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

Красная Пахра
Курилово
С наступающим
праздником,
Шишкин Лес
Вороново
дорогие женщины!

WWW.7900582.RU

Работаем за наличный и безналичный расчет
Заказ микроавтобуса
Требуются водители

предъявителю
скидка 5%

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

Британский центр в Троицке

Открыта регистрация
на Кембриджские экзамены
Запись с 10 февраля по 20 марта

АВТОШКОЛА КЛАКСОН

Дата экзаменов в Троицке

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

16 мая 2020 (Суббота)
Консультация и диагностическое тестирование
проводятся каждый день с 900 до 2000 – Бесплатно.

НАЧИНАЕМ НАБОР В ГРУППУ
СДАВШИМ ПАКЕТ
КАТЕГОРИИ «А»!
ДОКУМЕНТОВ
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

• ПЕСОК, • ЩЕБЕНЬ
• ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ 3 х 1,75 м
• ПЛИТЫ АЭРОДРОМНЫЕ 6 х 2 м
• БОЙ КИРПИЧНЫЙ
• АСФАЛЬТОВЫЙ СКОЛ

17000

ДО 25 МАРТА
СКИДКА 1000

WWW.OHRANABUMER.RU

Лицензия 77Л01 № 0001563 от 09.09.2013

требуется

участок в г. троицк, мкр. «д».
Подработка 1 раз в неделю, по пятницам.
телефон: 8-495-775-43-35, звонить в будни.

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

ТИПОГРАФИЯ
СОБСТВЕННАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА

ДИЗАЙН

ПЕЧАТЬ

Монтаж и
обслуживание

ОПС, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СКУД

Доставка и самовывоз. Машины от 8 м3 до 33 м3. Материал находится
в районе г.Троицк. Любые объемы, круглосуточно. 8-926-229-12-23

разносчиК газет

Cигнализация
+ мониторинг
+ реагирование

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

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

УЮТНЫЙ
ГОСТЕВОЙ
ДОМ

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, 1

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

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

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

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

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

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

2

строителЬство

автотрансПорт

недвижимостЬ

строительство
z ремонт и отделка
квартир и других жилых,
нежилых помещений. все
виды работ. Гарантия 3
года. Звоните по телефону
8-965-431-43-11,
8-916929-20-48, smirnov-remont.
gotroitsk.ru
z ремонт и отделка
кв-р, ванна под ключ. Элка, сант-ка, плитка, ламинат, дост.мат-ов. телефон
8-916-022-06-92

B
z “муж на Час”
сантехника,
электрика,
плитка, по дереву и т.д.
объекты «под ключ». Гарантия, качество 8-926324-20-89 роман
z из дерева на заказ:
наличники, лестницы, эксклюзивные резные нарды
и другие изделия. Звоните
по телефону: 8-926-52740-37. е-mail: sm198197@
gmail.com

z ремонт
квартир, комнат, балконов,
ванных комнат, обои, плитка,
ламинат. большие и малые
объемы. 8-968-339-05-11
z ремонт коФемашин и вендинговЫх
аППаратов
выезд и диагностика бесплатная. все вопросы по
телефону
или
пишите
WhatsApp: +7-968-575-4348 александр

z натяжнЫе Потолки
Частный мастер. александр 8-926-339-51-52
z сантехника.
электрика
Мелкий ремонт по дому.
8-926-324-20-89, роман
z столярнЫе изделия на заказ
тел. 8-916-136-87-52, лучше вотсап, телеграмм или
вечером, евгений

автотранспорт
грузоПеревозки
z грузоПеревозки
Fiat удлиненная база, любые расстояния; упаковка,
сборка мебели,вывоз мусора; русские грузчики;
ниЗкие ценЫ! Денис.
Звоните по телефонам:
8-926-266-64-05,
8-901505-62-00

z а/автогрузоПеревозки, квартирнЫе
ПереездЫ
Грузчики. разборка мебели бесплатно. тел.: 8-495642-38-29; 8-926-979-9915, анатолий Дмитриевич
z грузоПеревозки.
пежо Эксперт. 6куб. 700 кг.
цена договорная. +7-985185-24-26

z автоПеревозки.
переезды. Грузчики. разборка- сборка мебели,
спуск -подъем бесплатно.
наличный и безналичный
расчет. 8-926-431-35-35,
8-495-642-54-75 роман

