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

БЫ

ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ

Вороново

WWW.7900582.RU

Работаем за наличный и безналичный расчет
Заказ микроавтобуса
Требуются водители

предъявителю
скидка 5%

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

24 ч

РЕМОНТ

НА ДОМУ
ЗА ЧАС

ХОЛОДИЛЬНИКОВ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

РЕМОНТ

ВАЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ
НЕ БЫТЬ ОБМАНУТЫМ!
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

Весь спектр услуг и товаров, оформление документов
в моргах и организация похорон в Москве и М.О.

холодильников
и стиральных
машин

ОПС, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СКУД

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОГРАД И ПАМЯТНИКОВ. 8-905-534-58-67

WWW.OHRANABUMER.RU

МаРЬИнсКая ПТИЦеФабРИКа, п.ФИЛИМОнКОВсКОе (аВТОбУс 531, 894)

• оПерАтор стАнКА
И

60 000 - 100 000 р.

К
ИД

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.

СК

ДомоВЫе
КнИГИ ф18
Троицк, м-н «В», 52. 9.00 - 18.00,
с 13-00 до 14-00 перерыв,
будни. 8(495) 775-43-35

Вызов бесплатно, гарантия.
звонить дольше

• сборщИК (на производство)
от 50 000 р.

ТИПОГРАФИЯ
СОБСТВЕННАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА

ДИЗАЙН
Художественное оформление,
разработка фирменного стиля,
разработка товарного знака,
обработка иллюстраций, вёрстка.

Опыт работы от 1 года на мебели.

• КЛАДоВщИК
от 45 000 р.

ПЕЧАТЬ

Монтаж и
обслуживание

Получить круглосуточно бесплатную консультацию, вызвать агента по
т. 8-495-669-56-18. 24 часа. www.ritual-dom.ru. Нам доверяют.

НА ДОМУ.
БЫСТРО. НЕДОРОГО.

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

Cигнализация
+ мониторинг
+ реагирование

Опыт работы от 1-3 лет!

• ЗАмерщИК
от 60.000 до 100.000 р.

Работа разъездного характера.

+7 (926) 007-27-32,

анастасия

Визитные карточки, листовки, буклеты, фирменные бланки,
конверты, открытки, приглашения, удостоверения, журналы,
календари, плакаты, проспекты, отчеты, брошюры, этикетки,
наклейки, ценники, ярлыки, газеты, все виды документации.

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

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

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

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

автотранспорт

недвижимость

строительство

• 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
z “муж на час”
сантехника,
электрика,
плитка, по дереву и т.д.
Объекты «под ключ». Гарантия, качество 8-926324-20-89 Роман

z из дерева на заказ:
наличники на дом, лестницы, эксклюзивные резные
нарды и другие изделия.
Звоните
по
телефону
8-926-527-40-37, пишите
на эл.почту: sm198197@
gmail.com, сергей

z 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

z сантехника. электрика
Мелкий ремонт по дому.
8-926-324-20-89, Роман

z натяжные потолки
Частный мастер. александр. Звоните по телефону 8-926-339-51-52

недвижимость

УЮТНЫЙ
ГОСТЕВОЙ
ДОМ

на сутки. все условия.
недорого. ватутинки-1.

8-903-675-28-46

HTTP://HOTEL9-23.RU/

продам
z 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. Т. 8-963-973-53-03
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автотранспорт

ПРОДаюТся

z “рось”. строим
дом, баню
Кровля, заборы, сайдинг,
фундамент, беседки. славяне. Опыт. Звоните по телефону 8-926-157-27-34

работа

домовые
книги Ф18

адрес: г. Москва,
г. Троицк, м-он «В», д. 52.
9.00 - 18.00, будни, с 1300 до 14-00 перерыв.
8 (495) 775-43-35
8 (495) 850-21-81
z продается 2-комнатная квартира
с ремонтом, в ЖК Остров
Эрин! собственник. Звоните по телефону: 8-925157-09-50

