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+7 (499) 322-32-02
С К И Д К А 1 0 % Перевозка грузов
+7 (966) 389-48-80

Работаем за наличный и безналичный расчет
Заказ микроавтобуса
Требуются водители

WhatsApp

Перевозка мототехники
Переезд
Поездка в магазин
B В Услуги для бизнеса

Viber

www.vkuzovok.ru
delivery@vkuzovok.ru

http://vv.trovant.ru

еженедельная рекламная газета

8 (495) 775-43-35

предъявителю
скидка 5%

маШиноместо в аренду
на подземной автостоянке
Температуре не ниже +10o С. 5000 руб./месяц.
Тел. 8-926-724-19-80

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

24 ч

Cигнализация
+ мониторинг
+ реагирование
Монтаж и
обслуживание

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.

ОПС, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СКУД

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

WWW.OHRANABUMER.RU

Юрист

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

Представим Ваши интересы:

требУется

• в суде с любой проблемной
недвижимостью;
• публичные слушанья;
• оформление строений из нежилого
в жилое строение;
• технический план;
• межевание земельного участка;
• оценка и экспертиза.

РАЗНОСЧИК ГАЗЕТ
подработка 1 раз в неделю, по пятницам.
телефон 8-495-775-43-35,
звонить в будни, с 15 до 18 ч.

телефон: 8 - 903 - 168 - 95 - 33

ИСТОК-ГЕО 20 лет с Вами!

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

РЕМОНТ

НА ДОМУ
ЗА ЧАС

ХОЛОДИЛЬНИКОВ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

РЕМОНТ
холодильников
и стиральных
машин
НА ДОМУ.
БЫСТРО. НЕДОРОГО.

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

И

К
ИД

СК

Гарантия
без предоплаты.
Химический анализ.

8-925-808-06-60
8-916-232-49-69
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

Вызов бесплатно, гарантия.
звонить дольше

ТИПОГРАФИЯ

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

СОБСТВЕННАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА

ДИЗАЙН

www.nebolit.ru
ПЕЧАТЬ
8 (495) 840-48-57

8 (495) 840-48-75

8 (495) 840-48-58

8 (495) 840-49-18

ВЗРОСЛОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

8 (495) 840-48-76

ХИРУРГИЯ

КОСМЕТОЛОГИЯ
И ФИЗИОТЕРАПИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ

г.Троицк, Академическая пл., 3

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
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строительство

автотранспорт

строительство
 натяжные потолки
Частный мастер. александр 8-926-339-51-52
 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.
8-926-324-20-89, Роман
 “мУж на час”
Сантехника,
электрика,
плитка, по дереву и т.д.
объекты «под ключ». Гарантия, качество 8-926324-20-89 Роман

недвижимость

УЮТНЫЙ
ГОСТЕВОЙ
ДОМ

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

8-903-675-28-46

HTTP://HOTEL9-23.RU/

продам
 продается 1-комн.
квартира мкр. «в», д.52
38 м2 (16 + 11,5), 6 эт. 17 эт.
дома, с мебелью и техникой, готова к проживанию.
цена 5200000 р. (возм.
ипотека). 1 собственник.
Тел. 8-977-682-73-60

кУплю
 кУплю
квартиру, комнату, дом, землю. 8-926-984-72-79, антон

 срочный выкУп
квартир,
можно с долгами и в залоге. 8-926-859-19-20

сдам
 сдам 1-к. кв.
на длительный срок семейной паре, гражданам
РФ. г.Троицк, мкр. «В».
Т. 8-965-368-78-34
 сдам 2-к.квартирУ
центральная; семье; после ремонта, техника новая, 8-916-695-91-76, фото
whatsapр
 сдаю посУточно
дом
для дружной компании до
10 человек. Все условия,
закрытая территория, беседка, мангал. Ватутинки-1. Звоните по телефону:
8-903-675-28-43

автотранспорт

домовые
книГи Ф18

ГрУзоперевозки

ооо “Тровант”
Троицк, мкр. «В», 52.
9.00 - 18.00, будни,
с 13-00 до 14-00
перерыв.
Телефон:
8 (495) 775-43-35
8 (495) 850-21-81

 автоперевозки.
переезды
Грузчики. Разборка - сборка мебели, спуск - подъем
бесплатно. Наличный и
безналичный
расчет.
8-926-43-135-35,
8-495642-54-75, Роман