куПлЮ
z куПлЮ авто
в лЮбом состоянии
выезд, оценка бесплатно!
Звоните
по
телефону
8-929-999-07-90 иван

действуЮт скидки от 10% на размещение объявления
в газете «возможны варианты»при заказе от пяти публикаций.
размещение объявлений онлайн http://vv.trovant.ru.
телефон для справок 8-495-775-43-35.

недвижимость

Продается дом
200 м2, ИЖС, г. Москва, деревня
Подосинки. Газ, свет 15 кВт, вода,
дорога. Участок 15 сот., в собственности более пяти лет. Дом
кирпичный, строился по индивидуальному проекту. Осмотр в любое
время. Цена 10.900.000 руб., торг.
Телефон: 8-926-229-12-23

Продам
z Продается
земелЬнЫй уЧасток
граничит с хвойным лесом
категории
населенных
пунктов с разрешением
под застройку жилого
дома, общая площадь 921
кв.м. адрес: Москва, п.
первомайское, д. каменка, кп новая каменка.
8-965-150-09-79

z уЧасток
6 соток с домом
47,9 кв.м с мансардой в д.
сенькино-секерино (новая Москва). Дом 2 этажа.
Эл-во, душ, туалет, газбаллон. на уч-ке плод. деревья и кустарники, колодец. подъездная дорога асфальт. в соб-ти более
3-х лет. возможно иЖс.
Звоните
по
телефону
8-967-198-69-77
z Продается
уЧасток
в снт 8 сот на границе Мо
и Чеховского р-на в лесном
массиве, рядом река, отличная транспортная доступность, 30 мин. от троицка. на участке эл-во,
первый взнос в газ оплачен. 825000 руб. тел. +7985-401-90-74. евгений.

сдам
z сдам 1-к. кв.
семейной паре, гр. рф,
троицк, сиреневый б-р,
5/16 эт. 24000 + счетчики.
8-964-582-53-69
z сдам 1-к.квартиру.
на длит. срок, семейной
паре, славянам. Мебель,
быт.техника. троицк, м-н
«в». Звоните по телефону
8-965-368-78-34
z 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

z сдам комнату
в 2-к.кв., м-н «в», одному
человеку (гр. рф). цена 14
т.р. + счетчики. 8-929-66204-82. не агентство
z сдам однокомнатунуЮ квартиру
в птичном, на длительное
время. собственник. телефон 8-985-867-31-03

домовЫе
книги Ф18
ооо “тровант”
троицк, мкр. «в», д. 52.
9.00 - 18.00, будни,
с 13-00 до 14-00
перерыв.
8 (495) 775-43-35

z водителЬ категории “в”, “с”
требуется, тел. +7-917-56316-88

z требуется консЬержка
обращаться по телефону
8-903-245-94-57
z требуется мастер
по ремонту одежды/швея.
тел.
8-903-110-61-32,
8-903-160-23-73

z Процедурная медсестра
с опытом работы требуется в Мед.центр в новых ватутинках. тел. 8-495-14221-03

z кастелянша
(рабочий по стирке) требуется в дошкольное отделение Маоу гимназия им.
н.в. пушкова. наличие
мед.книжки и справки об
отсутствии судимости. З/п
по результату собеседования.
8-495-851-05-48,
8-495-851-17-67

z в салон красотЫ
требуется
парикмахер-универсал с
опытом работы от 2 лет. З/
пл оклад+%. тел: 8 926 759
33 40.

