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ГОРОДСКОЕ

WWW.7900582.RU

Работаем за наличный и безналичный расчет
Заказ микроавтобуса
Требуются водители

http://vv.trovant.ru

еженедельная рекламная газета

предъявителю
скидка 5%

8 (495) 775-43-35

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

ИСТОК-ГЕО 20 лет с Вами!

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Гарантия
без предоплаты.
Химический анализ.

МУП «Магазин «Центральный»
предлагает Вам свои услуги
по формированию
новогодних подарков
с учетом Ваших пожеланий.

Cигнализация
+ мониторинг
+ реагирование
Монтаж и
обслуживание

ОПС, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СКУД

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

УЮТНЫЙ
ГОСТЕВОЙ
ДОМ

WWW.OHRANABUMER.RU

на сутки. Все условия.
недорого. Ватутинки-1.

8-903-675-28-46
HTTP://HOTEL9-23.RU/

Адрес: г. Троицк, площадь Верещагина, д.1, (магазин на 40 км).
Тел.: 8 (495) 851-01-61, 8 (495) 851-12-67.
Обращаться в Администрацию магазина.

Издательство “ТРОВАНТ”
собственная производственная база

ТИПОГРАФИЯ

г. Москва, г. Троицк,
микрорайон “В”, дом 52
ПН-ПТ с 9-00 до 18-00,
перерыв с 13 до 14-00
Тел.: (495) 775-43-35
E-mail: print@trovant.ru

6
Ты старше 1

От 250 р.

Дизайн:
художественное оформление макетов,
разработка фирменного стиля, логотипа.
верстка любой сложности,
обработка и ретушь изображений.
Печать: визитки, открытки, листовки,
приглашения, удостоверения, каталоги,
буклеты, проспекты, плакаты, календари,
этикетки, наклейки, ценники, брошюры,
издание книг малым тиражом и т.д.

требуетСя

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

РЕМОНТ

НА ДОМУ
ЗА ЧАС
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Троичане выбирают место
для станции метро
на портале mos.ru

ХОЛОДИЛЬНИКОВ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Живёшь в Троицке?

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

РЕМОНТ

Коммунарская

холодильников
и стиральных
машин

Троицк

Обязательная предварительная
регистрация на mos.ru:
27 ноября — 13 декабря

Голосование
на mos.ru:
15 — 16 декабря

НА ДОМУ.
БЫСТРО. НЕДОРОГО.

8-495-79-888-67
8-903-79-888-67
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Вызов бесплатно, гарантия.
звонить дольше

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

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

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
 брИГаДа СтроИтеЛеЙ
из украины, с большим
опытом работы, выполнит
ремонтно-строительные
работы любой сложности:
крыши, срубы, фундаменты, внутренние отделки,
заборы и т. д. тел. 8-925855-22-92
 СантеХнИК неДороГо!
все виды работ. 8-968815-65-77
 уДаЛенИе,
ПоДрезКа ДереВьеВ
тел.
8-963-998-02-53,
8-925-020-05-02

автотранспорт
 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

 реМонт КВартИр
от мелкого до капитального. быстро, недорого, с гарантией. Звоните по телефону 8-977-320-87-13

 натяжнЫе ПотоЛКИ
частный мастер. александр 8-926-339-51-52

 СантеХнИКа.
эЛеКтрИКа
Мелкий ремонт по дому.
Звоните
по
телефону
8-926-324-20-89, роман

 реМонт КВартИр,
КоМнат,
балконов, ванных комнат,
обои, плитка, ламинат.
большие и малые объемы.
8-968-339-05-11

 “Муж на ЧаС”
сантехника,
электрика,
плитка, по дереву и т.д.
объекты «под ключ». Гарантия, качество 8-926324-20-89 роман

 ПроДаетСя 1-КоМн.
КВартИра
38 м2 (16 + 11,5), 6 эт. 17 эт.
дома, с мебелью и техникой, готова к проживанию.
Мкр. «в», д.52. цена
5200000 р. (возм. ипотека). 1 собственник. тел.
8-977-682-73-60