куплю
z куплю
квартиру, комнату, дом,
землю. Возможен срочный
выкуп. Звоните по телефону 8-926-984-72-79 антон

z срочно куплю
земельный участок от 4 соток, можно с домом, возможен обмен на мой автомобиль. Звоните по телефону 8-905-531-58-55

сниму
z семья троичан
снимет жилье в Троицке,
новые Ватутинки. Рассмотрим все варианты. 8-903272-44-60 антон
z сниму жильЁ
Рассмотрю все варианты.
Порядок и своевременную
оплату гарантирую. Телефон 8-926-307-22-31

сдам
z сдается двухкомнатная квартира
в Троицке, на длительный
срок. Тел. 8-965-400-86-99
z сдам комнату
в доме, д.Ватутинки, рядом остан., со всеми удоб.,
парковка, 12000. Хозяин.
89773578433
z сдаю
посуточно дом
для дружной компании до
10 человек. Все условия,
закрытая территория, беседка, мангал. Ватутинки-1. 8-903-675-28-43

действуют скидки от 10% на размещение объявления
в газете «Возможны Варианты» при заказе от пяти публикаций.
Обращайтесь в редакцию: г. Троицк, мкр. «В», д. 52,
тел. 8 (495) 775-43-35

инФормаЦия из Федеральной налоговой инспекЦии
Уважаемые москвичи! если вы являетесь собственником квартиры, жилого дома, земельного участка, автомобиля, вам необходимо в этом году уплатить налог на имущество физических
лиц, транспортный и земельный налоги не позднее 2 декабря.
Рассылка налоговых уведомлений на бумажном носителе не
осуществляется гражданам, подключенным к сервису «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном интернет-сайте Фнс России, за исключением тех физических лиц, которые направили уведомление о необходимости
получения документов на бумажном носителе.

если вы по каким-либо причинам не получили налоговое уведомление, вы можете обратиться за его получением в любую
налоговую инспекцию или в многофункциональный центр предоставления государственных услуг г. Москвы.
Дополнительную информацию вы можете узнать
на сайте www.nalog.ru.
МеЖРаЙОнная ИнсПеКЦИя ФеДеРаЛЬнОЙ
наЛОГОВОЙ сЛУЖбЫ № 51 ПО Г. МОсКВе
(Межрайонная ИФнс России № 51 по г. Москве)

грузоперевозки
z а/грузоперевозки,
квартирные
переезды.
Грузчики. Разборка мебели бесплатно. Звоните по
телефону: 8-495-642-3829; 8-926-979-99-15, анатолий Дмитриевич
z автоперевозки
Переезды. Грузчики. Разборка- сборка мебели,
спуск -подъем бесплатно.
наличный и безналичный
расчет. Звоните по телефону:
89264313535,
84956425475 Роман
z грузоперевозки
Fiat удлиненная база; любые расстояния; есть грузчики (русские); упаковка,
разборка мебели; вывоз
мусора. низкие цены!.
Звоните
по
телефону
8-926-266-64-05

B

ВОЗМОЖНЫ
быстро
ВАРИАНТЫ

продам
z продается капитальный гараж в гск-18
Тел. 8-925-208-77-88
z продается кирпичный гараж в гск-19
Калужское ш., 41 км, у пожарной части. Подвал,
электричество, отопление,
вода. +7-916-905-35-57

куплю
z автомобиль
легковой, зарубежного и
отечественного пр-ва. Куплю срочно. я в г.Троицк.
8-903-271-55-35
z куплю авто
в
любом
состоянии.
Выезд,оценка бесплатно!
Звоните
по
телефону
8-929-999-07-90 Иван

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

работа
требуется для
обслуживания тк
(Калужское шоссе)

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

8-917-012-01-56
ТРебУеТся

мойщИК
АВтомобИЛей
В аВТОсеРВИс!
Место работы
пос. Шишкин лес.