недвижимость
 сдам койко-место
женщине, ул. Спортивная.
Тел. 8-999-921-69-83

 ГрУзоперевозки
FIAT Удлиненная база,
любые расстояния; упаковка, сборка мебели, вывоз мусора; русские грузчики; Низкие цены! Денис
Звоните
по
телефону:
8-926-266-64-05,-8-901505-62-00

 семья троичан
снимет жилье в Троицке,
Новые Ватутинки. Рассмотрим все варианты. 8-903272-44-60 антон
 снимУ жильЁ
Рассмотрю все варианты.
Порядок и своевременную
оплату гарантирую. Телефон 8-926-307-22-31
действУют
скидки от 10%
на размещение объявления в
газете «Возможны Варианты»
при заказе от пяти публикаций.
Подробности 8-495-775-43-35
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ВОЗМОЖНЫ
ВАРИАНТЫ
Рекламно-информационная газета

кУплю

 а/автоГрУзоперевозки, квартирные
переезды
Грузчики. Разборка мебели бесплатно.Тел.:8-495642-38-29; 8-926-979-9915 - анатолий Дмитриевич

 кУплю авто в любом состоянии
Выезд, оценка бесплатно!
Звоните
по
телефону
8-929-999-07-90 иван

продам
 продам BMW 5 серия GRAN TURISMO VI
2014 г.в., лифтбек, цвет серо-коричневый (хамелеон),
2,0 л. (184 л.с.) дизель, автомат, 245/50/R18, пр. 146000
км, Не требует ремонта. 1
владелец, пр-во Германия.
Ст-сть 1700000 р. Тел. +7967-047-77-22, Марина

снимУ
 снимем квартирУ
в Троицке или рядом. Тел.
8-925-121-81-10
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работа

 автомобиль
легковой, зарубежного и
отечественного пр-ва. Куплю срочно. я в г. Троицк.
Звоните
по
телефону:
8-903-271-55-35
действУют
скидки от 10%
на размещение объявления в
газете «Возможны Варианты»
при заказе от пяти публикаций.
Подробности 8-495-775-43-35

адрес редакции: г. Москва, г.Троицк, микрорайон «В», 52,
ПН – ПТ, с 9 до 18 ч., с 13 до 14 ч. перерыв.
Телефон: (495) 775-43-35, (495) 850-21-81, (495) 851-09-67

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

работа
Производственно-торговая (пищевая) компания
СРоЧНо приглашает на работу

оФис-менеджера
со знанием английского языка (разговорный и деловая
переписка). З/п по результатам собеседования.
График работы 5/2, с 9-00 до 17-30, соблюдение ТК РФ.
место работы: п. минзаг, тел. 8 (495) 225-56-55
резюме отправлять на эл. почту kadr@novaprodukt.ru

требУется
 в маоУ Гимназия
им. пУшкова
требуется уборщик в бассейн. Гражданство РФ.
8-495-851-17-67
 в парикмахерскУю
требУются:
парикмахеры, мастер маникюра, массажист, косметолог, лешмейкер. Телефон 8-906-061-67-33

 типоГраФия приГлашает сотрУдников
на должность оператора
бумагообрабатывающих
станков. Работа в Троицке.
обучение. График 5/2. Звонить с 11 до 17-00 кроме
сб/вс Тел. 8-495-973-13-72
 работа и подработка
с ежедневной оплатой.
Кассир, работник зала,
грузчик, упаковщик, повар,
уборщик. любые графики!
ЗП 27-42000 р. Звоните по
телефону 8-499-649-34-82

 в салон красоты
требУются:
оператор по обзвону акций, з/пл. 1000 руб. в день;
парикмахер универсал, з/
пл. оклад + %. 8-926-65275-02, 8-926-759-33-40

 столяр
изготовление лестниц и
мебельного щита. Красная
Пахра, былово. З/п от
50000р. Звоните по телефону 8-967-000-28-88

 кассиры, продавцы,
работники склада
опыт не важен. любые графики. ЗП ежедневно. Звоните по телефону 8-963715-14-82

