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ХОЛОДИЛЬНИКОВ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Cигнализация
+ мониторинг
+ реагирование
Монтаж и
обслуживание

В стоматологическую клинику «ЭХО-Стиль» требуется

Медицинская сестра

ОПС, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СКУД

8-495-851-44-21, 8-916-211-96-03

WWW.OHRANABUMER.RU

Экспресс –
ПАРИКМАХЕРСКАЯ

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.

г. Москва, г. Троицк, ул. Солнечная, 9
+ 7-929-565-88-89

СТРИЖКА от 400 Р
6-я стрижка бесплатно
Воздушная мойка головы
Chiochio_troitskmo

8-926-229-12-23

БЕЗ
ЗАПИСИ

Действует Скидка 50%
на размещение объявления
в подрубрику «Ищу работу».
Обращайтесь в редакцию
по адресу: г. Троицк, мкр. «В»,
д. 52 в будни с 9-00 до 18-00.

Chiochiomotroitsk

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР - УНИВЕРСАЛ

ТИПОГРАФИЯ
СОБСТВЕННАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА

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

В бюджетное учреждение
ТОП ФИАН (г. Троицк)
требуется:

• Бухгалтер

со знанием программы 1С

• Главный
энергетик
8-495-851-01-55
8-909-697-28-75

•
•
•
•
•

Песок, • щебень
плиты дорожные 3 х 1,75 м
плиты аэродромные 6 х 2 м
бой кирпичный
асфальтовый скол

Доставка и самовывоз. Машины от 8 м 3 до 33 м 3.
Материал находится в районе г.Троицк.
Любые объемы, круглосуточно. 8-926-229-12-23

ООО «НПП Гидрикс» (производство изделий
для очистных сооружений) требуется

инженерконструктор
Телефон +7-903-011-93-37

Компания в г.Троицке, специализирующаяся на поставках
медицинских иммунобиологических препаратов,
приглашает на постоянную работу

менеджера отдела
внешне-экономической
деятельности
Требования:
• высшее образование (провизор, фармацевт);
• знание английского языка (переводы, переписка);
• работа с документами;
• ведение контрактов;
• продажи продукции компании;
• знание компьютерных программ (продвинутый пользователь);
• ответственность, активность, быстрая обучаемость.

Обязанности:
• сертификация, регистрация импортных ЛС;
• организация поставок товаров зарубежных и отечественных производителей;
• анализ и составление кратких обобщенных отчетов, аналитических записок,
презентаций для руководства;
• поиск новых клиентов в странах СНГ и дальнего зарубежья;
• проведение мониторинга рынков;
• текущая переписка с иностранными клиентами;
• административная поддержка;
Получить более подробную информацию и записаться на собеседование можно
с 9.00 до 17.00 по телефонам:
+7-495-851-0035, +7-495-851-0645, +7-495-851-0845, +7-495-851-1596,
+7-495-851-2156, +7-495-851-5369, +7-495-851-5476, +7-915-212-9106 (моб.)

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

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

Заработная плата:
30000-45000 руб.
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 СИНИКОН
ведущий производитель труб и фитингов
из полимерных материалов приглашает...

ТОКАРЬ
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
Выполнение токарных работ на станке 16К25.
ТРЕБОВАНИЯ: Опыт работы в аналогичной
должности от 3 лет.

УСЛОВИЯ: График работы и Заработная
плата по договоренности.
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)
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СТрОиТеЛьСТВО

аВТОТранСПОрТ

неДВижиМОСТь

Строительство
 «Муж на чаС»
Сантехника,
электрика,
плитка, по дереву и т.д.
Объекты «под ключ». Гарантия, качество 8-926324-20-89 Роман
 ВЫСОкОкВаЛиФиЦирОВаннЫй реМОнТ
СТираЛьнЫХ и ПОСуДОМОечнЫХ Машин
8-977-175-31-96

B
 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

 наТяжнЫе ПОТОЛки
Частный мастер. Александр. 89263395152

 СанТеХника.
ЭЛекТрика
Мелкий ремонт по дому.
8-926-324-20-89, Роман

 реМОнТ кОФеМашин и ВенДинГОВЫХ
аППараТОВ
Выезд и диагностика Бесплатная. Все вопросы по
телефону
или
пишите
WhatsApp: +7-968-575-4348 Александр