8-916-562-14-21

B

ВОЗМОЖНЫ
действует
ВАРИАНТЫ
скидка 20%
Рекламно-информационная
газета

на подачу объявления
в подрубрику «ищу работу»
Обращайтесь в редакцию
газеты: г. Троицк, мкр. «В»,
д. 52, с 9 до 18 ч., с 13 до 14 ч.
перерыв. Т.: 8-495-775-43-35.

требуется
z в автосервис г.троиЦка требуются:
автослесарь с опытом работы, менеджер по подбору запчастей. 8-926-73677-10, 8-964-648-40-31
z в автосервис
г. Троицка требуются автомаляр, жестянщик. Звоните по телефону 8-926-73677-10, 8-964-648-40-31
z в кондитерскую
в центре Троицка требуются: посудомойщица, пекарь, кондитер. Телефон
+7-917-570-77-02
z в салон красоты
требуется оператор
по обзвону акций. З/пл
1000 руб. за выход. Рабочий день с 11,00 до 18.00 ч.
Тел.: 8-926-759-33-40
z столяр
Изготовление лестниц и
мебельного щита. Красная
Пахра, былово. З/п от
50000р 8-967-000-28-88

z в салон красоты
требуется
парикмахеруниверсал. З/пл. оклад +
%. Тел. 8-926-759-33-40
z врач, мед. сестра
требуются в Гимназию им.
н.В. Пушкова. Звоните по
телефону 8-495-851-17-67
z коттеджному
поселку
в дер. Фоминское требуется слесарь сантехник. График работы 8/5. Звоните
по телефону 8-929-511-9345, 8-964-538-34-14
z предприятию
требуются:
слесарь по ремонту автомобилей;
автоэлектрик.
График работы сменный,
зарплата по результатам
собеседования.
Телелефон 8-499-653-86-64
z рабочий
по комплексному
обслуживания
здания требуется
в детский сад по адресу:
большая
Октябрьская,
д. 4. Тел. 8-906-751-82-06

z требуется водитель
для перевозки детей в
школу и кружки. Троицкдеревня Пучково, занятость 4 часа в день, з/
пл.25000 руб. на своем
авто. Приветствуются пенсионеры и женщины.тел.
8-926-263-00-33
z требуется
педагог-психолог
для реализации платной
дополнительной образовательной услуги в детском саду «Мама и малыш».
8-905-544-00-83,
8-916-533-05-51
z учитель русского
языка и летературы
требуется в МаОУ «Гимназия им. н.В. Пушкова».
8-495-851-03-11

ищу работу
z сиделка, помощниЦа по дому
ищу работу. Опыт 10 л.
Гр.Молдовы. Рекомендации и патент. Звоните по
телефону 8-925-144-92-59

внимание! розыск!
сотрудники Госавтоинспекции ТинаО

ищут очевидЦев
дорожно-транспортного
происшествия
27 сентября около 21:21 по адресу: г. Москва, 22 км Калужского шоссе д.10, неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. В результате ДТП
пешеход получил телесные повреждения
сотрудники Об ДПс ГИбДД УВД по ТинаО просят очевидцев и свидетелей обратиться в Об ДПс ГИбДД УВД по ТинаО: г. Москва, г. Троицк Октябрьский проспект д. 20 или
по телефону 8-926-127-09-87.
Пресс-служба УВД по ТинаО ГУ МВД России
по г. Москве, тел. 8-999-010-51-79
УВД по ТинаО ГУ МВД России по г. Москве проводит

набор граждан рФ на должности
младшего и среднего
начальствующего состава
Общие требования к кандидатам: образование высшее,
высшее юридическое; служба в Вооруженных силах РФ.
Отдел кадров:
8-495-849-33-31, 8-495-850-20-41,
8-909-152-06-10,
г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 13.
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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)
Размещение
объявлений в газете
«Возможны Варианты»
онлайн на сайте:
http://vv.trovant.ru
Справки по телефону:
495-775-43-35

Производственно-торговая (пищевая) компания в связи
с увеличением производства приглашает на работу

• ОПЕРАТОРОВ
упаковочной машины

В АПТЕКУ требуется

• РАБОЧЕГО ЦЕХА - з/п от 32 тыс. р.;

фармацевт/
провизор

Дотация на питание, оплачиваемые переработки, соблюдение ТК РФ. Место работы: п. Минзаг, 8 (495) 225-56-55

График: сутки двое. з/п от 50 000 руб.

