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ДЕТСКАЯ СТУДИЯ
ВАЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ
НЕ БЫТЬ ОБМАНУТЫМ!

Живопись/основы рисования
Архитектура и дизайн интерьера
Мини кутюрье
Сказкотерапия
г. Москва, г. Троицк,
Art&Wine
Комсомольский пр-д, 4
Уроки живописи
@artishok_studio_troick
для детей от 3-х лет!
+7-925-404-44-71

Cигнализация
+ мониторинг
+ реагирование

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, 1

Монтаж и
обслуживание

ОПС, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СКУД
WWW.OHRANABUMER.RU

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

Размещение объявлений
в газету «Возможны Варианты»
онлайн http://vv.trovant.ru
По всем вопросам звоните
по телефону 8-495-775-43-35
в будни с 9-00 до 18-00

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

УЮТНЫЙ
ГОСТЕВОЙ
ДОМ

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

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

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

тРебуЮтСя

УПАКОВЩИКИ
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

Обязанности: ручная
упаковка и фасовка
продукции.
График 2/2, ЗП от 20 000 руб.

10 - 11

Февраля

ОБУВЬ

Огромный выбор ВЕСЕННЕЙ ОБУВИ
из натуральной кожи (муж., жен.);

Зимняя обувь из натуральной кожи (муж., жен.)

Новая коллекция
Производство: ульяновская фабрика, беларусь и других производителей.
Адрес: г. Москва, г.Троицк, СК «Квант», с 10-00 до19-00

Контактный телефон:

(950) 928-78-98 Ксения

МаРЬиНСКая ПТиЦеФабРиКа, п.ФиЛиМОНКОВСКОе (аВТОбуС 531, 894)

ТИПОГРАФИЯ

• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
40 000 р.

Опыт работы 1 год.

СОБСТВЕННАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА

ДИЗАЙН

• МАСТЕР МЕБЕЛЬНОГО ЦЕХА
70 000 - 100 000 р.

Опыт работы на мебельном производстве от 3-х лет!
График 5/2., с 9 - 00 до 18-00. Оформление по ТК РФ.

• СБОРЩИК МЕБЕЛИ
(на производство)
от 50 000 р.

Опыт работы от 1 года на мебели.

• 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.

• ЭЛЕКТРИК

З/П по договоренности. График работы 5/2 или на полставки
по договоренности.

+7 (926) 007-27-32,

анастасия

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
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строителЬство

автотранспорт

строительство
 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
 из дерева
на заказ:
наличники, лестницы, эксклюзивные резные нарды
и другие изделия.
Тел.
8-926-527-40-37,
sm198197@gmail.com
 столярнЫе изделия на заказ
Тел. 8-916-136-87-52, лучше Вотсап, Телеграмм,
евгений

недвижимостЬ

B

автотранспорт
 сантехника. Электрика
Мелкий ремонт по дому.
8-926-324-20-89, Роман
 ремонт и отделка
кв-р, ванна под ключ. Элка, сант-ка, плитка, ламинат, дост.мат-ов.
8-916-022-06-92
 “мастер на час”
Все виды бытовых работ.
устранение засоров, канализации (профоборудование). 8-963-602-60-00
 “муж на час”
Сантехника, электрика,
плитка, по дереву и т.д.
Объекты «под ключ».
Гарантия, качество.
8-926-324-20-89 Роман

грузоперевозки
 а/автогрузоперевозки, квартирнЫе
переездЫ
Грузчики.Разборка мебели
бесплатно.
Те л .: 8 - 4 9 5 - 6 4 2 - 3 8 - 2 9 ;
8-926-979-99-15, анатолий
дмитриевич
 куплю авто в любом
состоянии. Выезд,оценка
бесплатно! Звоните по телефону 8-929-999-07-90
иван

 автоперевозки
Переезды. Грузчики. Разборка- сборка мебели,
спуск -подъем бесплатно.
Наличный и безналичный
расчет.
89264313535,
84956425475 Роман