 ГруЗОПереВОЗки/
ПерееЗДЫ ПО рОССии.
ГаЗеЛь + ФОрД С БуДкОй ГруЗчики
Габариты: Длина - 4,2м
Ширина - 2м Высота 2,15м. Звоните по телефону 8-977-261-62-33 8-968476-95-16 БОРИС

 ГруЗОПереВОЗки.
FIAT уДЛиненная БаЗа,
ЛЮБЫе раССТОяния.
ниЗкие ЦенЫ!
Упаковка, сборка мебели;
вывоз мусора; русские
грузчики. Звоните по телефону 8-926-266-64-05,
Денис

 СДаеТСя 1-кОМнаТная кВарТира
Октябрьский проспект, евроремонт. Тел. 8-977-31516-42

 СДаЮ 1-кОМнаТнуЮ
кВариТу
Ватутинки,
остановка
Школа, первый этаж . Мебель, техника есть. Тел.
8-906-094-08-62

 ЦикЛЁВка ПаркеТа
и ПОЛОВОй ДОСки.
ПОкрЫТие ЛакОМ
Частный мастер. Москвич.
8 962 919 72 38
ДейСТВуЮТ СкиДки ОТ 10%
на размещение объявления
в газете «Возможны
Варианты» при заказе от пяти
публикаций. Подробности
8-495-775-43-35
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раБОТа

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

автотранспорт
ГруЗОПереВОЗки
 а/аВТОГруЗОПереВОЗки, кВарТирнЫе
ПерееЗДЫ. ГруЗчики
Разборка мебели бесплатно.
Телефон:
8-4956423829;
89269799915
Анатолий Дмитриевич

куПЛЮ
 куПЛЮ аВТО В ЛЮБОМ СОСТОянии
Выезд,оценка бесплатно!
Звоните по телефону 8
(929)999-07-90 Иван
Размещение объявлений
онлайн http://vv.trovant.ru

недвижимость
куПЛЮ
 куПиМ неБОЛьшОй
учаСТОк ЗеМЛи
можно
часть
участка.
8-925-121-81-10
 куПЛЮ Вашу кВарТиру иЛи ЗеМ. учаСТОк,
можно с домом, дороже
всех, успейте продать. +7963-660-33-99

СДаМ
 СДаЮ кОМнаТу
на длительный срок. Телефон 8-905-774-52-50

 СДаеТСя
ПОМеЩение
на Октябрьском проспекте
в аренду 25 кв. м. Свободного назначения, проход
через салон красоты.Стоимость
25000
рублей.
89267593340
 СДаМ кОМнаТу
со всеми удобствами рядом с остановкой Ватутинки-2. Есть парковка. Хозяин. 12500. 8-977-357-84-33

 СДаЮ СТуДиЮ
30 кв.м. чистоплотным
слав. на длительный срок.
Закрытая частная территория, под видеонаблюдением. Есть все необходимое, парковка, вся мебель,
стиральная машина, холодильник, телевизор, теплые полы, интернет и т д.
Цена 26000. Ватутинки-1.
Не агенство. Тел 8-903525-46-44

Предприятию требуется

ТреБуеТСя

слесарЬ

ПрОдаВец

УЮТНЫЙ
ГОСТЕВОЙ
ДОМ
на сутки. Все условия.
недорого. Ватутинки-1.

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 фонтана «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

8-903-675-28-46
HOTEL9-23.RU
ДейСТВуЮТ СкиДки ОТ 10%
на размещение объявления
в газете «Возможны
Варианты» при заказе от пяти
публикаций. Подробности
8-495-775-43-35

ДОМОВЫе книГи Ф18
ООО “Тровант”. Адрес:Троицк, мкр. «В», д. 52.
9.00 - 18.00, будни,с 13-00 до 14-00 перерыв.
Телефон для справок 8 (495) 775-43-35

работа

механо-сборочных работ
Можно без опыта.
З/п 40-45 тыс.руб.
на руки без задержек.

8-916-612-18-32

В хозяйственный
магазин, пос. Птичное.
График работы 5/2.