z Продавец-консулЬтант автозаПЧастей
Знание устройства автомобиля, владение пк. Гр.
рф. тел: 8-916-671-87-23

z в ооо мц “неболит”
г. троицк, детское отделение, требуются: врач педиатр, врач уЗД , врач отоларинголог. резюме
knv@
nebolit.ru 8-495-840-48-58
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ВОЗМОЖНЫ
ВАРИАНТЫ
Рекламно-информационная газета

HTTP:// V V.TROVANT.RU

ВОЗМОЖНЫ
ВАРИАНТЫ
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

от 150 рублей
в неделЮ
приниМаеМ Заявки
на раЗМеЩение реклаМЫ
в ГаЗету «воЗМоЖнЫ вариантЫ»
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

работа

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

работа
требуется

6 марта 2020 г.
№ 8 (1666) «Возможны варианты»

работа

z Продавец
требуется в хозяйственный магазин д.терехово.
тел.
8-926-983-35-14,
8-925-517-26-81
z требуется шаурмист-Продавец
патент. тел. 8-925-802-9291, Мария

z требуется Продавец-консулЬтант
в ортопедический салон по
адресу: троицк сиреневый
б-р,.д. 1. тел. 8-926-72028-09

z менеджер на Приемку в автотехцентр
владение пк. Гр. рф. график 3*3. тел: 8-916-671-8723

z требуется ПроФессионалЬная швея
по пошиву штор. сдельная
оплата, индивидуальный
график. 8-926-471-31-94

z требуЮтся ПродавцЫ
в продуктовый магазин, г.
троицк. 4/2, с 9 до 23 ч. тел.
8-926-380-24-25, Мария

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

ищу работу

z требуЮтся ПродавцЫ на цветоЧнЫй
лоток
5, 6, 7, 8, 9 марта, г.троицк,
пос.Шишкин лес. 8-925802-92-91, Мария

z ищу работу уборщицей
на 0,5 ставки, троичанка.
8-903-008-62-91

z штукатур, ПлитоЧник, Плотник, электрик
требуются на постоянную
работу. Звоните по телефону 8-915-012-10-10

z мужЧина, 35 лет,
троиЧанин,
проживаю в троицке, права
кат. «в». ищу работу, рассмотрю все варианты.
8-925-817-15-92
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Марьинская птицефабрика, п.Филимонковское (Автобус 531, 894)

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

Мастер малярного
участка

• Кладовщик

опыт работы от 2 лет, обязательно опыт работы маляр по дереву!,
З/П: по договоренности, г/р 5/2, с 9:00 до 18:00.

+7-925-772-19-26,

40 000 - 45 000 р.

График 5/2, с 9:00 до 18:00.

• Водитель погрузчика
45 000 - 50 000 р.

Татьяна

Опыт работы от 3 лет. График 5/2, с 9:00 до 18:00.

• Грузчик-упаковщик
Компания СИНИКОН
ведущий производитель труб и фитингов
из полимерных материалов приглашает...

УПАКОВЩИЦ

В хозяйственный магазин
(д.Терехово) требуется

ООО «АЛМАЗНЫЙ НТЦ» приглашает на работу:

Помощник
продавца

zz Главный бухгалтер (ВЭД, ПБУ18, 43 счет)
zz Юрисконсульт (ВЭД, арбитраж, корп. право)
zz Инженер-сборщик

*не является дискриминацией,
связано с условиями работы

В производственную компанию (металлообработка). Место
работы – Троицк. Оформление по ТК, оплачиваемые отпуска и
больничные. Зарплата 40-50 тыс. рублей на руки в зависимости
от квалификации.Телефон.: 8-903-521-08-29, Иван Иванович

ВОЗМОЖНЫ
Действует скидка 20%
ВАРИАНТЫ
на публикацию объявления в подрубрике «Ищу работу»
Рекламно-информационная газета

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

Татьяна

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

ТОКАРЬ

Заработная плата:
50 000 руб.

Должностные обязанности:
Выполнение токарных работ на станке 16К25.
Требования: Опыт работы в аналогичной
должности от 3 лет.
Условия: График работы: 5/2, 8.00 – 17.00.