СнИМу
 СнИМеМ КВартИру
в троицке или рядом. тел.
8-925-121-81-10

СДаМ
 СДаютСя 2 КоМнатЫ
И 1 КоМната
в 3-к. квартире. славянам.
в п. птичное. без животных. 8-926-107-13-62

ГрузоПереВозКИ
 а/аВтоГрузоПереВозКИ, КВартИрнЫе
ПереезДЫ
Грузчики. разборка мебели бесплатно.тел.:8-495642-38-29; 8-926-979-9915 - анатолий дмитриевич
 аВтоПереВозКИ.
ПереезДЫ
Грузчики. разборка- сборка мебели, спуск -подъем
бесплатно. наличный и
безналичный расчет. телефон:
8-926-431-35-35,
8-495-642-54-75, роман.

B

недвижимость
ПроДаМ

 СДаетСя 2-КоМнатная КВартИра
цена 25 т.р. Звоните по телефону 8-966-074-33-27
 СДаетСя КоМната
в 2-комн. кв-ре семейной
паре или одному человеку
м-н «в», д. 54. Звоните по
телефону 8-916-283-43-19
 СДаетСя ПоЛДоМа
пл. 97 м2, с мебелью и техникой, со всеми удобствами + машиноместо, для семьи не более 5-ти человек,
без животных, в д. сосенки. Звоните по телефону:
8-910-462-77-51, таисия,
8-916-152-62-92, Гурген
 СДаМ 2-К.КВартИру
центральная; семье; после ремонта, техника новая. Звоните по телефону
8-916-695-91-76,
фото
whatsapр

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
 СДаМ КоМнату
со всеми удобствами, д.
ватутинки, рядом с остановкой. есть парковка.
12000. Хозяин. Звоните по
телефону 8-977-357-84-33
 СДаю
ПоСутоЧно ДоМ
для дружной компании до
10 человек. все условия,
закрытая территория, беседка, мангал. ватутинки-1. 8-903-675-28-43

работа

ВОЗМОЖНЫ
ВАРИАНТЫ
Рекламно-информационная газета

• ПОвАР-уНивЕРСАл
• ПОвАР-МАНГАльщиК
• ОФиЦиАНТЫ

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!

• аВтоэЛеКтрИКа - ДИаГноСта,
• аВтоСЛеСаря,
• работнИКа СХоД-разВаЛа,
• аВтоМаЛяра, • ШИноМонтажнИКа

 КаССИрЫ, ПроДаВЦЫ,
работнИКИ СКЛаДа
опыт не важен. любые графики.
Зп
ежедневно.8-963-715-14-82

B

 требуетСя оХраннИК
т. 8-910-001-69-39

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

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

ПРОдАвЦЫ-КАССиРЫ

 ПоВар-КаССИр
в новое кафе фаст-фуд.
ответственность, аккуратность,
общительность.
оклад 1500р. + %. т. 8-926754-08-00 ольга

ДеЙСтВуют
СКИДКИ от 10%
на размещение объявления в
газете «возможны варианты»
при заказе от пяти публикаций.

http://vv.trovant.ru/

автотехцентр ангар 32 (калужское шоссе, тц «сокол»)
приглашает на работу:

 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

 аВтоМобИЛь
легковой, зарубежного и
отечественного пр-ва. куплю срочно. я в г.троицк.
Звоните
по
телефону
8-903-271-55-35

 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. +7-967-047-77-22,
Марина

принимаем заявки на размещение рекламы в газету «возможны варианты» онлайн на сайте

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

 оПератор По
работе С ПерВИЧноЙ
ДоКуМентаЦИеЙ
склад «альтервест». З/п
30000р. 8-965-356-66-23

КуПЛю

ПроДаМ

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

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

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

 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

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.