8-916-797-14-40
ТреБуеТСя

ДеТСкий ХОСПиС «ДОМ С МаякОМ»
иЩеТ ВОЛОнТерОВ!
В первую очередь нужны АВТОВОЛОНТЕРЫ,
которые могли бы доставить детей к врачам, на праздник или отвезти в семью лекарства и медицинское
оборудование.
Детскому хоспису также всегда нужна помощь:

ПАРИКМАХЕРОВ, ФОТОГРАФОВ,
АНИМАТОРОВ, ХУДОЖНИКОВ, МУЗЫКАНТОВ
А еще можно навещать ребенка на дому и просто общаться, играть или сопровождать семью на выездных
мероприятиях.
Подробнее про виды волонтерской помощи
можно посмотреть на нашем сайте
https://www.childrenshospice.ru
Координатор волонтеров Анастасия Майорова
8-903-163-10-26, volonter@childrenshospice.ru
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ВОЗМОЖНЫ
ВАРИАНТЫ
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 аВТОТеХЦенТр
анГар 32
Калужское шоссе ТЦ «Сокол», приглашает на работу: Автоэлектрика, автомаляра, автослесаря, шиномонтажника. Опыт работы
не менее 3-х лет, мультибренд, график работы 3*3,
Зарплата от 50 000 руб.Тел
8-916-671-87-23
 ТреБуеТСя
ЗаПраВЩик ГСМ
на аЗС «ЭВерОн»
Официальное
трудоустройство, график работы
2/2, Калужское шоссе, 32
км. З/П от 16000 руб. Руслан. Звоните по телефону
8-985-447-81-22

 ТреБуеТСя
аДМиниСТраТОр
В ДеТСкий ЦенТр
в Новых Ватутинках. График 2/2 с 9 до 21. Уверенный пользователь ПК, приветствуется высшее образование.
Резюме:
dzhabaev@outlook.com
 аВТОТранСПОрТнОМу ПреДПрияТиЮ ТреБуЮТСя:
начальник
автоколонны,
специалист службы БД,
нарядчик, мастер авторемонтной мастерской. Опыт
работы от 1 года. Зарплата
по результатам собеседования. Тел. 8-499-653-8664, г. Троицк
 аГенТСТВО неДВижиМОСТи ПриГЛашаеТ на раБОТу
Можно без опыта. Гибкий
график. 8-926-124-92-13
 МаСТер ПО реМОнТу
и ПОшиВу ОДежДЫ
требуется в ателье на постоянную работу, можно на
подработку Тел. 8-925720-11-88, Елена

 В аВТОСерВиС Г.ТрОиЦка ТреБуеТСя
автослесарь и автомаляр с
опытом работы. 8-926-73677-10, 8-964-648-40-31
 В ПарикМаХерСкуЮ
ТреБуЮТСя:
парикмахер
универсал,
косметолог, мастер маникюра. 8-906-061-67-33
 ТреБуЮТСя ОФиЦианТЫ и МанГаЛьЩик
в кафе «Бухта». Тел. 8-926927-77-00
 В ЭкЗОТик Парк
на 47 км Калужского шоссе
требуются продавцы в
кафе на территории парка,
уборщица, кассир З/п от
25000 По всем вопросам
обращаться по тел 8-925288-12-34 Диана
 ТреБуеТСя
ПрОДаВеЦ
На два дня в неделю в магазин разливного пива в
Красной Пахре. З\П: выход
+ процент. Тел. 8-926-12186-90, Яна

 МенеДжер
на приемку в автотехцентр
Ангар 32 , Калужское шоссе ТЦ «Сокол». Владение
ПК. Гр.РФ. график 3*3. Тел:
8-916-671-87-23
 ПрОДаВеЦкОнСуЛьТанТ
в магазин автозапчастей.
Знание устройства автомобиля, владение ПК. Гр.
РФ. Тел: 8-916-671-87-23
 ТреБуеТСя ВаХТер
В бюджетное учреждение
ТОП ФИАН (г. Троицк) Тел.
8-495-851-00-06,
8-495851-09-50, 8-903-769-51-36
 ТреБуеТСя
ВОДиТеЛь ДЛя раБОТЫ
В ТакСи
Стаж от 3-х лет. Информация по телефону. Тел.
8-495-790-05-82
 ТреБуеТСя
ПрОДаВеЦ
в магазин разливного пива
в Красной Пахре на два дня
в неделю. З/П: выход + %.
Тел. 8-926-121-86-90, Яна
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работа

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ООО “ДОМОТЕКА”

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

БУХГАЛТЕР

Мебельная фабрика приглашает на постоянную работу:

СЛЕСАРЯ-ШЛИФОВЩИКА

48000 р.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
Ведение и обработка первичной
документации: поступление и списание
ТМЦ, спецодежда, ГСМ, авансовые отчеты,
контроль и проверка правильности
оформления отгрузочных документов,
контроль остатков по закрепленным
счетам учета, выдача и учет доверенностей.