Тел. 8-909-972-90-19 г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, д. 13
эл.адрес: belyaevat@alrosa-inspector.com

• Токарь 3-5 разряда
• Токарь-фрезеровщик 3-5 разряда

B

+7-925-772-19-26,

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)

(мужчина*)

Опыт работы от 1 года. График 5/2, с 9:00 до 18:00.

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)

8-925-517-26-81

35 000 - 40 000 р.

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)

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

• Автоэлектрика
• 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 прораб

по электромонтажным работам
Опыт работы.
Подробности по тел. 8-926-264-32-93, Игорь Вячеславович

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

• РАБОЧЕГО ЦЕХА

з/п от 35 тыс. руб.

• ОПЕРАТОРА УПАКОВОЧНОЙ
МАШИНЫ з/п от 50 тыс. руб.
• ГРУЗЧИКАКОМПЛЕКТОВЩИКА з/п 42 тыс. руб.
График работы 5/2, соблюдение ТК РФ, дотация на питание,
оплачиваемые переработки. Место работы: пос. Минзаг.

Телефон 8 (495) 225-56-55

Разное

Программа телеканала «ТРОТЕК»
9 марта, понедельник
0:25, 23:10 – Х/ф «Двое во Вселенной» (16+)
5:15, 10:40 – Бон аппетит! (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
7:40, 20:25 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться» (12+)
10:00 – В мире красоты (12+)
10:40, 17:20 – Концерт (12+)
13:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
14:30 – Д/ф «Москва-фронту. Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны» (16+)
15:10 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
15:50 - Х/ф «Трень-брень» (0+)
18:45 – Х/ф «4:0 в пользу Танечки» (6+)
20:10 – Д/ф «Театры России» (12+)
21:05 – Х/ф «Дуэнья» (12+)
22:30 – Д/ф «Знаменитые соблазнители» (16+)

10 марта, вторник
1:10 – Х/ф «Ты всегда будешь со мной» (16+)
2:40 – Х/ф «Время счастья» (16+)
6:00 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:25 – Бон аппетит! (12+)
7:15 – Мультфильмы (0+)
7:45 – Д/ф «Учёные люди» (12+)
8:30 – Д/ф «История жизни» (12+)
9:10 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
9:45 – Х/ф «Дуэнья» (12+)

11:25 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
12:35 – В мире красоты (12+)
13:25 – Х/ф «Трень-брень» (0+)
15:00 – Х/ф «Голубая стрела» (12+)
16:40 – Т/с «Мужчины не плачут» (12+)
17:25 – Д/ф «Москва-фронту. Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны» (16+)
18:15 – Т/с «Алхимик» (12+)
19:10 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Новости (6+)
20:15 – Д/ф «Моя история» (12+)
21:15 – Д/ф «Знаменитые соблазнители» (16+)
22:15 – Х/ф «Параллельные миры» (16+)

11 марта, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
– Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)
3:45 – Д/ф «Знаменитые соблазнители» (16+)
4:25, 8:15 – Концерт (12+)
6:15 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
7:15 – Мультфильмы (0+)
7:30 – Д/ф «Моя история» (12+)
10:15, 16:15 – Т/с «Мужчины не плачут» (12+)
11:00 – Бон аппетит! (12+)
12:15, 18:20 – Т/с «Алхимик» (12+)
13:05 – Д/ф «Театры России» (12+)
13:30 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
14:15 – Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться» (12+)

17:00 – Д/ф «Жена. История любви» (12+)
19:00 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20.00 - Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Учёные люди» (12+)
21:30 – Х/ф «Просто Саша» (12+)
22:40 – Х/ф «Лига мечты» (12+)