 сдается 1-к.квартира
Троицк. Гр.РФ. 13000 р. +
комм.усл.
Звоните по телефону
8-926-549-70-35
 сдам в троиЦке:
2-к. кв. на Нагорной 30 т.р.;
Комнату женщине
в микрорайоне «В».
Тел. 8-905-580-27-41
 сдаЮ посуточно
дом
для дружной компании до
10 человек. Все условия,
закрытая территория, беседка, мангал. Ватутинки-1. 8-903-675-28-43

 сдаЮ два отделЬнЫх оФиснЫх помещения с мебелЬЮ
по адресу: г. Москва, г.
Троицк, ул. Пушковых, дом
9. 18 и 16 кв. м. Соотвественно. интернет, телевидение, ремонт, 1 этаж.
Недорого. 8-925-453-7307 дмитрий
 сдаЁтся в аренду
оФисное помещение
19 м2, по адресу: г. Москва,
г. Троицк, ул. Центральная,
д. 5, эт. 2. тел. 8-495-85104-79, smu-16@yandex.ru

 сдаЮ 2-х комн.
квартиру
г.Троицк, мкр В, ул.Текстильщиков. С мебелью и
бытовой техникой ТОЛЬКО
на длительный срок славянской семье.
Звоните по тел.
8-962-926-77-00

 грузоперевозки
FIAT удлиненная база,
любые расстояния; упаковка, сборка мебели, вывоз мусора; русские грузчики; НиЗКие ЦеНы! денис
8-926-266-64-05,
8-901-505-62-00

http://v v.trovant.ru/
онлайн на сайте:
по электронной почте: v v@trovant.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, 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

СдаетСя
чаСть
НеЖИлого
ПоМеЩеНИя
Под оФИС
10 кв. м. Троицк, мкр. «В»,
д. 34, 1-ый этаж.
Тел. 8-909 669 4808

ПоМеЩеНИя
В аРеНду

 сдается помещение 25 кв.м
Октябрьский пр-т 1.Центр
г.Троицка, Проходимое место. Сдается под офис или
услуги красоты. 8-926-75933-40

 снимем квартиру
в Троицке или рядом.
Тел. 8-925-121-81-10

 ооо “нпп гидрикс”
(производство
изделий
для очистных сооружений)
требуется
инженер-конструктор.
Тел.+7-903-011-93-37

 требуется администратор
на ресепшн в автотехцентр. Владение ПК. Гр.
РФ. график 3*3.
Т: 8-916-671-87-23

 требуется охранник
в частный дом. Работа в д.
Пучково, график работы
2х2, з/пл. 30 т.р. Тел. 8-926961-12-37

 требуется водителЬ кат. “с”
Работа по Москве, МО.
Требования к кандидату:
гражданство РФ, знание
документации, знание города. стоянка автомобиля
в г.Троицк. Тел. 8-965-14500-90

 требуется продавеЦ
в магазин «Продукты». Тел.
8-906-733-91-49,
8-909633-50-46

сниму

Рекламно-информационная газета

г.Троицк, мкр. «В», 52, ПН – ПТ,
с 9 до 18 ч., с 13 до 14 ч. перерыв.
(495) 775-43-35, (495) 850-21-81

ПРиНиМаеМ ЗаяВКи
На РаЗМеЩеНие РеКЛаМы
В ГаЗеТу «ВОЗМОжНы ВаРиаНТы»

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

 сдам 1-к.квартиру.
на длит. срок семейной
паре, славянам. Мебель,
быт.техника. Троицк, м-н
«В».
Тел. 8-965-368-78-34

ВОЗМОЖНЫ
ВАРИАНТЫ

от 150 рублей
в неделЮ

недвижимость
сдам
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работа

домовЫе книги Ф18
Троицк, м-н «В», 52. 9.00 - 18.00, будни,с 13-00 до 14-00 перерыв.
8 (495) 775-43-35, 8 (495) 850-21-81