реСторану «зареЧье» требуютСя:

требуетСя
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работа

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
 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
 реГИСтратор,
подработка в Москве, от
3000р. в день. банки, нотариус, налоговые, частичная занятость, граждане
рф. 8-916-089-07-36

 работа И ПоДработКа
с ежедневной оплатой.
кассир, работник зала,
грузчик, упаковщик, повар,
уборщик. любые графики!
Зп 27-42000 р. телефон
8-499-649-34-82

требуетСя
 ПоМоЩнИЦа
По ХозяЙСтВу
ищу
работу.
телефон
8-968-602-27-00

реКЛаМа
В Газете
от 150 рубЛеЙ
В неДеЛю
разместить объявление можно онлайн
на сайте http://v v.trovant.ru
Межрайонная ИФнС россии № 51 по г. Москве приглашает
на работу Граждан российской федерации, имеющих высшее или средне-специальное профильное образование (экономическое, налоги, бухгалтерский учет, юриспруденция,
менеджмент, информационные технологии).
При поступлении на государственную
гражданскую службу Вам гарантируется:
• стабильная заработная плата, • премии по результатам работы,
• присвоение классных чинов государственной гражданской службы,
• социальный пакет, санаторно-курортное лечение,
• ежегодные оплачиваемые отпуска (от 30 календ. дней),
• повышении квалификации, • карьерный рост,
• престижная и уважаемая работа в профессиональномколлективе.
Подробную информацию можно получить,
обратившись в Инспекцию по адресу:
г. Москва, поселение сосенское; пос. коммунарка, ул. сосенский
стан, д. 4, контактный тел. 8 (495) 400-37-62. дополнительная
информация в сети интернет на сайте: www. nalog.ru
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Марьинская птицефабрика, п.Филимонковское (Автобус 531, 894)

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

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.

Опыт работы от 1-3 лет!

• Мастер участка

• Рекламатор

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

50 000 р. Опыт работы на мебельном предприятии.

• сборщик мебели
(на производство)
от 50 000 р.

• оператор котельной
35 000 р.

График работы 1/2.

• электрик

Опыт работы от 1 года на мебели.

+7 (926) 007-27-32,

25 000 р.

График работы 5/2 с 9-00 до 13-00.

+7 (926) 007-27-32,

Анастасия

требуется для
обслуживания ТК
(Калужское шоссе)

Мебельная фабрика приглашает на постоянную работу:

МАЛЯР ПОРОШКОВОЙ
ПОКРАСКИ

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

• УБОРЩИЦЫ
• УБОРЩИКИ
• ДВОРНИКИ
График: 2/2 по 12.00 ч.
З/п: 16 000 руб.
Тел. менеджера:
8-926-124-23-70

Анастасия

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ООО “ДОМОТЕКА”

ТРАКТОРИСТ

требуется для
обслуживания ТК
( Калужское шоссе)

3

• ОПЕРАТОР СТАНКА

• кладовщик
от 45 000 р.

разное

СЛЕСАРЬ-ШЛИФОВЩИК

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

Размер заработной платы устанавливается при собеседовании.

г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра,
ул. Калужское ш., д. 7. Телефон 8-499-962-40-38

• ОПЕРАТОРА
УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ
з/п до 46 тыс. руб;

• УПАКОВЩИЦУ

з/п до 33 тыс.руб.

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

скидка
на подачу
объявления
в подрубрику
«Ищу работу»

20 %

Обращайтесь в редакцию
газеты по адресу: г. Москва,
г. Троицк, мкр. «В», д. 52,
часы работы: с 9 до 18 ч.,
с 13 до 14 ч. перерыв.
Телефон 8-495-775-43-35

Требуется

электрик

в управляющую компанию
Телефон: +7-499-271-71-79

• Группа по эл.безопасности
до 1000 В, не ниже 3.
• Опыт работы с эл. установками свыше 5 лет.
• Умение читать
однолинейные схемы.