СТАНОЧНИКА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профильное
образование. Опыт работы в аналогичной
должности от 1 года.
УСЛОВИЯ: График работы: 5/2, 9.00 - 18.00.

УПАКОВЩИКА МЕБЕЛИ

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

МАЛЯРА ПОРОШКОВОЙ ПОКРАСКИ
РЕЗЧИКА ТРУБ И ЗАГОТОВОК

т/ф.: (499) 270-65-55, e-mail: kadry@sinikon.ru
г. Троицк, ул. Промышленная, д.11 (42 км Калужского шоссе)

СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
СВАРЩИКА НА ПОЛУАВТОМАТ

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

КЛАДОВЩИК
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
Сборка заказов по накладным;
Погрузочно-разгрузочные работы;
Учет и участие в проведении инвентаризаций.
УСЛОВИЯ: График работы: 5/2, 9.00 – 18.00.

3

ВОДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
СБОРЩИКА МЕБЕЛИ

35000 - 50000 р.
сдельная

ВОДИТЕЛЯ АВТОПОГРУЗЧИКА
УБОРЩИЦУ

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

ГРУЗЧИКА КОМПЛЕКТОВЩИКА

Размер заработной платы
устанавливается
при собеседовании.

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

т/ф.: (499) 270-65-55, e-mail: kadry@sinikon.ru
г. Троицк, ул. Промышленная, д.11 (42 км Калужского шоссе)

Разное

быстро и со вкусом
Кулинария – неотъемлемая часть
нашей жизни, не существует ни одного человека, кто не прибегал бы к этому искусству, пусть даже и в самых простых его проявлениях. Вкус еды, ее разнообразие, качество
используемых продуктов сильно влияет на состояние человека, как физическое, так и душевное. Но при этом ритм жизни в большом городе,
наличие множества побочных забот часто не позволяют уделить приготовлению пищи больше
часа, будь то для себя или для семьи. Поэтому
мы решили посвятить нашу новую рубрику легким в приготовлении рецептам, которые сэкономят ваше время, но добавят разнообразия и
оригинальности в вашу повседневную трапезу.

Супчик «Летний»
2 небольшие морковки
2 небольшие луковицы
1 средний молодой кабачок
2 помидора
1 головка чеснока

TV

Программа
телеканала
«ТРОТЕК»

1 пучок укропа
100 г. сметаны
черный перец горошком по вкусу
соль по вкусу
около 1 литра воды
Порезать кабачки кубиками, морковь натереть
на крупной терке, лук мелко порезать, помидоры порезать дольками.
Заложить овощи в кипящую воду в порядке перечисления их в рецепте - одно за другим.
Варить на слабом огне около 25 минут. Чеснок
раздавить и внести после готовности. Подавать на стол со сметаной.

Брынза печенная на гратаре
(горячая закуска)
0,5 - 1 кг брынзы
1,5 стакана муки
100 г. сливочного масла
зелень: укроп, базилик, зеленый лук, чабер
фольга
Брынзу нарезать ровными кусками толщиной
1—1,5 см, стараясь, чтобы они не сломались.