г. тРоИцК:
93,4 м2 Академическая пл.,3
23 м2 Октябрьский пр-т, 1

работа

8-903-975-15-75

работа
требуется
 агентство недвижимости приглашает на работу
Гибкий график.
8-926-124-92-13
 в каФе-столовуЮ
требуется помощник повара, с.былово, кафе «ПоварОК». Тел. 8-967-244-28-12,
8-925-843-11-12
 В салон красоты требуется парикмахер-универсал с опытом работы от 2
лет.
З/пл
оклад+%.
Тел: 8 926 759 33 40.
 на склад в троиЦк
требуется сотрудник без
в/п, 5/7, з/п от 35000 руб.
Звонить в рабочие дни с 10
до 19 ч. 8-916-101-66-84.
Спорт. товары

 предприятиЮ
“ватутинки-хлеб”
требуются операторы для
приема заказов. Знание
ПК. Тел. 8-495-724-51-31
 проЦедурная медсестра
с опытом работы требуется в Мед.центр в Новых Ватутинках.
Тел. 8-495-142-21-03
 столяр
изготовление лестниц и
мебельного щита. Красная
Пахра, былово. З/п от
70000 р. 8-967-000-28-88

 требуется курЬер
на доставку еды на своем
авто*. Гражданство РФ, чистоплотность. Район Троицк, Нов. Ватутинки и т.д.
Тел. 8-903-726-87-83. График вт. - вскр. 16 - 20 ч. *Не
является дискриминацией, связано с условиями
работы.

 требуется швея
по пошиву штор в цех г.Троицка. Опыт пошива штор от
3-х лет. Сдельная з/п.
8-926-471-31-94
 требуЮтся продавЦЫ
в продуктовый магазин. Гр.
раб. 4/2. З/п + % от выручки. 8-925-802-92-91, Мария; 8-926-619-96-55, алёна

 учителЬ Физической кулЬтурЫ в новЫх ватутинках
В новый детский оздоровительный центр приглашаем на постоянную работу сотрудника по работе с
детьми дошкольного возраста. Обязательное наличие высшего педагогического образования (физическая культура). Конкурентная заработная плата.
8-999-800-36-09

ищу работу
 мужчина, 35 лет,
троичанин,
проживаю в Троицке, права
кат. «В». ищу работу, рассмотрю все варианты.
8-925-817-15-92
Газета «Возможны Варианты».
размещение объявлений
онлайн http://vv.trovant.ru

действует скидка на подачу обЪявления в подрубрику «ищу работу»

Обращайтесь в редакцию газеты: г. Москва, г. Троицк, мкр. «В», д. 52, с 9 до 18 ч., с 13 до 14 ч. перерыв.
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ВОЗМОЖНЫ
ВАРИАНТЫ
Рекламно-информационная газета

HTTP:// V V.TROVANT.RU

МЕСТО ДЛЯ
ВАШЕЙ
РЕКЛАМЫ!

20%
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В «Мособлгаз» на Троицкую РЭС газового хозяйства требуются
сотрудники на постоянную работу, мужчины и женщины, на должность

оператор
станка

Оформление по ТК РФ, стабильная ЗП.
По вопросу трудоустройства обращаться по адресу:
г.Троицк, ул. Лесная, д. 4, 2 этаж, кабинет № 202

2/2, з/п сдельная,
оформление по ТК РФ.
8-926-198-79-48, Максим

• Автомаляра, • автослесаря,
• работника сход-развала,
• 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

требуется для
обслуживания ТК
(Калужское шоссе)

требуется для
обслуживания ТК
(Калужское шоссе)

• УБОРЩИЦЫ (КИ)
• ДВОРНИКИ

Бригадир
смены

по организации уборки

З/п: от 31 000 руб.

З/п: от 32 000 руб.

Тел. менеджера:
8-917-012-01-56

Тел. менеджера:
8-917-012-01-56

ООО «Фирма АБТ» требуются

Комплектовщики склада

Мужч. и женщ. Гр. РФ. Щаповское пос., дер. Овечкино.