 требУется администратор-товаровед
со знанием 1С, возможно
обучение. г. Троицк. Звоните по телефону 8-925-80292-91 Мария
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требУется
сотрУдник
в Гипермаркет
Стоимость смены 1488 р.
Заработная плата
22 320 руб.
Г/р 2/2, 3/2, 4/2;
ч/р 08:00 - 20:00.
8-920-609-43-17, ирина
 требУются:
помощница на кухню, повар +7-915-186-05-50, +7929-638-88-05
 требУется
охранник
Тел. 8-910-001-69-39
 требУется
продавец-кассир
в продуктовый магазин
(Троицк, Нагорная, 10). Гр.
РФ, мед.книжка. Знание
кассы «1С». График 2/2.
8-962-983-29-66
 требУется
Флорист
в магазин «цветы». Тел.
8-926-846-19-12, Светлана
 требУются
продавцы
в продуктовый магазин, г.
Троицк, Сиреневый бульвар. РФ, Рб, украина, Молдова. Патент обязательно.
Т. 8-925-802-92-91, Мария

требУется для
обслУживания тк
( Калужское шоссе)

• Уборщицы
• Уборщики
• дворники
График: 2/2 по 12.00 ч.
З/п: 16 000 руб.
тел. менеджера:
8-926-124-23-70
 требУется
швея-констрУктор,
з.п. 40000 р., график 5/2.
Работа в Троицке. Гр. РФ.
Т. 8-903-168-95-33
 требУются
Уборщики/цы
в клининговую компанию.
оплата ежедневно. Тел.
8-915-320-80-83

ищУ работУ
 Уборка квартиры,
дома
ищу работу. Тел. +7-977720-06-59

действУет скидка 20%
на подачу объявления
в рубрику «ищу работу»
обращайтесь в редакцию
газеты «Возможны
Варианты»по адресу:
г. Троицк, мкр. «В», д. 52,
в будни с 9-00 до 18-00.,
перерыв с 13-00 д 14-00
Телефон: 8-495-775-43-35

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

детский хоспис
«дом с маяком»
ищет волонтеров!
В 1-ю 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
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Марьинская птицефабрика, п.Филимонковское (Автобус 531, 894)

• Мастер участка

от 50 000 р. опыт работы от 1 года
Выявление брака на участке упаковки. Организация работы по комплектации, упаковке и подготовке продукции к отгрузке

• ОПЕРАТОР СТАНКА
60 000 - 100 000 р.

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.

• кладовщик
от 45 000 р.

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

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)

На производство окон ПВХ
и алюминия требуются:

• Рекламатор

50 000 р. Опыт работы на мебельном предприятии.

• сборщики
конструкций
из алюминия,
• специалист
по расчету
алюминиевых
конструкций,
• менеджер
по продажам
конструкций
из алюминия
Тел.: 8-903-243-03-38,
8-495-790-76-79

+7 (926) 007-27-32,
требуется для
обслуживания ТК
(Калужское шоссе)

ТРАКТОРИСТ
График: 2/2 по 12.00 ч.
З/п: 20 000 руб.
Телефон менеджера:
8-926-124-23-70

Ресторану «Заречье» требуются:

В магазин в д. Фоминское (продукты питания,
сопутствующие товары и бытовая химия) требуются

• повар-универсал
• повар-мангальщик
• официанты

продавцы-кассиры

З/п и график по собеседованию. 8-916-637-97-63

Опыт работы от 1-3 лет!

Условия: Сменный график, ЗП 1600 р./смена. При необходимости предоставим общежитие.
Требования: русский язык, медицинская книжка, гражданство РФ либо патент.
Обязанности: выкладка товара, работа на кассе.
Подробности по телефону: 8-968-734-34-35

Анастасия

Производственно-торговая (пищевая) компания
приглашает на работу

• СИСТЕМНОГО
АДМИНИСТРАТОРА
(Микрософт, MS Windows, Linux серверов,
IP-телефония, опыт администрирования 1С:
Предприятия 8.2 (УПП))

• МЕНЕДЖЕРА
ПО РЕКЛАМЕ
(дизайн, макетирование и верстка)
Заработная плата по результатам собеседования.
График работы 5/2, с 9-00 до 17-30, соблюдение ТК РФ.
Место работы: п. Минзаг, тел. 8 (495) 225-56-55
Резюме отправлять на эл. почту kadr@novaprodukt.ru