4 августа, вторник

0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 –
Троицк: новый день
0:25 – Х/ф «Мария - королева Шотландии» (12+)
2:20 – Х/ф «Большие надежды» (12+)
3 — 9 августа 2020 г.
6:35, 7:20, 17:20 – Д/ф «Истории спасения» (16+)
8:25 – Д/ф «Ойкумена Фёдора Конюхова»
3 августа, понедельник
9:15 – Доктор И… (16+)
0:55 – Х/ф «Пленница» (16+)
10:20, 16:30 – Т/с «Сашка» (16+)
2:00 – Т/с «Партнёры по преступлению» (16+)
11:05 – Х/ф «Принцесса Мален» (6+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
12:25, 18:10 – Т/с «Городские шпионы»
6:45 – Д/ф «Секретные материалы»
13:15, 13:40 – Д/ф «Секретные материалы» (16+)
7:35 – Д/ф «Пять причин поехать в…»
14:25, 19:05 – Т/с «Спас под берёзами»
8:30 – Х/ф «Принцесса Мален» (6+)
15:10 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
9:25 – Х/ф «Главный конструктор»
20.00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
11:35 – Т/с «Тёмные лабиринты прошлого» (16+) 20:30, 21:20 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
22:20 – Х/ф «Дзисай» (12+)
13:00 – Концерт (12+)
14:30 – Д/ф «Ойкумена Фёдора Конюхова» (12+)
5 августа, среда
15:20 – Х/ф «Большие надежды»
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 –
17:20 – Т/с «Сашка» (16+)
Троицк: новый день
18:10 – Т/с «Городские шпионы» (16+)
0:20 – Х/ф «Римские свидания» (16+)
19:05 – Т/с «Спас под берёзами»
1:45 – Х/ф «Мария-королева Шотландии» (12+)
20.00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
6:35, 13:10 – Д/ф «Истории спасения»
20:35 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
8:20 – Д/ф «Достояние республик»
21:25 – Бон аппетит! (12+)
9:05, 17:30 – Д/ф «Секретные материалы» (16+)
10:20, 16:45 – Т/с «Сашка» (16+)
22:25 – Х/ф «Римские свидания»

В духовке на решетке укрепить фольгу, насыпать по ее поверхности толстый слой муки —
около 0,5—1 см, положить на него куски брынзы,
одну к другой, и засыпать их слоем муки около
0,5 см. Поверх положить пластинки сливочного
масла 0,5x3 см, ближе к середине, подальше от
краев. Обсыпать их также слегка мукой.
Включить духовку, держать при закрытой дверце
3—5 минут, не более, затем дверцу духовки открыть и, если масло еще не растаяло и не пропитало муку, подержать некоторое время с открытой дверцей, стараясь, чтобы масло не сгорело с
мукой, а только расплавилось и впиталось в нее
равномерно, и брынза стала бы мягкой.
Выложить брынзу с листа фольги в тарелку, нарезать (слегка измельчить) крупные куски, есть
с зеленью — укропом, чесноком.

Хлеб домашний. Рецепт Вильяма
Похлебкина
35-50 граммов дрожжей (от трети до половины
пачки не сухих дрожжей)
1 стакан воды
мука «на глаз» для несильно крутого теста
1 луковица

11:05 – Д/ф «Ойкумена Фёдора Конюхова» (12+)
12:20 – Т/с «Городские шпионы»
14:20, 19:10 – Т/с «Спас под берёзами»
15:10 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
18:20 – Т/с «Чужая милая» (12+)
20.00 - Прямой эфир (6+)
21:00 – Х/ф «Главный конструктор»
23:10 – Х/ф «Пленники солнца» (16+)

6 августа, четверг

1/3 стакана подсолнечного масла
соль по вкусу
Взять: дрожжи, 0,5 стакана воды; 1-2 столовые
ложки муки. Перемешать всё вместе в чашке,
оставить. Нарезать мелко-мелко или пропустите через мясорубку луковицу. Нагреть духовку.
Перелить дрожжевую смесь в большую миску,
добавить к ней полстакана воды или молока (что
есть под рукой) и примерно треть стакана подсолнечного масла. Всё быстро и старательно
перемешать, всыпать измельчённый лук, посолить (щепотка – две), затем постепенно подсыпать муку, всё время размешивая, до образования теста, не пристающего к рукам.
Тесто должно быть не сильно крутое. Хорошо
промесить тесто, наделать из него колобков
примерно с яблоко, сплюснуть в лепёшку толщиной примерно 1,5 сантиметра. Выложить
лепёшки на противень, прочертить по этим лепёшкам глубокие линии ножом. Дать постоять
2-3 минуты и посадить в хорошо разогретую духовку. Минут через 10 проткнуть спичкой, если
на ней нет следов теста – хлеб готов. Попробовать хлеб лучше минут через 25: лишь тогда он
приобретёт свой настоящий вкус.

