33000 рублей!

ИНТЕНСИВ

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

школьники + взрослые
ОГЭ/ЕГЭ + разговорный

8-926-233-99-57

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

Подробная информация:
Лиц. ЛО 5001002323

www.troklakson.ru, www.seetro.ru

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

Киска самых лучших кошачьих качеств: чистюля, игривая, покладистая, умная – знает слова
«нельзя» и другие. Пушистая, теплая, ласковая – счастье рядом. Была предана, но попрежнему привязана к людям и очень домашняя. Живет во временном доме, стерилизована, привита, здорова. Тел. 8 965- 123- 31- 65

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

Ватутинки, вл. 34.
+7-925-213-67-89

• Ветеринарная клиника
• Ветеринарная аптека

КУРСЫ ЕГЭ, ОГЭ, ВПР

Часы работы: с 10 до 19

Акция! кастрация котов – 1000 р.
Стерилизация кошек – 3000 р.

ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

Математика (4 и 11 классы)
Информатика (9 класс)
Обществознание (11 класс)

Обучение по адресу: г. Москва, г. Троицк,
ул. Новостройка, д. 27/18, пом.12. (2 эт.).

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

Молоденькая (2018 г.р.) сибирская кошка
метис ждет добрых надежных хозяев

ХИРУРГИЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ИМПЛАНТАЦИЯ УДАЛЕНИЕ ЗУБА 1500 р.
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
СНЯТИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ПОДАРОК

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

ПРОСТОРНЫЙ АВТОДРОМ

29.09.2019 г. 2-е занятие в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 10-00 (воскресенье) г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6 (Гимназия)

с 9.00 до 20.00 без выходных

Гарантия на все виды работ

Лицензия 77 ЛО01 0006741 от 24.02.2015 года

WWW.TROITSK-AVTO.RU
WWW.SEETRO.RU

АВТОШКОЛА РАБОТАЕТ ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТС

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

Лицензия 77Л01 № 0001563 от 09.09.2013

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Заказ нужных препаратов.

Русский язык (4 класс)
Окружающий мир (4 класс)

Лицензия 77-16-3000742

ПРИГЛАШАЮТ
НА КУРС

И

Подготовка к олимпиадам по математике (4 -10 классы)

г. Троицк, ул. Полковника милиции Курочкина, дом 5
Телефон 8 (926) 698-60-36

Весь спектр услуг и товаров, оформление документов
в моргах и организация похорон в Москве и М.О.
Получить круглосуточно бесплатную консультацию, вызвать агента по
т. 8-495-669-56-18. 24 часа. www.ritual-dom.ru. Нам доверяют.
Изготовление и установка оград и памятников. 8-905-534-58-67

Английский для малышей c 4-х лет

C 4 до 12 лет. Открыта запись в новые группы.

«Байтик-4» (В-39) 2019/2020 уч. год.
По воскресеньям в 11:30 (одно занятие в
неделю, возможно, будет два).
Телефон 906-718-24-98, комната 208
(В-39, «Байтик-4») Сайт: english4kids.bytic.ru

489+529+135+253+639=?
И Ваш ребенок сможет решить такие примеры за секунды!

Десна

ЕГ
Л

Ватутинки

Птичное
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http://vv.trovant.ru/

УД

Троицк

ТР

О

а также по е-mail: v v@trovant.ru, vv-trovant@yandex.ru

Ы

С

Красная Пахра

Б

Подробности по телефону: 8-495-775-43-35

8 (926) 698-60-36

КО

Принимаем заявки на размещение рекламы в газету
«Возможны варианты» онлайн на сайте

www.ucmasru.com

г. Троицк, ул. Полковника милиции Курочкина, дом 5

Шишкин Лес

Вороново

И Ваш

ww

г. Тро