Разное

как не стать жертвой мошенников
при использовании
банковских карт
Хищение денежных средств с банковской карты кажется куда сложнее, чем из сумки, кошелька или даже автомобиля. Но, тем не менее
в настоящее время злоумышленники прибегают к различным способам совершения такого
вида противоправного деяния
Какая информация о вашей карте нужна
злоумышленникам?
Им нужны реквизиты вашей карты: номер карты,
имя и фамилия владельца, срок действия, код
проверки подлинности карты (три цифры на обратной стороне, например, CVV или CVC), ПИНкод. Также код из смс для подтверждений платежей и переводов на тех сайтах, где платежи нужно подтверждать с помощью такого кода.
1. Вы платите обычной банковской картой
Злоумышленником может оказаться работник
сферы торговли и услуг. Официант, кассир или
продавец, принимая для расчета вашу банковскую карту, может сфотографировать нужные
данные (номер карты, срок действия, имя владельца и код на обратной стороне), а после
расплатиться ей в интернете.
Как предотвратить?
Рассчитываясь, постарайтесь не упускать из
вида свою карту. И вводите ПИН-код так, чтобы
он не был виден посторонним.
2. Вы платите через терминал, но оплата
не проходит
В кафе официант приносит вам POS-терминал
(на картинке), вы расплачиваетесь, но тут официант говорит, что оплата не прошла, и просит
повторно ввести ПИН-код. Делая это, вы рискуете заплатить дважды.

Как предотвратить?
Подключите смс-уведомления о платежах.
Обязательно попросите чек с уведомлением
о сбое или отказе от операции (POS-терминал
всегда печатает такой).
3. Вы платите картой с системой бесконтактной оплаты
Картами с системой бесконтактной оплаты
можно расплачиваться мгновенно, в одно касание, если ваш платеж не превышает определенный лимит. ПИН-код при этом вводить не
нужно. Злоумышленники могут похитить деньги с такой карты, прислонив считыватель или
POS-терминал к сумке.
Как предотвратить?
Чтобы бесконтактная оплата не проходила без
вашего ведома, карту лучше хранить в экранирующем отсеке кошелька, сумки или специальном чехле для банковских карт.
4. Вы получили тревожное смс-сообщение
или звонок от родственника
С незнакомого номера вам пишет или звонит
якобы родственник и говорит, что попал в беду
и ему срочно нужны деньги, но времени объяснять ситуацию у него нет. В таких сообщениях
часто манипулируют срочностью ситуации,
и присылают их в крайне неудобное время, например, ночью.
Как предотвратить?
Не спешите переводить деньги. Попытайтесь
выяснить детали — обычно долгие разговоры
не входят в планы злоумышленников. Если выяснить ничего толком не удалось, перезвоните
родственнику, от имени которого обращаются,
чтобы убедиться, он ли вам звонит/пишет.

5. Вам пришло сообщение «от банка»
С незнакомого номера приходит смс-сообщение,
что ваша карта заблокирована. В смс указан номер, по которому нужно позвонить для уточнения
деталей. Позвонив, вы попадете в фальшивую
службу безопасности банка, где вас будут убеждать сообщить данные карты или подойти к ближайшему банкомату и произвести операции. Выполнив указания злоумышленников, вы откроете
им доступ к карте и они украдут ваши деньги.
Как предотвратить?
Не перезванивайте — сперва выясните, действительно ли звонили из вашего банка. Настоящие банки обычно присылают уведомления
с одного и того же номера. Кроме того, на вашей карте указан телефонный номер для связи
с банком — позвоните по нему и уточните, заблокирована ли она. Или обратитесь к сотрудникам ближайшего отделения банка.
6. Вам звонят из госучреждения
Вам звонят люди и представляются сотрудниками Банка России, прокуратуры, суда, Министерства здравоохранения, Министерства финансов и других учреждений. Они сообщают,
например, о положенном возмещении ущерба
от действий мошенников: о компенсации за купленные медицинские товары или услуги экстрасенсов. Если для получения обещанной
компенсации «сотрудник» попросит вас что-то
оплатить (подоходный налог, налог на прибыль,
банковский сбор, обязательную страховку, госпошлину, комиссию за перевод денег), а тем
более попросит предоставить паспортные данные или банковские реквизиты, это — телефонный мошенник.
Как предотвратить?
Не следуйте указаниям и ничего не оплачивайте. Не предоставляйте личную информацию,
у настоящих сотрудников она уже есть.
Защититесь от мошенников:
• Подключите мобильный банк, чтобы отследить операции, которые вы не совершали. Так
вы сможете оперативно отреагировать на дей-