8-925-780-07-24 звонить с 9.00 до 16.00
Разное
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Требуется

обходчика
уличного газопровода

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

разное

Требуется

помощник
руководителя

в строительную фирму
Хорошее знание ПК. Работа
преимущественно на дому.
ЗП высокая, по результатам
собеседования.
8-910-422-62-82, Сергей

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

УПАКОВЩИЦ

Заработная плата:
30000-45000 руб.

Должностные обязанности:
Маркировка и упаковка фасонных изделий
Требования: Внимательность, ответственность.
Условия: График работы: Работа сменная 2/2
(по 12 часов – день, ночь, отсыпной, выходной)

Оформление согласно ТК РФ,
соц. пакет (отпуск, больничный,
питание), стабильная
и регулярная заработная плата.

т/ф.: (499) 270-65-55, e-mail: kadry@sinikon.ru
г. Троицк, ул. Промышленная, д.11 (42 км Калужского шоссе)
Компания ОЛИ Рус
Ведущий производитель механизмов
для керамических бачков. Требуется:

Производственно-торговая (пищевая) компания
СРОЧНО приглашает в техническую службу:

• МЕХАНИКА (обслуживание здания и оборудования)
• НАЛАДЧИКА пищевого оборудования

сборщик

з/п по результатам собеседования.

• ОПЕРАТОРА УПАКОВОЧНОЙ
МАШИНЫ з/п от 46 тыс. руб.
График работы 5/2, соблюдение ТК РФ,
дотация на питание, оплачиваемые переработки.
Место работы: пос. Минзаг.
Телефон 8 (495) 225-56-55

Зарплата – 30 000 руб. (после уплаты налогов)
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)

Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве п риглашает 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,

Подробную информацию можно получить, обратившись в Инспекцию
по адресу: г. Москва, поселение Сосенское; пос. Коммунарка,
ул. Сосенский стан, дом 4. Контактный телефон: 8 (495) 400-37-62.
Дополнительная информация в сети Интернет на с айте: www. nalog.ru

социальный пакет, санаторно-курортное лечение,
ежегодные оплачиваемые отпуска (от 30 календарных дней),
повышении квалификации,
карьерный рост,
престижная и уважаемая работа в профессиональном
коллективе.

Разное

Детский хоспис
«Дом с маяком»
ищет волонтеров!
Щенки в дар!
Две девочки, возраст 3 месяца. Вырастут средними, очень
симпатичные, контактные, активные и игривые. Привиты по возрасту.

Тел. 7-903-285-80-30

10 февраля, понедельник

11 февраля, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00 – Новости (6+)

0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 12:15, 14:15, 16:15 –
Тема дня (6+)
0:15 – Т/с «Шефы» (16+)
2:00 – Ледовое шоу (12+)
6:15 – Д/ф «Самые крупные катастрофы»
7:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:40, 8:25 – Д/ф «Отражение событий
1917 г.» (16+)
8:30 – Х/ф «Отважная Лифи» (6+)
10:15, 16:25 – Т/с «Мужчины не плачут»
11:00 – Д/ф «Архивы истории. Документы, определившие время» (12+)
12:15, 18:00 – Т/с «Зоя» (16+)
13:00 – Д/ф «Сенсация или провокация»
14:15 – Д/ф «Зверская работа» (12+)
14:50, 18:55 – Т/с «Закрытая школа»
17:05 – Х/ф «Капитан Крокус» (6+)
20.00, 21.00, 22.00 Новости (6+)
20:15 – Мультфильмы (0+)
21:15 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
22:15 – Х/ф «Роза на Рождество»
12 февраля, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «День зависимости» (16+)

Детскому хоспису также всегда нужна помощь:

Подробнее про виды волонтерской помощи
можно посмотреть на нашем сайте
https://www.childrenshospice.ru

парикмахеров, фотографов,
аниматоров, художников,
музыкантов

Координатор волонтеров Анастасия Майорова
8-903-163-10-26,volonter@childrenshospice.ru

А еще можно навещать ребенка на дому и просто общаться,
играть или сопровождать семью на выездных мероприятиях.

