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№ 48 (1655)

ГОРОДСКОЕ

WWW.7900582.RU

Работаем за наличный и безналичный расчет
Заказ микроавтобуса
Требуются водители

ГРУ ЗОВОЕ ТАКСИ «ВК У ЗОВОК»

-10%

Перевозка грузов
Перевозка мототехники
СКИДКА
Переезд
Поездка в магазин НОВАЯ
www.vkuzovok.ru
B В Услуги для бизнеса МОСКВА delivery@vkuzovok.ru
Тел.

+7 (499) 322-32-02

WhatsApp, Viber

+7 (966) 389-48-80

http://vv.trovant.ru

еженедельная рекламная газета

8 (495) 775-43-35

предъявителю
скидка 5%

24 ч

ИСТОК-ГЕО 20 лет с Вами!

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Гарантия
без предоплаты.
Химический анализ.

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

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

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

Cигнализация
+ мониторинг
+ реагирование

оФис 23 м2
в аренду
г. Троицк,
Октябрьский проспект, 1

8-903-975-15-75

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.

УЮТНЫЙ ГОСТЕВОЙ ДОМ
НА СУТКИ

Ждём вас по адресу:
г. Москва, г.Троицк,
Академическая пл., 3

все условия. недорого. ватутинки-2.

8-903-675-28-46

Монтаж и
обслуживание

От 250 р.

-20%
%

требуется

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

ЗИМНИЕ СКИДКИ
В КОСМЕТОЛОГИИ

8 (495) 840-48-75

8 (495) 840-48-58

8 (495) 840-48-75

ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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Ты старше 1

лет ?
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Троичане выбирают место
для станции метро
на портале mos.ru

20% на лазерные процедуры
10% на все косметологические услуги

8 (495) 840-48-57

ВЗРОСЛОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

WWW.OHRANABUMER.RU
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-10%

HTTP://HOTEL9-23.RU/

ОПС, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СКУД

ХИРУРГИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ

Живёшь в Троицке?

8 (495) 840-49-18
КОСМЕТОЛОГИЯ
И ФИЗИОТЕРАПИЯ

www.nebolit.ru

Коммунарская

Троицк

ТИПОГРАФИЯ
СОБСТВЕННАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА

домовЫе
КниГи Ф18
Троицк, мкр. «В», 52. 9.00 - 18.00,
с 13-00 до 14-00 перерыв,
будни. 8(495) 775-43-35

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

Голосование
на mos.ru:
15 — 16 декабря

ДИЗАЙН

ПЕЧАТЬ

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

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

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
 ПродаЮ бетоннЫе
блоКи,
цена договорная, самовывоз, территориально д.Терехово. Звоните по телефону 8-977-491-41-81

 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

сдам
 сдам КоЙКо-место
женщине, ул. Спортивная.
Тел. 8-999-921-69-83
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работа

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
 отделКа
кв-р комнат, балконов,
ванн.комн. Обои, плитка,
ламинат. большие и малые
объемы. 89683390511
Газета «Возможны Варианты»
размещение объявлений
онлайн http://vv.trovant.ru

домовЫе
КниГи Ф18
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

B

недвижимость
Продам

недвижимость

 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

меняЮ
 троиЦК,
меняЮ 4-К.Кв-ру
на 2 разные или продам.
Продам участок с коммуникациями, ижС. 8-916943-21-76.

ВОЗМОЖНЫ
ВАРИАНТЫ
Рекламно-информационная газета

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.
89264313535,
84956425475 роман.

 ГрузоПеревозКи
FIAT удлиненная база,
любые расстояния; упаковка, сборка мебели, вывоз мусора; русские грузчики; Низкие цены! Денис
8-926-266-64-05,-8-901505-62-00

КуПлЮ, Продам
 автомобиль
легковой, зарубежного и
отечественного пр-ва. Куплю срочно. я в г.Троицк.
Звоните
по
телефону
8-903-271-55-35

адрес редакции:
г. Москва, г.Троицк, микрорайон «В», 52,
ПН – ПТ, с 9 до 18 ч., с 13 до 14 ч. перерыв.