0:35 – Х/ф «Пленники солнца» (16+)
6:15 – Д/ф «Секретные материалы»
7:35 – Мультфильмы (0+)
8:35 – Д/ф «Пять причин поехать в…»
9:00 – Д/ф «Ойкумена Фёдора Конюхова» (12+)
10:35, 16:20 – Т/с «Сашка» (16+)
11:25 – Бон аппетит! (12+)
12:20, 18:35 – Т/с «Чужая милая»
14:30, 19:10 – Т/с «Спас под берёзами»
15:15 – Д/ф «Моя история» (12+)
17:05 – Х/ф «Семья» (12+)
20.00, 22:00 – Музыкальные посиделки
21:05 – Д/ф «Невероятная наука»
23:00 – Х/ф «Неидеальная женщина»

18:10 – Т/с «Тёмные лабиринты прошлого» (16+)
20:00, 23:00 - 7 дней (6+)
20:30 – Мультфильмы (0+)
21:00 – Д/ф «Пять причин поехать в…»
21:25 – Х/ф «Семья» (12+)
23:30 – Т/с «Тереза Д» (16+)

9 августа, воскресенье

1:15 – Х/ф «Хочу как Бриджет» (16+)
2:50 – Х/ф «Неидеальная женщина»
0:35 – Х/ф «Искупление» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:15 – Х/ф «Главный конструктор»
6:45, 12:05 – Д/ф «Вся правда о…»
8:15, 20:20 – Мультфильмы (0+)
7:20 – Бон аппетит! (12+)
9:05 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
10:00 – Д/ф «Невероятная наука»
8:30, 20:30 – Мультфильмы (0+)
10:40, 15:50 – Т/с «Сашка» (16+)
9:00 – Д/ф «Невероятная наука»
11:25 – Д/ф «Секретные материалы»
8 августа, суббота
9:40 – Концерт (12+)
12:25, 18:10 – Т/с «Чужая милая»
11:20 – Доктор И… (16+)
00:35 – Х/ф «Искупление» (16+)
13:05, 19:00 – Т/с «Спас под берёзами»
13:30 – Х/ф «Пиноккио» (6+)
6.00,
8:00,
10:00,
12:00
–
Музыкальные
посиделки
16:45 – Х/ф «Неидеальная женщина»
15:00 – Т/с «Тёмные лабиринты прошлого» (16+)
7:10
–
Д/ф
«Ойкумена
Фёдора
Конюхова»
(12+)
14:00 – Прямой эфир (повтор от 5.08.20 г.) (6+)
15:30 – Д/ф «Достояние республик»
9:25
–
Д/ф
«Моя
история»
(12+)
20.00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
17:15 – Х/ф «Городские подробности»
11:00 – Д/ф «Достояние республик»
20:35, 21:20 – Д/ф «Истории спасения»
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
13:15 – Х/ф «Пиноккио» (6+)
22:20 – Х/ф «Тереза Д» (16+)
21:00 – Т/с «Пять причин поехать в…»
14:45 – Бон аппетит! (12+)
21:25 – Х/ф «Гонка с преследованием»
7 августа, пятница
15:10 – Концерт (12+)
23:30 – Х/ф «Фабрика футбольных хулиганов»
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 16:45 – Доктор И… (16+)
17:30 – Д/ф «Вся правда о…» (12+)
В программе возможны изменения
Троицк: новый день

КАТЕГОРИИ «А», «В» (МКПП, АКПП), КВАДРОЦИКЛЫ
ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ
СОВРЕМЕННЫЙ БОЛЬШОЙ АВТОПАРК (ИНОМАРКИ)
ПРИ АВТОШКОЛЕ РАБОТАЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПСИХОЛОГ

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

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.

cpp-troitsk@yandex.ru

АВТОШКОЛА
КЛАКСОН

ВЕДЕТСЯ НАБОР В НОВЫЕ ГРУППЫ,
КАТЕГОРИЯ «В»(механика, автомат).
СРОК ОБУЧЕНИЯ 2,5 МЕСЯЦА
НАЧИНАЕМ НАБОР В ГРУППУ КАТЕГОРИИ «А» !
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 17000 РУБЛЕЙ

КЛАСС В
МИКРОРАЙОНЕ «В»

АВТОШКОЛА РАБОТАЕТ ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТС

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

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО): ПН, СР с10:00-13:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 28000 рублей!
ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО): ВТ, ЧТ с 10:00-13:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 28000 рублей!

Лицензия 77Л01 № 0001563 от 09.09.2013

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО): СБ с 10:00 - 13:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 33000 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 33000 рублей!
ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР): ВТ, ЧТ с 18:00-21:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 30000 рублей!
ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР): ПН, СР с 18:00-21:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 30000 рублей!
8-909-646-42-25
8-495-851-15-00
(с 09-00 до 17-00)
Подробная информация:

ПРОСТОРНЫЙ АВТОДРОМ
ОПЫТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ОНЛАЙН ЗАЯВКИ НА САЙТЕ АВТОШКОЛЫ

06.08.2020 г. Начало занятий в группе буднего дня (четверг) г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6 (Гимназия)
16.08.2020 г. Начало занятий в группе выходного дня (воскресенье) п. Красная пахра, Калужское шоссе, д. 11. ТЦ Красная Пахра

Внимание! Акция! Стоимость дистанционного обучения 27000 рублей!