Разное
Сотрудники полиции предупреждают
жителей Троицкого и Новомосковского
административных округов о наиболее
распространенных видах мошенничества
на сегодняшний день

Разное
BMS International Group Ltd. Company No. 1422454 (in voluntary liquidation)
NOTICE is hereby given pursuant to Section 204, Subsection (1)(a)(i) of the BVI
Business Companies Act, 2004 that the above-named Company is in voluntary
liquidation which commenced on the 13th day of November, 2019. Mr. Storm Norman
Ralph of Switzerland, Via delle Bolle 86648 Minusio, is the voluntary liquidator.
Dated this 20 th day of November, 2019
Mr. Storm Norman Ralph
Voluntary Liquidator
БМС Интернэшнл Груп Лтд. Номер компании 1422454
(в процессе добровольной ликвидации)
В соответствии с подразделом (1)(б) Раздела 204 Закона БВО о коммерческих
компаниях 2004 года настоящим уведомлением сообщаем, что вышеуказанная
компания находится в процессе добровольной ликвидации, которая началась
13 ноября 2019 года. Г-н Сторм Норман Ральф, проживающий по адресу: Швейцария, Виа делле Болле 86648, Минузио, является добровольным ликвидатором
компании.
Датировано 20 ноября 2019 г.
Г-н Сторм Норман Ральф,
Добровольный ликвидатор

Преступления против собственности, борьба с ними и проведение профилактических мероприятий по пресечению данного вида преступного деяния стали
одной из самых актуальных проблем правоохранительных органов. Мошенничество, как один из видов преступления против собственности, по своей форме
«мошеннических обманов» чрезвычайно разнообразно. В настоящее время
злоумышленники прибегают к любым средствам с целью подзаработать, и в
качестве «жертвы» выбирают доверчивого человека, который может легко пойти
на поводу у злоумышленников. Наиболее уязвимые слои населения – это пожилые люди. Мошенники знают, что большинство из них откладывают с пенсии
средства, и спешат отобрать у них последнее.
ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА НА ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДКАХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Самые распространенные схемы, по которым действуют современные аферисты на торговых площадках в сети Интернет:
-покупка по предоплате с последующей отправкой товара службой доставки;
-снятие денег с кредитной карты по предоставленным секретным кодам, которые сам продавец передает в руки мошенников;
-покупка автомобиля через интернет чревата различными опасностями, о которых покупатель может узнать не сразу;
-покупка и продажа недвижимости, а также аренда жилых и нежилых площадей
скрывает в себе многие нюансы, которые могут быть неизвестны новичкам;
-ну и, наконец, мошенники не брезгуют отбирать последнее даже у тех, кто
в данный момент находится в поиске средств к существованию – даже соискателям работы следует быть внимательным при поиске вакансий.
Другие наиболее распространённые схемы мошеннических действий:
Освобождение родственников, якобы задержанных правоохранительными органами, от уголовной и административной ответственности. Человеку звонят и
говорят, что кто-то из его близких попал в беду (чаще всего – нарушил закон или
попал в больницу). Чтобы решить проблему нужны деньги. Их можно переслать