Прием заявок на размещение рекламы
в газету «возможны варианты»

 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

Продам
 сдается теПлЫЙ
Гараж ГсК-6 (мКр. «в»)
Свет, вода. Тел. 8-926-17963-31, ирина

телефон:
(495) 775-43-35, (495) 850-21-81,
(495) 851-09-67

онлайн на сайте: http://v v.trovant.ru/
по е-mail: v v@trovant.ru, v v-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»
около бани («Т-клуба»), в часы работы
г. Троицк, Октябрьский проспект, киоск «Печать»
напротив детской поликлиники, 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

г. Троицк, мкр. «В» киоск «Печать» на Академической пл.,
около маг. «Пятерочка» в часы работы

работа

охранниК
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 20195 рублей в месяц.
бывают премии. Возможна оплачиваемая стажировка
на время оформления УЧО. работаем по ТК рф.

телефон: 8-495-817-74-64
ресторану «заречье» требуЮтся:

• ПОвАР-уНИвЕРСАл
• ПОвАР-МАНГАльщИК
• ОФИЦИАНТЫ
з/п и график по собеседованию. 8-916-637-97-63
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

B

требуется

детсКиЙ хосПис
«дом с маяКом»
иЩет волонтеров!

 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
 КассирЫ,
ПродавЦЫ,
работниКи сКлада
Опыт не важен. любые графики. ЗП ежедневно. Телефон 8-963-715-14-82
 Повар-Кассир
в новое кафе фаст-фуд.
Ответственность, аккуратность,
общительность.
Оклад 1500р. + %. Т. 8-926754-08-00 Ольга
 Представитель
По доверенности,
эКсПедитор
Сопровождение документов (ифНС, банк). Ежемесячный оклад 20000 руб. +
4000 руб. за каждый выход. Тел. 8-915-342-14-94
 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
 реГистратор,
подработка в Москве, от
3000р. в день. банки, нотариус, налоговые, частичная занятость, граждане
рф. 8-916-089-07-36

 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
 столяр
изготовление лестниц и
мебельного щита. Красная
Пахра, былово. З/п от
70000р 8-967-000-28-88
 требуется охранниК
Тел. 8-910-001-69-39
 Швея По ПоШиву
Штор требуется в Цех
г. Троицк. Опыт обязателен. Сдельная з/п. Тел.
8-926-471-31-94

иЩу работу
 сиделКа, няня,
домработниЦа,
ПомоЩниЦа По хоз.
ищу работу. рек-ция. рег-ция
Троицк. 8-915-040-59-61
 уборКа
КвартирЫ, дома
ищу работу. Телефон +7977-720-06-59

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

внимание! розыск!
Сотрудники полиции
Новой Москвы устанавливают
местонахождение

ПонКратова
даниила александровича
Сотрудники полиции УВД по
ТиНАО ГУ МВД россии по г. Москве разыскивают пропавшего
без вести Понкратова Даниила Александровича, 1981
года рождения, проживающего в п. Десеновское, который 28 ноября текущего года ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
был одет: темно-синие джинсы, черный пуховик,
темные ботинки.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам:
8 (495) 850-13-20; 8 (495) 817-72-02 или в службу «102»
(с мобильного – 112).
Пресс-служба УВД по ТиНАО. (999) 010-51-79

ВОЗМОЖНЫ Рекламно-информационная газета. Выходит 1 раз в неделю, по пятницам, формат А3. Распространяется бесплатно вдоль Калужского шоссе во всех населенных пунктах: г. Троицк, п.п. Ватутинки, Вороново, Шишкин Лес, 45 км, д. Десна и других,
по почтовым ящикам, торговым центрам, магазинам, строительным рынкам, социальным учреждениям, автозаправкам, киоскам. Учредитель: ООО «Тровант». Редакция: главный редактор – Фурсиков В.М., менеджер: Москвичева А.Ю. Адрес редакции,
ВАРИАНТЫ
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Марьинская птицефабрика, п.Филимонковское (Автобус 531, 894)

• кладовщик
от 45 000 р.

Опыт работы от 1-3 лет!

• Рекламатор
50 000 р. Опыт работы на мебельном предприятии.

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

Опыт работы от 1 года на мебели.

+7 (926) 007-27-32,

Анастасия

• 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.

• 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 котельной
35 000 р.

График работы 1/2.

• электрик
от 70 000 р.

Размер заработной платы устанавливается при собеседовании.