9 – 15 марта 2020 г.
13 марта, пятница

0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
– Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)
2:00, 12:15, 18:45 – Т/с «Алхимик» (12+)
6:00 – Бон аппетит! (12+)
6:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
12 марта, четверг
7:15 – Мультфильмы (0+)
8:15 – В мире еды (12+)
0:25 – Х/ф «Прощаться не будем» (12+)
9:05 – Д/ф «История жизни» (12+)
2:15 – Т/с «Алхимик» (12+)
10:15, 16:15 – Т/с «Мужчины не плачут» (12+)
6:00 – Д/ф «Знаменитые соблазнители» (16+)
13:10 – Д/ф «Знаменитые соблазнители» (16+)
6:40 – В мире красоты (12+)
14:15 – Х/ф «Голубая стрела» (12+)
7:30 – Д/ф «Учёные люди» (12+)
17:00 – Х/ф «Лига мечты» (12+)
7:55 – Д/ф «Тайны разведки» (16+)
19:35 – Д/ф «Учёные люди» (12+)
8:30 – Х/ф «Голубая стрела» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
10:00 – Д/ф «Москва-фронту. Бомбардировщи- 20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
ки и штурмовики
21:15 – Д/ф «Тайны разведки» (16+)
Второй мировой войны» (16+)
22:15 – Х/ф «Фото на документы» (12+)
10:40, 16:05 – Т/с «Мужчины не плачут» (12+)
14 марта, суббота
11:25 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Новости
12:35, 18:05 – Т/с «Алхимик» (12+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – Тема дня
13:20 – Д/ф «Моя история» (12+)
0:25 – Х/ф «Ларго Винч: начало» (16+)
14:00 – Прямой эфир (повтор от 11.03.20 г.)
2:00 – Х/ф «Лига мечты» (12+)
15:00 – Х/ф «Просто Саша» (12+)
6:15, 20:25 – Д/ф «Моя история» (12+)
16:50 – Х/ф «Гуси-лебеди летят» (6+)
7:15 – Мультфильмы (0+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
7:35 – Д/ф «Театры России» (12+)
20:15 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
8:15 – Х/ф «Золотая цепь» (6+)
21:15 – Д/ф «История жизни» (12+)
10:15 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
22:15 – Х/ф «Прощаться не будем» (12+)
10:45 – Т/с «Мужчины не плачут» (12+)

11:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
12:15 – Т/с «Алхимик» (12+)
13:00 – Х/ф «Гуси-лебеди летят» (6+)
14:25 – В мире еды (12+)
15:40 – Т/с «Право на помилование» (16+)
18:40 – Х/ф «Просто Саша» (12+)
20:00, 23:00 - 7 дней (6+)
20:55 – Х/ф «Прощаться не будем» (12+)
23:30 – Х/ф «Шоколад» (16+)

15 марта, воскресенье
1:20 – Д/ф «Ларго Винч: заговор в Бирме»
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Знаменитые соблазнители» (16+)
7:10 – Д/ф «Тайны разведки» (16+)
8:30, 11:20 – Д/ф «Моя история» (12+)
9:10 – Д/ф «Театры России» (12+)
9:35 – Концерт (12+)
10:35 – Д/ф «История жизни» (12+)
12:30 – Т/с «Право на помилование» (16+)
14:00 – Х/ф «Год телёнка» (12+)
15:20 – Х/ф «Золотая цепь» (6+)
16:45 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
17:55 – Спектакль «Горе от ума» (12+)
19:20 – Д/ф «Театры России» (12+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
20:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
21:00 – Х/ф «Фото на документы» (12+)
23:30 – Т/с «Шефы» (16+)
В программе возможны изменения

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА В ПОДАРОК

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

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

Медицинская комиссия

07.03.2020 г. 1-ое занятие в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 10-00 (СУББОТА) г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6 (Гимназия)
10.03.2020 г. СОБРАНИЕ в первой группе категории "А" в 18-00 (вторник) г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6
24.03.2020 г. Собрание в группе "ИНТЕНСИВ" буднего дня в 18-00 (вторник) г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6(Гимназия)
28.03.2020 г. СОБРАНИЕ в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 11-00 (СУББОТА) п. КРАСНАЯ ПАХРА, Калужское ш., д. 11. ТЦ «Красная Пахра»

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

cpp-troitsk@yandex.ru

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

АВТОШКОЛА РАБОТАЕТ ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТС

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 30 000 руб.