Программа телеканала «ТРОТЕК» 10 – 16 февраля 2020
1:15 – Т/с «Убить дрозда» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «История жизни» (16+)
7:15, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
9:10 – Д/ф «Жена. История любви»
10:20 – Д/ф «Сенсация или провокация»
11:10 – Д/ф «Зверская работа (12+)
11:45 – Д/ф «Самые крупные катастрофы»
12:30 – Х/ф «Кто, если не ты…» (12+)
14:30 – Х/ф «Отважная Лифи» (6+)
16:30 – Х/ф «Позвоните Мышкину»
17:25 – Т/с «Мужчины не плачут» (12+)
18:10 – Т/с «Зоя» (16+)
19:00 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 - Новости (6+)
20:15 – Д/ф «Архивы истории. Документы, определившие время» (12+)
21:15 – Д/ф «Русские тайны» (16+)
22:15 – Х/ф «Молодость по страховке»

В 1-ю очередь нужны автоволонтеры, которые могли бы
доставить детей к врачам, на праздник или отвезти в семью
лекарства и медицинское оборудование.

1:35 – Т/с «Убить дрозда» (16+)
6:15 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
7:15 – Д/ф «Отражение событий 1917 г.»
7:40, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:40 – Х/ф «Капитан Крокус» (6+)
10:15, 16:15 – Т/с «Мужчины не плачут»
11:00 – Д/ф «История жизни» (16+)
12:15, 18:15 – Т/с «Зоя» (16+)
13:05 – Д/ф «Русские тайны» (16+)
14:15, 19:05 – Т/с «Закрытая школа»
15:00 – Д/ф «Сенсация или провокация»
17:05 – Х/ф «Кто, если не ты…» (6+)
20.00 - Прямой эфир (6+)
21:00 – Х/ф «На берегу большой реки»
22:15 – Х/ф «Молодость по страховке»

13 февраля, четверг
0:00 – Х/ф «Рождественские туфельки»
1:30 – Х/ф «День зависимости» (16+)
6:00 – Д/ф «Сенсация или провокация»
7:00, 20:15 – Мультфильмы (0+)
7:30 – Х/ф «Кто, если не ты…» (6+)
8:45 – Д/ф «Отражение событий 1917 г.»
9:25 – Д/ф «Русские тайны (16+)
10:20, 15:50 – Т/с «Мужчины не плачут»

(В программе возможны изменения)

11:05 – Х/ф «На берегу большой реки»
12:15 – Т/с «Зоя» (16+)
13:05 – Д/ф «Зверская работа» (12+)
14:00 – Прямой эфир (повтор от 12.02.20)
15:00, 19:00 – Т/с «Закрытая школа»
16:45 – Х/ф «Девять семь семь» (12+)
18:15 – Т/с «Офицерские жёны» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
21:15 – Д/ф «Твердыни мира» (12+)
22:15 – Х/ф «Тереза Д» (16+)

14 февраля, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Искупление» (16+)
4:10 – Х/ф «Кон-Тики» (12+)
6:15 – Д/ф «Зверская работа» (12+)
7:10 – Д/ф «Твердыни мира» (12+)
8:15 – Х/ф «Первый пёс государства»
10:15, 16:15 – Т/с «Мужчины не плачут»
11:00 – Д/ф «Отражение событий 1917 г.»
12:15, 17:00 – Т/с «Офицерские жёны»
13:00 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
14:15, 19:10 – Т/с «Закрытая школа»
15:05 – В мире еды (12+)

17:40 – Х/ф «Рождественские туфельки»
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:15 – Д/ф «Сенсация или провокация»
22:15 – Х/ф «Девять семь семь» (12+)