на банковскую карточку или передать незнакомцу, который сейчас подъедет.
Злоумышленники используют психологическое давление, представляются
сотрудниками правоохранительных органов, заставляют говорить с ними до
тех пор, пока не приедет «посыльный». В таком случае нужно, прежде всего,
позвонить своему близкому человеку. Если он не отвечает, задать собеседнику
простые вопросы: его фамилия, имя, отчество, подразделение, звание, должность. Также стоит попросить пообщаться с «задержанным» и параллельно
вызвать сотрудником полиции по телефонному номеру «02».
Под видом работников социальных служб. К пожилым людям на улице подходят
порядочные с виду мужчина или женщина и, представляясь работниками социальных служб, предлагают помощь. И здесь есть несколько вариантов развития событий. «Соцработник» может провести жертву домой, рассказав, что ей
принадлежит помощь в виде денег или продуктов. Но, к сожалению, средства
в валюте, и их надо обменять или дать сдачу. Таким образом, злоумышленники
устанавливают, где жертва хранит свои денежные средства, и пока последняя
бегает по соседям и банкам, обменивая их, забирают у нее все. Также «соцработник» сообщает о полагающейся пенсионеру поездке в санаторий, либо
социальном ремонте и т.п., но для получения данных услуг, требуется передать
предоплату и именно в день визита «социального работника». После получения
денежных средств от «жертвы», злоумышленники скрываются.
Продажа медицинских препаратов, биологически активных добавок для лечения якобы выявленного тяжелого заболевания. Злоумышленники звонят на
телефон «жертвы» и сообщают о плохих медицинских анализах, принуждая
лиц к проведению дорогостоящей операции в лучших клиниках Москвы, либо
покупки «чудо препаратов», способных вылечить любое заболевание. Доверчивые граждане передают курьеру денежные средства в качестве предоплаты за
будущую операцию, либо приобретают пищевые добавки, под видом лекарств.
Помощь гражданам иностранных государств в получении денежных переводов
из-за границы. К пожилым людям на улице подходят мужчина или женщина либо
группа лиц и, представляясь гражданами иностранного государства, просят помощи, в виде возможности получения денежного перевода на расчетный счет
пенсионера, на котором, по уговорам злоумышленником, не должно находиться
никаких денежных средств. Граждане, под влиянием мошенников, направляются
в финансовые организации и снимают все денежные средства, размещенные на
банковском вкладе. После получения денег, мошенники под различными предлогами изымают всю сумму у «жертвы», либо совершают открытое хищение,
в некоторых случаях, с применением физической силы.

Пресс-служба УВД по ТиНАО (495)850-22-38

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

АВТОШКОЛА РАБОТАЕТ ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТС

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.

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

ПРОСТОРНЫЙ АВТОДРОМ
ОНЛАЙН ЗАЯВКИ НА САЙТЕ АВТОШКОЛЫ

Медицинская комиссия

Лицензия 77 ЛО01 0006741 от 24.02.2015 года

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

26.11.2019 г. 2-е занятие в группе "ИНТЕНСИВ" буднего дня в 18-00 (вторник) г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6 (Гимназия)
30.11.2019 г. 2-е занятие в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 10-00 (суббота) п. КРАСНАЯ ПАХРА, Калужское ш., д. 11. ТЦ «Красная Пахра»
30.11.2019 г. 2-е занятие в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 10-00 (суббота) г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6 (Гимназия)
Идёт набор на дистанционное обучение (СКИДКА)

ВНИМАНИЕ! В ДЕКАБРЕ СКИДКА НА ОБУЧЕНИЕ (АКПП)!

с 9.00 до 20.00 без выходных

www.nebolit.ru

ЦЕНТР “СЕМЕЙНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ”
ЖДЁТ ВАС
Принимаем взрослых и детей

АНДРОМЕДА

8 (495) 840-48-57

8 (495) 840-48-75

8 (495) 840-48-58

8 (495) 840-49-18

ВЗРОСЛОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

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)

ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

8 (495) 840-48-76

ХИРУРГИЯ

КОСМЕТОЛОГИЯ
И ФИЗИОТЕРАПИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ

г.Троицк, Академическая пл., 3

(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.

ДоМоВЫе
КнИГИ Ф18

разное

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

АВТОШКОЛА КЛАКСОН
НАБОР В КЛАСС
В МИКРОРАЙОНЕ «В»

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

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

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО):

ПН, СР с 10:00 – 13:00. 2 занятие 04.12.2019 с 10:00-13:00.

АКЦИЯ! Стоимость обучения от 30000 рублей!

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО):

ВТ, ЧТ с 10:00 – 13:00. Сбор группы 03.12.2019 в 10:00.
1 занятие 10.12.2019 с 10:00-13:00. 2 занятие 12.12.2019 с 10:00-13:00.