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

График работы 5/2 или на полставки по договоренности

+7 (926) 007-27-32,

Анастасия

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

Мебельная фабрика приглашает на постоянную работу:

СЛЕСАРЬ-ШЛИФОВЩИК

3

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

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ООО “ДОМОТЕКА”

МАЛЯР ПОРОШКОВОЙ
ПОКРАСКИ

разное

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖЕР
(КАЗНАЧЕЙ)
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:

55000 - 65000 руб.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
- Банк – клиент: платежные поручения; валютные платежные поручения и сопровождающие
документы к ним; валютный контроль (СПД, закрытие/ открытие ПС, контроль остатка
по ведомости банковского контроля); открытие/закрытие р/с.
- Взаимодействие с банками: подготовка документов для кредитования; полное ведение
проектов кредитования и решение вопросов, возникающих в процессе работы с ними;
размещение свободных денежных средств.
-Учет привлеченных и размещенных средств; контроль за соблюдением условий кредитных
договоров - своевременные выплаты/получение процентов; погашение/выдача основных сумм.
- Контроль и анализ дебиторской задолженности.
- Касса (формирование РКО/ПКО, выдача денежных средств подотчет, работа с кассовой техникой).
Ежегодное проведение инвентаризации денежных средств.
ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее профильное образование; уверенный пользователь 1С: Бухгалтерия 8.3,
Управление торговлей 11; знание бухгалтерского учета и финансового анализа;
опыт работы в аналогичной должности от 1 года.
УСЛОВИЯ:
Оформление по 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)

Газета «Возможны Варианты»
размещение объявлений
в газете онлайн на сайте:
http://vv.trovant.ru
Справки по телефону:
(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.

требуется для
обслуживания ТК
( Калужское шоссе)

Требуется для обслуживания ТК (Калужское шоссе)

• УБОРЩИЦЫ
• УБОРЩИКИ
• ДВОРНИКИ

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

ТРАКТОРИСТ

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

Разное
Сотрудники полиции УВД по ТиНАО информируют жителей округа:

участились случаи карманных краж
в общественном транспорте!
Карманные кражи были и остаются самыми массовыми и популярными преступлениями среди
злоумышленников. Число карманников растет, так как карманная кража – легкий «заработок»,
причем довольно большой.
Карманники приноровились к
современным условиям: чаще
всего это прилично одетые люди,
привлекающей внешности девушки и даже подростки, ничем не
отличающиеся от окружающих.

Это помогает преступникам вводить своих жертв в заблуждение.
Уберечься от воров-карманников возможно, если Вы будете
внимательны в переполненном
транспорте, при посещении магазинов или других многолюдных мест.
При этом следует соблюдать
несколько несложных правил:
- обратите внимание на то, чтобы портмоне или кошельки не выделялись из одежды, и тем самым
не привлекали к себе внимание;

- используйте нагрудные кошельки. Очень надежный способ
хранения, так как в этих случаях
карманникам не удастся действовать незаметно;
- следите за тем, чтобы Ваша
сумка была застегнута. В многолюдном месте прижимайте ее к
себе;
- никогда не кладите сумку с
деньгами в тележку для покупок.
- не храните в кошельке записку с пин-кодом от кредитной
карты, и уж тем более не указывайте его на самой карте;

- обращайте внимание на людей, которые пытаются подойти к
Вам поближе, встают сзади или
сбоку.
- выходя из дома, загляните в
свой кошелек и подсчитайте, какой суммой денег Вы располагаете. Не стоит брать с собой лишние деньги;
- не пересчитывайте содержимое кошелька публично.
Если Вы заметили карманного
вора, то лучше всего, не привлекая внимания, сообщить об этом
сотрудникам полиции. Если все
же вы заметили, что карманник
собирается украсть у человека
что-либо и никто вокруг него этого не замечает, в такой ситуации
лучше всего привлечь внимание
окружающих людей и указать,

кто именно хочет украсть ценный
предмет. Если карманник уже совершил кражу и был задержан
сознательными гражданами, но к
несчастью, поблизости нет сотрудников полиции, то, прежде
в с е г о,   н е о бхо д и м о   п р и н я т ь
меры, чтобы карманник не избавился от похищенного, определить потерпевшего, круг свидетелей и срочным образом позвонить в органы внутренних дел.
Если все же карманнику удалось похитить ваше имущество,
то Вам необходимо: запомнить
приметы внешности злоумышленника: во что был одет, примерный рост, возраст, телосложение,   в   каком   направлении
скрылся   п реступник,   н езамедлительно сообщить о случив-

шемся в органы внутренних дел,
дождаться на месте прибытия
сотрудников полиции.
Гарантией успеха раскрытия
преступления является своевременность обращения в органы
полиции, а также наиболее точное и полное описание внешности преступника.
Уважаемые жители Троицкого
и Новомосковского административных округов г. Москвы! Сотрудники полиции предупреждают Вас: будьте бдительны и соблюдайте элементарные правила   безопасности,   принимайте
все необходимые меры для сохранности своего имущества.