15 февраля, суббота
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 –
Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – Тема
дня (6+)
0:25 – Х/ф «Тереза Д» (16+)
2:00 – Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
6:15 – Д/ф «Отражение событий 1917 г.»
7:15 – В мире еды (12+)
8:15 – Х/ф «Приключения маленького
Мука» (6+)
10:15 – Д/ф «Учёные люди» (12+)
10:40 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
12:15 – Т/с «Офицерские жёны» (16+)
13:00 – Х/ф «На берегу большой реки»
14:10 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
15:00 – Х/ф «Первый пёс государства»
16:30 – Концерт (12+)
17:35 – Д/ф «Самые крупные катастрофы»
18:20 – Х/ф «Невероятное путешествие

мистера Спивета» (6+)
20:00, 23:00 - 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Зверская работа» (12+)
21:10 – Х/ф «Кон-Тики» (12+)
23:30 – Х/ф «Рождественские туфельки»

16 февраля, воскресенье

1:00 – Х/ф «Другое небо» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Самые крупные катастрофы»
7:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:40 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Учёные люди» (12+)
9:05 – Д/ф «Твердыни мира» (12+)
9:35 – Х/ф «Невероятное путешествие
мистера Спивета» (6+)
11:15 – Д/ф «Сенсация или провокация»
12:05 – В мире еды (12+)
13:30 – Х/ф «Девять семь семь» (12+)
15:00 – Х/ф «Приключения маленького
Мука» (6+)
16:30 – Т/с «Осведомленный источник в
Москве» (16+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
20:30 – Д/ф «История жизни» (16+)
21:15 – Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
23:30 – Т/с «Шефы» (16+)

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

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА В ПОДАРОК

ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ

ПРОСТОРНЫЙ АВТОДРОМ

СОВРЕМЕННЫЙ БОЛЬШОЙ АВТОПАРК (ИНОМАРКИ)

ОПЫТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

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

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

Медицинская комиссия

10.02.2020 - 2-ое занятие в группе "ИНТЕНСИВ" буднего дня в 18-00 (понедельник) г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6 (Гимназия)
29.02.2020 - СОБРАНИЕ в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 11-00 (СУББОТА) г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6 (Гимназия)
07.03.2020 - СОБРАНИЕ в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 11-00 (СУББОТА) п.КРАСНАЯ ПАХРА,Калужское шоссе, д. 11.ТЦ «Красная Пахра»
10.03.2020 - СОБРАНИЕ в первой группе категории "А" в 18-00 (вторник) (г. Троицк, Октябрьский проспект, д.6)

Количество мест ограничено. Запись производится в офисе автошколы
или воспользовавшись услугами он-лайн записи на нашем сайте.

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.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 30 000 руб.
АВТОШКОЛА КЛАКСОН

типограФия

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

в троицке
8-495-775-43-35,
мкр. «в», дом 52.
пн – пт c 9-00 до 18-00, с
13-00 до 14-00 перерыв.
E-mail: print@trovant.ru

КЛАСС В
Обучение по адресу: г. Москва, г. Троицк,
МИКРОРАЙОНЕ «В»!!! ул. Новостройка, д. 27/18, пом.12. (2 эт.).
ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):
ВТ, ЧТ с19:00-22:00. Сбор группы 11.02.2020 в 19:00, 18.02.2020 в 19:00.
1 занятие 25.02.2020 с 19:00-22:00. 2 занятие 03.03.2020 с 19:00-22:00.

АКЦИЯ! Стоимость обучения от 33000 рублей!

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

ремонт
швейнЫх
машинок

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО):

куплЮ

Документальная повесть

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО):

ПН, СР с 10:00-13:00. Сбор группы 03.02.2020 в 10:00.
1 занятие 10.02.2020 с 10:00-13:00. 2 занятие 12.02.2020 с 10:00-13:00.

8-495-851-24-26
8-925-228-94-14

АКЦИЯ! Стоимость обучения от 30000 рублей!

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО):

ВТ, ЧТ с 10:00-13:00. Сбор группы 11.02.2020 в 10:00. 18.02.2020 в 10:00.
1 занятие 25.02.2020 с 10:00-13:00. 2 занятие 03.03.2020 с 10:00-13:00.