АКЦИЯ! Стоимость обучения от 30000 рублей!
Лиц. ЛО 5001002323

Лицензия 77Л01 № 0001563 от 09.09.2013

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

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР): ВТ, ПТ с 19:00-22:00.
1 занятие 29.11.2019 с 19:00-22:00. 2 занятие 03.12.2019 с 19:00-22:00.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО):

СБ с 10:00 - 13:00. Идет набор.

АКЦИЯ! Стоимость обучения от 38000 рублей!

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

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

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

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО):

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

ВАЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ
НЕ БЫТЬ ОБМАНУТЫМ!

АКЦИЯ! Стоимость обучения от 38000 рублей!

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР): ВТ, ЧТ с 18:00 – 21:00. Идет набор.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 33000 рублей!

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

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР): ПН, СР с 18:00 до 21:00.
Сбор группы: 02.12.2019 в 18:00, 09.12.2019 в 18:00.
1 занятие 16.12.2019 с 18:00-21:00. 2 занятие 23.12.2019 с 18:00-21:00.
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ ! ТОЛЬКО НА СИРЕНЕВОМ БУЛЬВАРЕ!
Стоимость обучения: МКПП 30000 рублей; АКПП 31000 рублей.
8-909-646-42-25
8-495-851-15-00
(с 09-00 до 17-00)
Подробная информация:

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

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

принимаем заявки на размещение рекламы
в газету «возможны варианты»
онлайн на сайте

а также по е-mail:
v v@trovant.ru
vv-trovant@yandex.ru
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 анГЛИЙСКИЙ язЫК
ШКоЛьнИКаМ
1 чел. - 1300 р. акад. час; 2
чел. - 1000 р. акад. час.
8-926-645-50-19
 МатеМатИКа.
кандидат физ. мат. наук.
подготовка к еГЭ, олимпиадам, оГЭ, дви МГу.
т. 8-926-970-21-70
 МатеМатИКа
повышение успеваемости,
оГЭ, еГЭ. опытный педагог, индивидуально. троицк +7-915-366-57-17
 руССКИЙ язЫК,
ЛИтература
5-11 классы. подготовка к
еГЭ, оГЭ, сочинения. Занятия индивидуально. тел.
8-909-943-72-30
 уроКИ ФортеПИано,
ВоКаЛа, реПетИторСтВо, МузЫКаЛьное
разВИтИе,
педагог высшей категории, большой опыт работы
с детьми и взрослыми.
8-916-115-06-82

ПреДЛаГаю
 еСЛИ уПотребЛенИе СПИртноГо
приносит в вашу жизнь
проблемы, возможно содружество
«анонимные
алкоголики» поможет вам.
Группа навигатор 8-926153-38-96 г.троицк

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

http://vv.trovant.ru
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Вороново

 татуаж - ПерМанентнЫЙ МаКИяж,
напыление (брови, глаза,
губы). г.троицк. тел. 8-926875-73-78, татьяна

 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
 ДИПЛоМИроВаннЫЙ
СКорняК-заКроЙЩИК
(15 лет стажа в меховом
ателье г.норильска) принимает заказы: пошив, ремонт, реставрация, перешив, перекрой одежды из
меха и кожи. Звоните по
телефону: 8-906-091-8961, 8-495-851-93-69

КуПЛю
 КуПИМ:
радиодетали б/у и новые;
платы, приборы, вычислислительную
технику;
часы в желтом корпусе,
статуэтки пр-ва ссср.
8-495-665-84-17,
8-968919-19-08
 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 телефону:
8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru

отДаМ
 отДаМ ДетСКИе
ВеЩИ
от 0 до 4-х лет. тел. 8-916583-86-79

СобаКа По КЛИЧКе СерЫЙ В Дар!
трогательный и симпатичный пес.
возраст 2г., привит, приучен к выгулу.
рост 58см, вес 20 кг. идеально подойдет в семью с детьми. ладит с другими животными.
Звоните по тел.: 7-903-285-50-30