с 9.00 до 20.00 без выходных

ЦЕНТР “СЕМЕЙНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ”
ЖДЁТ ВАС

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

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)

Лиц. ЛО 5001002323

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 вЫ в отЧаянии от ПЬянства
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

(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.

ГибДД инфорМирует

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

ПроФилактиЧеское мероПриятие
«нетрезвЫй водителЬ»

НОВОЕ: стоимость съёмного протеза (Германия) от 11 500 р.
татуаж, ПерманентнЫй макияж

ПредлагаЮ
z стрижка для Пенсионеров, малоимущих и маломобилЬнЫх
у вас на дому, по экономичным ценам. тел. 8-903709-65-43

книЖная полка

история тринити
документальная повесть
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.
Об авторе

История ТРИНИТИ. Магнитка

Нариман Абдрахманович Ахмеров
(15 июля 1934 года, г.Уфа), ведущий
научный сотрудник ТРИНИТИ (1967
— 2000, от инженера до ВНС), кандидат наук, автор более 110 научных публикаций, более 10 авторских свидетельств и патентов. Премия ИАЭ им.
Курчатова, лауреат Государственной
премии СССР, ветеран труда атомной
энергетики и промышленности, ветеран труда СССР.

Нариман
Ахмеров
История

ФИАЭ

Книга 1

z уборка квартир и
коттеджей
в троицке и окрестностях,
пн., вт., ср. Местная, троичанка. тел. 8-903-709-6543

МАГНИТКА

Продам

- 2019 -

книгу можно приобрести:
•киоск «печать», г. троицк, октябрьский проспект,
напротив детской поликлиники, в часы работы.
•издательство «тровант», г. троицк, мкр. «в», дом 52,
будни с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
все вопросы по телефону 8-495-775-43-35

в ночь с 7 на 8 марта 2020 года на территории троицкого и новомосковского административных округов сотрудниками отдела ГибДД увД по тинао Гу МвД россии по
г. Москве будет проведено профилактическое мероприятие «нетрезвый водитель». основной целью данного мероприятия является снижение числа Дтп по вине пьяных
водителей, а так же выявление и пресечение фактов
управления транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
уважаемые водители, напоминаем, что в соответствии
с кодексом российской федерации об административных
правонарушениях за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.
при повторном нарушении, водитель будет привлечен
к уголовной ответственности по статье 264.1 ук рф.

разное

напыление (брови, глаза, губы). г. троицк.
телефон: 8-926-875-73-78, татьяна

z Продам недорого
женские вещи
новые и немного б/у, от 52
до 58 размера (поправилась, почти не носила). тел.
8-903-709-65-43

z Продам киоск “ПеЧатЬ”
или сдам в аренду, п. ватутинки. 8-926-036-26-77

куПлЮ
z куПим:
радиодетали б/у и новые;
платы, приборы, вычислительную технику; часы в
желтом корпусе, статуэтки
пр-ва ссср. 8-495-665-8417, 8-968-919-19-08

Пресс-служба УВД по ТиНАО

отдадим Пушистого серого кота

z 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

в Добрые руки! стерилизован, к лотку приучен.
возраст 2,5 года. телефон 8-916-456-66-51

щенок По клиЧке лелик в дар!
очень симпатичный, 5 мес., ласковый, добрый, активный.
обожает детей и хорошо ладит с другими животными.
телефон 8-926-387-27-25

Десна

ЕГ

КО

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

Л

Новые Ватутинки
Ватутинки

Птичное

О

БН

О

http://vv.trovant.ru
С

ТР

О

УД

Троицк
Красная Пахра

Курилово

БЫ

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

ВРАЧ-НАРКОЛОГ

Шишкин Лес

Вороново