Публикация социально
значимой рекламы в газете
«Возможны Варианты»
проводится бесплатно при
наличии свободных площадей
Обращайтесь в редакцию
г. Троицк, мкр. “В”, 52

АКЦИЯ! Стоимость обучения от 30000 рублей!

КЛАСС НА СИРЕНЕВОМ Обучение по адресу: г. Москва, г. Троицк,
Сиреневый б-р, д. 1Б (рядом «Перекресток»).
БУЛЬВАРЕ!!!
ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО): ВС с 10:00 - 13:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 38000 рублей!

История

ФИАЭ

Книга 1

МАГНИТКА
- 2019 -

Первая книга из трилогии, которая
посвящена «Магнитке», лаборатории, трудами которой была создана
основа для дальнейшего развития
института с названием «Филиал
иаЭ им. и.В. Курчатова», а в дальнейшем — ТРиНиТи, вышла из
печати в издательстве «Тровант»
(автор – бывший сотрудник ФиаЭ и
ТРиНиТи Нариман ахмеров). Цена
350 руб.

книгу можно приобрести:
• Киоск «Печать», г. Троицк, Октябрьский проспект, напротив детской поликлиники, в часы работы

 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, Тел.8-920-075-4040 antikvariat22@mail.ru

• издательство «Тровант», г. Троицк, мкр. «В», дом 52, будни
с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

предлагаЮ

Все вопросы по телефону 8-495-775-43-35

татуаЖ ПеРМаНеНтНЫЙ МаКИяЖ
Напыление (брови, глаза, губы). г. Троицк.
Телефон: 8-926-875-73-78, Татьяна

 дипломированнЫй
скорняк-закройщик
верхней меховой одежды
(15 лет стажа в меховом
ателье г.Норильска) принимает заказы: пошив, ремонт, реставрация, перешив, перекрой из меха и
кожи. Тел. 8-906-091-89-61

ПН, СР с 18:00 до 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:

утерянЫ
очки
подростковые
для коррекции зрения (оправа Armani
чёрного цвета), предположительно на Октябрьском проспекте
в районе Кванта.
ПРОСЬбА ВеРНуТЬ
ЗА ВОЗНАГРАЖДеНИе.
Тел. 8-916-363-75-23

Лиц. ЛО 5001002323

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

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

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

еСлИ уПотРеблеНИе СПИРтНого
ПРИНоСИт В ВаШу ЖИЗНь
ПРоблеМЫ
Возможно содружество «Анонимные алкоголики»
поможет Вам. Группа Навигатор 8-926-153-38-96 г. Троицк

зоопарк

еСлИ ВЫ В отчаяНИИ от ПьяНСтВа
 в добрЫе руки! отдадим пушистого серого кота
Стерилизован, к лотку
приучен. Возраст 2,5 года.
Тел. 8-916-456-66-51

блИЗКого челоВеКа
Вы можете найти помощь в группах Ал-Анон для родственников и друзей алкоголиков. Анонимно. бесплатно. Троицк, Центр «Мост», каб. 6, среда 19.30 – 21.00 ч.
Группа «Троицк», телефон 8-903-239-68-01

собака ник в дар!
Кобель, 1,7 г., рост 60 см. Спокойный, ненавязчивый. Очень ориентирован на человека.
Ладит с другими животными. Привит, здоров.
Телефон 8-985-921-64-31

 готовЫ к продаже
щенки чЁрной немеЦкой овчарки
с отличной родословной.
+7-926-980-60-64,
+7-925-305-07-51

Десна

ЕГ

КО

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

Л

Новые Ватутинки

УД

Троицк

С

ТР

О

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

Ватутинки

Птичное

О

БН

О

http://vv.trovant.ru

Красная Пахра

Курилово

БЫ

История ТРИНИТИ. Магнитка

Нариман
Ахмеров

СБ с 10:00 - 13:00

АКЦИЯ! Стоимость обучения от 38000 рублей!

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

«история тринити»

ПН, СР с 19:00-22:00.

АКЦИЯ! Стоимость обучения от 33000 рублей!

разное

КНижНая ПОЛКа
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