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

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.

ПРОСТОРНЫЙ АВТОДРОМ
ОНЛАЙН ЗАЯВКИ НА САЙТЕ АВТОШКОЛЫ

ВНИМАНИЕ! В ДЕКАБРЕ СКИДКА НА ОБУЧЕНИЕ (АКПП)!
если уПотребление сПиртноГо
Приносит
в ваШу жизнь
ПроблемЫ

ЦЕНТР “СЕМЕЙНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ”
ЖДЁТ ВАС
Принимаем взрослых и детей

Возможно содружество
«Анонимные алкоголики»
поможет Вам
Группа Навигатор
8-926-153-38-96 г. Троицк

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)

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

(ПАНОРАМНЫЙ СНИМОК 3D) 1000 РУБЛЕЙ

ООО “Андромеда” № ЛО7701012204 от 26.04.2016 г.

ПередержКа
и вЫГул животнЫх

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

На время Вашего отпуска.
Забота с любовью.
Недорого.
8-903-974-50-41

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

АВТОШКОЛА КЛАКСОН
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 (УТРО):

Вторник, четверг с 10:00 – 13:00. Сбор группы 05.12.2019 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!

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

Вторник, пятница с 19:00-22:00. Ведется набор.
Лиц. ЛО 5001002323

Лицензия 77Л01 № 0001563 от 09.09.2013

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

ХИРУРГИЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ИМПЛАНТАЦИЯ УДАЛЕНИЕ ЗУБА 1500 р.
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ

Суббота с 10:00 - 13:00. Сбор 14.12.2019 в 10:00.
1 занятие 21.12.2019г. с 10:00-13:00. 2 занятие 28.12.2019г. с 10:00-13:00.

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):

Воскресенье с 10:00 - 13:00.
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):

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

Понедельник, среда 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

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

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

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

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

И

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

К
Д
И

СК

Вызов бесплатно, гарантия.
звонить дольше

разное
обучение

АКЦИЯ! Стоимость обучения от 38000 рублей!

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

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

РЕМОНТ

НА ДОМУ
ЗА ЧАС

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО):

ВРАЧ-НАРКОЛОГ

http://vv.trovant.ru

Медицинская комиссия

07.12.2019 г. 2-е занятие в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 10-00 (суббота) п. КРАСНАЯ ПАХРА, Калужское ш., д. 11. ТЦ «Красная Пахра»
21.12.2019 г. СОБРАНИЕ в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 11-00 (СУББОТА) г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6 (Гимназия)
25.12.2019 г. СОБРАНИЕ в группе "ИНТЕНСИВ" буднего дня в 18-00 (среда) г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6 (Гимназия)
Идёт набор на дистанционное обучение (СКИДКА)

с 9.00 до 20.00 без выходных

Гарантия на все виды работ

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

Лицензия 77 ЛО01 0006741 от 24.02.2015 года

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
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Новые Ватутинки

 руссКиЙ, анГлиЙсКиЙ, математиКа,
инФорматиКа
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ.
Муж и жена. Звоните по телефону: 8-903-585-59-26
 уроКи ФортеПиано,
воКала, реПетиторство, музЫКальное
развитие,
педагог высшей категории, большой опыт работы
с детьми и взрослыми.
8-916-115-06-82
 ФизиКа, математиКа, инФорматиКа
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ,
олимпиадам. ДВи МГУ.
Звоните
по
телефону:
8-910-432-44-64

ПредлаГаЮ

Ватутинки

Птичное

Троицк
Красная Пахра
Шишкин Лес

 математиКа.
Кандидат физ. мат. наук.
Подготовка к ЕГЭ, олимпиадам, ОГЭ, ДВи МГУ. Звоните по телефону: 8-926970-21-70

Курилово

Вороново

 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. 8-906-091-8961, 8-495-851-93-69

КуПлЮ
 Продам
мутоновуЮ Шубу
размер 50 - 52. Новая. Дешево. 8-925-753-85-65
 ПродаЮ КниГи
разнЫе
в хорошем состоянии. Тел.
8-917-506-25-35

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. Тел.8-920-07540-40 antikvariat22@mail.ru