- з/п от 36 тыс.р.

г. Троицк, Академическая площадь, дом 3

На постоянную работу в аптеке г. Троицка
требуется

фармацевт
(провизор)
Социальный пакет. Зарплата – достойная.
Диплом фармацевта (провизора) обязателен.
Контактный телефон: 8-910-432-91-43, до 21-00
Автотехцентр Ангар 32 (Калужское шоссе, ТЦ «Сокол»)
приглашает на работу:

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

8 (495) 494-89-72
8 (495) 494-88-72
Компания ОЛИ Рус
Ведущий производитель механизмов
для керамических бачков. Требуются:

В стабильную компанию (производство спортивной одежды) требуются:

• Швеи Пошив трикотажных изделий. Возм. предоставление общежития;
• Закройщики
Предприятие находится в районе 45 км Калужского шоссе, д. Варварино.
+7-985-768-99-92, +7-919-411-48-48

ОК «Десна» требуются:

• Горничная з.п. 25000 – 37500 р.
• Уборщица з.п. 23000 – 34500 р.
Телефон: 8-967-090-86-68, 8-977-477-20-49

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

B

ВОЗМОЖНЫ
действуют Скидки от 10%
ВАРИАНТЫ
на размещение объявления
Рекламно-информационная газета

Обращайтесь в редакцию газеты «Возможны варианты»: г. Троицк,
мкр. «В», д. 52, с 9 до 18 ч., с 13 до 14 ч. перерыв. 8-495-775-43-35

Разное
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  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.8-920-075-40-40, antikvariat22@mail.ru

B
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населенных пунктах: г. Троицк, п.п. Ватутинки, Вороново,
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Тираж 25000 экз. Отпечатано в типографии ООО “ВМГ- Принт”. 127247, г. Москва, Дмитровское
шоссе, д. 100. Заказ № 2825. 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.
Ответственность за содержание и достоверность сведений в рекламных объявлениях 12+
несет рекламодатель.

http:// v v.trovant.ru

предлагаю
zz  Адвокат
Уголовные, гражданские
дела любой сложности, защита в полиции, на следствии, в суде. Телефон
8-926-520-35-33
zz  Помощь
в регистрации
иностранных граждан и
РФ (первичная и продление). Звоните по телефону +7-916-812-36-12
zz  Предсказательница Лорена
Снимет порчу, сглаз, соединит судьбу любимых.
Старинные гадания на картах, на воске, по руке. Звоните по телефону 8-905519-22-78

zz  Татуаж - перманентный макияж,
напыление (брови, глаза,
губы). г. Троицк. Звоните
по телефону 8-926-875-7378, Татьяна
zz  Если употребление спиртного
приносит в Вашу жизнь
проблемы, возможно содружество
«Анонимные
алкоголики» поможет Вам.
Группа Навигатор. Звоните
по телефону: 8-926-15338-96 г.Троицк

обучение
zz  Уроки
итальянского языка
Татьяна. Звоните по телефону 8-916-541-60-95

zz Физика, математика, информатика
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ,
олимпиадам. ДВИ МГУ.
Тел. 8-910-432-44-64

zz  Кошечка Кристи
5 мес., черного окраса. Пушистая ласкуша. В добрые
руки. Телефон 8-916-08646-04, Галина

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

zz  Молоденькая сибирская кошка в дар
Фото в ВВ № 38. Чистюля,
умная, пушистая и ласковая. Была кем-то предана
или потеряна. Взята в дом
для поиска новых хозяев.
Стерилизована, привита.
Ее выживает хозяйская
кошка. Звоните по телефону 8 965-123-31-65

зоопарк
zz  Котята домашние
отдам. 2 мес., умненькие, к
лотку приучены. Цвета
черный пуховый, бело-серый,
полосатый.
Тел.
8-985-119-25-21

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

ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ
СОВРЕМЕННЫЙ БОЛЬШОЙ АВТОПАРК (ИНОМАРКИ)

ПРОСТОРНЫЙ АВТОДРОМ

ПРИ АВТОШКОЛЕ РАБОТАЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПСИХОЛОГ

ОНЛАЙН ЗАЯВКИ НА САЙТЕ АВТОШКОЛЫ

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.

ОПЫТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Лазерная эпиляция,
омоложение и отбеливание
на диодном лазере THE EPILAB!
Скидка 10 % НА ВСЕ УСЛУГИ
ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА!
Ждем Вас в отделении косметологии
г. Троицк, Академическая пл., д. 1

10.11.2019 г. Собрание в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 11-00 (воскресенье) г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6 (Гимназия)
02.11.2019 г. Собрание в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 11-00 (СУББОТА) п. КРАСНАЯ ПАХРА, Калужское шоссе, д. 11. ТЦ «Красная Пахра»

ВНИМАНИЕ! В ОКТЯБРЕ СКИДКА НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ!

www.nebolit.ru

-20%
-10%

8 (495) 840-49-18 (19)
с 9.00 до 20.00 без выходных

ЦЕНТР “СЕМЕЙНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ”
ЖДЁТ ВАС
Принимаем взрослых и детей

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
Гарантия на все виды работ

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.
Лиц. ЛО 5001002323

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

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

Медицинская комиссия

22.10.2019 г. Собрание в группе "ИНТЕНСИВ" буднего дня в 18-00 (вторник) г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6 (Гимназия)

ОСЕННИЕ СКИДКИ В ОТДЕЛЕНИИ
КОСМЕТОЛОГИИ!

Скидка 20% НА ВСЕ
ЛАЗЕРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ!

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

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

Количество мест ограничено.

АВТОШКОЛА «КЛАКСОН»

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

НАБОР В КЛАСС
В МИКРОРАЙОНЕ «В»

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

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

Понедельник, среда с 19:00 – 22:00. Сбор группы 21 октября в 19:00.
1 занятие – 28 октября 2019 г. с 19:00 – 22:00.
2 занятие – 30 октября 2019 г. с 19:00 – 22:00.

АКЦИЯ! Стоимость обучения от 33000 рублей!

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО):

Вторник,четверг с 10:00 – 13:00. Сбор группы 10 октября 2019 г. в 10:00.
1 занятие – 17 октября 2019 г. с 10:00 – 13:00.
2 занятие – 22 октября 2019 г. с 10:00 – 13:00.

АКЦИЯ! Стоимость обучения от 30000 рублей!

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО):
Суббота 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»).

Ведётся набор.
8-909-646-42-25
8-495-851-15-00
(с 09-00 до 17-00)
Подробная информация:

возможно содружество «анонимные алкоголики» поможет
Вам. Группа навигатор 8-926-153-38-96 г. Троицк

8-985-471-89-52 (в любое время)
8-903-270-02-36 (в любое время)
8-929-698-07-02 (в любое время)
www.troklakson.ru, www.seetro.ru

АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК

• индивид. и мини-группы
• ОГЭ/еГЭ
• разговорный клуб

8-926-233-99-57
если употребление спиртного
приносит в вашу жизнь проблемы,

Лицензия 77Л01 № 0001563 от 09.09.2013

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

КАТЕГОРИИ «А», «В» (МКПП, АКПП), КВАДРОЦИКЛЫ

Лицензия 77 ЛО01 0006741 от 24.02.2015 года

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ АВТОШКОЛА РАБОТАЕТ ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТС

домовые книги Ф18
Троицк, м-н «В», 52. 9.00 - 18.00,
с 13-00 до 14-00 перерыв, будни.
8(495) 775-43-35

домашние котята
в добрые руки
Мальчики и девочки,
трехцветные.
К лотку приучены.
Телефон
+7-985-888-45-18