сеМейнаЯ
Школа
AMAZING
SCHOOL

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

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

Прием ведут: Врач стоматолог Кицелюк Анна Степановна
Врач ортодонт Осипова Наталья Анатольевна

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

ХИРУРГИЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ИМПЛАНТАЦИЯ УДАЛЕНИЕ ЗУБА ОТ1500 р.
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ

Лиц. ЛО 5001002323

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

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

разное

еСЛи уПОТреБЛение СПирТнОГО
ПринОСиТ В Вашу жиЗнь ПрОБЛеМЫ
 ПОМинаЛьнЫе ОБеДЫ ОТ 1000 руБЛей
Кафе «Бухта». Телефон
8-926-927-77-00
 ТаТуаж - ПерМаненТнЫй Макияж,
напыление (брови, глаза,
губы). г.Троицк. Тел. 8-926875-73-78, Татьяна

куПЛЮ, ПрОДаМ
 куПЛЮ: книГи, ОТкрЫТки, ПериОДику,
иГрушки, ФарФОр
Знаки, Монеты и другие
предметы периода СССР.
тел. 8-916-671-25-83

 куПЛЮ СТариннЫе:
иконы и картины от 60 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
 ПрОДаЮ:
1) Ватин чистошерстяной
шир. 1,5 м, длина 50 м, 3
рул.; 2) Ондулин 2000х950
мм 40 листов, цвет зеленый: 3) Душевой поддон
100х90-15 w. Италия; 4) Трубы асбестоцем. 4 м, диаметр 100 мм. 20 шт. Все
полцены. Т. 8-977-924-41-20

ОТДаДиМ
кОТяТ

еСЛи ВЫ В ОТчаянии ОТ ПьянСТВа
БЛиЗкОГО чеЛОВека

в добрые руки

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

Телефон:
8-968-749-63-30

реМОнТ
шВейнЫХ
МашинОк

ПуБЛикаЦия СОЦиаЛьнО ЗначиМЫХ
ОБЪяВЛений В ГаЗеТе “ВОЗМОжнЫ
ВарианТЫ” ПрОВОДиТСя БеСПЛаТнО

8-495-851-24-26
8-925-228-94–14

Десна

О

Л

Новые Ватутинки
Ватутинки

Птичное

О

БН

http://v v.trovant.ru

B

*При наличии свободного места.
Подробности по тел. (495) 775-43-35

ЕГ

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

С

ТР

О

УД

Троицк
Красная Пахра

Курилово

БЫ

по е-mail v v@trovant.ru,
в редакции газеты и в пунктах приема, см. на стр. 2

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

КО

 СаЛОн краСОТЫ
«ПреСТиж» (Мкр. «В»,
ДОМ 52) ПреДЛаГаеТ
новые
безболезненные
Элиос процедуры с контактным
охлаждением
кожи на новом немецком
аппарате SKIN. Звоните по
телефону 8-903-619-77-93,
8-495-850-17-00,
8-909910-40-13

Вакансии: Врач стоматолог терапевт
Врач стоматолгог универсал
Все вопросы по тел.: 8-909-688-65-71

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

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

 аДВОкаТ
Уголовные и гражданские
дела любой сложности.
Защита в полиции, на
следствии и в суде. Телефон +7-926-520-35-33

Медицинская комиссия

01.08.2020 г. Начало занятий в группе выходного дня (суббота) г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6 (Гимназия)

Весь спектр услуг и товаров, оформление документов
в моргах и организация похорон в москве и м.О.

ПреДЛаГаЮ

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

в Троицке
Прием с 0 по 7 классы
Тел. 8-977-485-90-68

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР): ВТ, ПТ с 19:00-22:00.
2 занятие 04.08.2020 с 19:00-22:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 30000 рублей!
ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР): ПН, СР с 19:00-22:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 30000 рублей!

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА В ПОДАРОК

Лицензия 77 ЛО01 0006741 от 24.02.2015 года
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