ствия мошенников — а время в этом случае
очень важно.
• Не храните крупные суммы денег на карте,
которую вы носите с собой и используете для
повседневных трат.
•	Если вы планируете использовать карту
только в России — обязательно сообщите об
этом сотрудникам банка.
• Расскажите пожилым родственникам об
уловках мошенников — именно они чаще всего
становятся мишенью злоумышленников.
Что делать, если вы все-таки столкнулись с мошенничеством?
Если с вашей банковской карты вдруг
списали деньги:
• Как можно скорее позвоните в банк (номер
есть на обороте карты), сообщите о мошеннической операции и заблокируйте карту.
•	Обратитесь в отделение банка и попросите
выписку по счету. Напишите заявление о несогласии с операцией. Сохраните экземпляр заявления с отметкой банка о приеме.
•	Обратитесь в правоохранительные органы
с заявлением о хищении.
Банк рассмотрит заявление в течение 30 дней.
Если операция была международной — в течение 60 дней.
Сотрудники полиции УВД по ТиНАО напоминают всем жителям округа – будьте бдительны
и соблюдайте правила личной безопасности!
Если Вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону
02 (102 – для мобильных операторов) или по телефону дежурной части УВД по ТиНАО ГУ МВД
России по г. Москве: 8 (495) 850-13-20
Пресс-служба УВД по ТиНАО
(999) 010-51-79

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
cpp-troitsk@yandex.ru

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

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.

ПРОСТОРНЫЙ АВТОДРОМ
ОНЛАЙН ЗАЯВКИ НА САЙТЕ АВТОШКОЛЫ

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

Медицинская комиссия

Лицензия 77 ЛО01 0006741 от 24.02.2015 года

АВТОШКОЛА РАБОТАЕТ ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТС

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

15.11.2019 г. 1-ое занятие в группе "ИНТЕНСИВ" буднего дня в 18-00 (пятница) г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6 (Гимназия)
16.11.2019 г. Собрание в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 11-00 (суббота) п. КРАСНАЯ ПАХРА, Калужское ш., д. 11. ТЦ «Красная Пахра»
24.11.2019 г. 1-ое занятие в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 11-00 (воскресенье) г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6 (Гимназия)
Идёт набор на дистанционное обучение (СКИДКА)

ВНИМАНИЕ! В НОЯБРЕ СКИДКА НА ОБУЧЕНИЕ (АКПП)!

с 9.00 до 20.00 без выходных

ЦЕНТР “СЕМЕЙНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ”
ЖДЁТ ВАС
Принимаем взрослых и детей

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)

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)

ПУСТЬ ВАША СИЯЮЩАЯ УЛЫБКА БУДЕТ ЗАЛОГОМ ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХА!

Адрес: г. Москва, г. Троицк,
Октябрьский проспект, дом 23-А

(ПАНОРАМНЫЙ СНИМОК 3D) 1000 РУБЛЕЙ

ООО “Андромеда” № ЛО7701012204 от 26.04.2016 г.

О ВООЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТТОМ.

домовые
книГи Ф18

Октябрьский пр., д. 3А, 8 (495) 8510853, 89151319090
Микрорайон «В», д. 57, 8 (495) 8519070, 89253208508

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

НОВОЕ: стоимость съёмного протеза (Германия) от 11 500 р.
Лиц. ЛО 5001002323

ВРАЧ-НАРКОЛОГ

АВТОШКОЛА КЛАКСОН

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

НАБОР В КЛАСС
В МИКРОРАЙОНЕ «В»

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО):
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 30000 рублей!

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

обУчение

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

Понедельник, среда с 10:00 – 13:00. Сбор группы 20.11.2019 г. в 10:00.
1 занятие 27.11.2019 г. с 10:00-13:00. 2 занятие 04.12.2019 г. с 10:00-13:00.

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

Вторник, пятница с 19:00-22:00. Сбор группы 22.11.2019 г. в 19:00.
1 занятие 29.11.2019 г. с 19:00-22:00. 2 занятие 03.12.2019 г. с 19:00-22:00.

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО):
Суббота с 10:00 - 13:00. Ведётся набор.

АКЦИЯ! Стоимость обучения от 38000 рублей!
НАБОР В КЛАСС
Обучение по адресу: г. Москва, г. Троицк,
НА СИРЕНЕВОМ Б-РЕ! Сиреневый б-р, д. 1Б (рядом «Перекресток»).

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО):

сильнеЙШаЯ ЯсновидЯщаЯ
Сильнейшая ясновидящая из села Седино, потомственная предсказательница слепого Серафима. Настоящее, прошлое, будущее.
Назовет имена, снимает сглаз, порчу, родовое проклятье, соединяет распавшиеся семьи и многое другое. Тел. 8-903-780-37-64

Воскресенье с 10:00 - 13:00. Сбор группы 01.12.2019 г. в 10:00.
1 занятие 08.12.2019 г. с 10:00-13:00. 2 занятие 15.12.2019 г. с 10:00-13:00.

АКЦИЯ! Стоимость обучения от 38000 рублей!

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

Вторник, четверг с 18:00 – 21:00. 2 занятие – 19.11.2019 г. с 18:00 - 21:00.

АКЦИЯ! Стоимость обучения от 33000 рублей!

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

Понедельник, среда с 18:00 – 21:00. Сбор группы 20.11.2019 г. в 18:00.
1 занятие – 27.11.2019 г. с 18:00–21:00. 2 занятие – 04.11.2019 г. с 18:00-21:00

АКЦИЯ! Стоимость обучения от 33000 рублей!
8-909-646-42-25
8-495-851-15-00
(с 09-00 до 17-00)
Подробная информация:

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

если Употребление
спиртноГо приносит
в вашУ жизнь
проблемы
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

предсказательница

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

(брови, глаза, губы).
г. Троицк.
8-926-875-73-78, Татьяна

Десна
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Принимаем заявки на размещение рекламы в газету
«Возможны варианты» он-лайн на сайте

татУаж
перманентный
макияж,
напыление
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Красная Пахра

БЫ

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

О

http://vv.trovant.ru/

Ватутинки

Птичное

Шишкин Лес

Вороново

реклама
в Газете
от 150 рУблей
в неделю
Разместить объявление можно онлайн
на сайте http://v v.trovant.ru

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

Выведу из запоя. Сниму похмельный синдром. Торпедо.
Кодирование. Круглосуточно. Выезд на дом. Госпитализация.
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Гарантия на все виды работ

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

 математика. еГЭпроФиль - бесплатно
Звонить Пн.-Пт., до 14.00 ч.
Звоните
по
телефону:
8-925-368-53-19
 математика
Повышение успеваемости,
оГЭ, еГЭ. опытный педагог, индивидуально. Троицк . Звоните по телефону
+7-915-366-57-17
 предлаГаю
помощь Ученикам
в выполнении домашних
заданий. опытный педагог. Троицк. Звоните по телефону +7-915-366-57-17
 рУсский язык, литератУра
5-11 классы. Подготовка к
еГЭ, оГЭ, сочинения. Занятия индивидуально. Тел.
8-909-943-72-30
 семейный центр
FAMILY CLUB
английский, французский,
немецкий, психологи, агротерапия. идет набор в
мини-группы.
г.Троицк,
Мкр. «В», д.54. Звоните по
телефону:
8-977-771-7908, 8-964-648-88-37
 Физика, математика, инФорматика
Подготовка к оГЭ, еГЭ,
олимпиадам. ДВи МГу.
Звоните
по
телефону
8-910-432-44-64
 Уроки Фортепиано, вокала, репетиторство, мУзыкальное развитие,
педагог высшей категории, большой опыт работы
с детьми и взрослыми.
8-916-115-06-82

 преподаватель
рУсскоГо языка
окажет помощь в выполнении домашних заданий,
устранит пробелы в знании
предмета и в развитии устной и письменной речи.
Для учеников 4 - 9 классов.
Звоните
по
телефону
8-916-640-07-51

кУплю
 кУпим:
радиодетали б/у и новые;
платы, приборы, вычислислительную
технику;
часы в желтом корпусе,
статуэтки пр-ва СССР. Телефон: 8-495-665-84-17,
8-968-919-19-08
 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, елочные игрушки
до 1970 г. Звоните по телеф о н у :8 - 9 2 0 - 0 7 5 - 4 0 - 4 0
antikvariat22@mail.ru

зоопарк
 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. 8 965- 123- 31- 65
 отдам в хорошие
рУки
чёрную кошечку, остался
последний котенок от белой
ангорской
кошки.
8-903-591-08-98 Ватутинки

