ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ

15
января
2021 г.

старый новый год — Хечхуама в абхазии
Живущие на Кавказе народы готовят хачапури посвоему. Неизменно то, что это лепешка с сыром, с
адыгейским или сулугуни, а часто с этими сырами
вместе. Тесто дрожжевое, реже пресное. Но можно
не сомневаться - это всегда очень вкусно ... (стр. 4)

принимаем заявки на размещение
информации в газету
Онлайн на сайте: v v.trovant.ru
По электронной почте: v v@trovant.ru
По ватсап: +7-916-787-01-21
В пунктах приема объявлений (стр. 2)
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Проводи м н аб ор сот рудн и ко в

ПУЛЬТОВАЯ
ОХРАНА
в Новой
Москве

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

окон ПВХ
8-963-999-87-32

оФисные
помеЩения
В аренДу

Доставка и самовывоз. машины от 8 м3 до 33 м3.
материал находится в районе г.троицк.
Любые объемы, круглосуточно. 8-926-229-12-23

Имплантация
Удаление зуба от 1500 р.
Лечение кариеса 2500 р.
Профессиональная гигиена
полости рта ультразвуковая
чистка зубов + Air-Flow. Скидка!
Отбеливание зубов ZOOM-4
ГАРАНТИЯ на все виды услуг

8 495 851-44-21, 8-495 843-01-78, 8-916-211-96-03

г. троиЦК:
Октябрьский проспект, 1

г. Троицк, мкр. «В», ул. Нагорная, дом 9 (дом с ромашкой)

8-903-975-15-75

ТИПОГРАФИЯ
СОБСТВЕННАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА

ДИЗАЙН

ПЕЧАТЬ

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

Приём в день обращения
Современные методы лечения
Реставрация зубов
Диагностика на компьютере
Все виды протезирования
Хирургическое лечение
Специалисты высокого уровня
Скидка в день рождения! 25%

ОПС, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СКУД

и реГуЛироВкА

•
•
•
•
•

Стоматологическая клиника «Эхо-Стиль»

Сигнализация + мониторинг + реагирование
Монтаж + обслуживание

реМонт

НА ДОМУ
ЗА ЧАС

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

уЮтнЫЙ
ГостеВоЙ
ДоМ

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

8-903-675-28-46
HOTEL9-23.RU

График работы:
ПН-СБ 9:00 - 19:00,
ВС 10:00 - 16:00

В ооо мЦ небоЛит
г. троиЦК требуЮтся:

• ВРАЧ ПЕДИАТР
• ВРАЧ УЗИ (детский)
• МЕДСЕСТРА ПРОЦЕДУРНАЯ
(детская и взрослая)

• МЕДСЕСТРА КАБИНЕТНАЯ
8-495-840-48-57 (60) татьяна александровна

КРУПНАЯ РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРОДАЖАМ
ПИТЬЕВОЙ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ОТКРЫВАЕТ ВАКАНСИИ:

МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА
МОТОРИСТ

ЭЛЕКТРИК
ВОДИТЕЛИ
ГРУЗЧИКИ

Условия:
Оформление по ТК РФ, предоставление спецодежды.
Корпоративный транспорт из г. Троицка и г. Подольска.
Отдел кадров: (495) 258-25-58 добавочный

1142

Крупной мебельной фабрике, работающей с Leroy Merlin
и с собственной розничной сетью, требуются:

ОПЕРАТОР СТАНКА
ROVER20/30

Все виды лечения без боли
Протезирование (все виды)
Ортодонт (исправление прикуса у детей и взрослых)
Снятие зубных отложений (ультразвук + AirFlow)
Лечение пародонтита лазером
Профессиональное отбеливание зубов
Скайсы (зубные украшения)
Имплантация зубов
Ортопантомограф (панорамный снимок, 3D-снимок)

от 70 000 р.

ПУСТЬ ВАША СИЯЮЩАЯ УЛЫБКА БУДЕТ ЗАЛОГОМ ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХА!

Адрес: г. Москва, г. Троицк,
Октябрьский проспект, дом 23-А

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

оформление по тК рФ. график работы 5/2.
новая москва, посёлок марьино, новомосковский технопарк, зона б.
из троицка автобусы 512, 515, 879. Возможность проживания на территории фабрики рассматривается.

+7 (925) 772-19-26, татьяна, +7 (925) 002-89-95, наталья

я
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строитеЛЬстВо

аВтотранспорт

неДВижимостЬ

строительство
 сантеХниКа.
ЭЛеКтриКа
Мелкий ремонт по дому.
8-926-324-20-89, Роман
 ЭЛеКтриК
Всё виды работ. Житель
Троицк. 8-906-044-65-07,
Евгений

автотранспорт
 ЛЮбоЙ ремонт:
электрика, сантехника,
плитка, ламинат, обои,
кв. и ванна «под ключ».
Качественно. 8-915-03522-70

 «муж на Час»
Сантехника, электрика,
плитка, по дереву и т.д.
Объекты «под ключ». Гарантия, качество 8-926324-20-89 Роман

ДеЙстВуЮт сКиДКи от 10%
на размещение объявления в газете «Возможны Варианты»
при заказе от пяти публикаций. Подробности 8-495-775-43-35

недвижимость
сниму
 снимем КВартиру
иЛи небоЛЬшоЙ Дом
Телефон 8-925-121-81-10

сДам
 сДается Комната
Телефон: 8-909-949-1908, Татьяна
 сДам ДВуХКомнатнуЮ КВартиру
На ул. Солнечная на длительный срок. Звоните по
тел. 8-903-543-55-54

 сДам Комнату
Посуточно и на длительный срок. Телефон 8-903514-74-56 с 9-00 до 21-00
 сДам уЮтнуЮ
1-Комн. КВартиру
г. Троицк, ул. Солнечная,
есть мебель и вся бытовая техника. Собственник. Тел. 8-926-329-77-89
 сДам ЧастЬ Дома
д. Пенино. Условия средние, для 1-2 чел. без в.п.,
без гостей на участке, 2
собаки. 15 тыс. р. в месяц. 8-915-035-22-70

 сДаЮ ДизаЙнерсКуЮ КВартиру
Чистоплотным слав. на
длительный срок. 24 тыс
в мес, все коммунальные
включены.
Закрытая
частная территория, парковка, видеонаблюдение.
Есть вся мебель, быт техника, теплые полы, интернет и т д. Находимся
рядом с остановкой «Ватутинки-1» Не агенство!
Тел. 8-903-525-46-44
Газета «Возможны Варианты»
размещение объявлений
онлайн на сайте
http://vv.trovant.ru

грузопереВозКи
 аВтопереВозКи
Квартирные
переезды
900 р/ч. Саша. Телефон
8-926-493-47-23
 грузопереВозКи
Fiat удлиненная база, любые расстояния; сборка
мебели; вывоз мусора;
русские грузчики; НИЗКИЕ
ЦЕНЫ!
Телефон
8-926-266-64-05, 8-977374-49-44, Денис

ДоМоВЫе
книГи Ф18
ООО “Тровант”
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

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

 В саЛон Красоты
требуется
массажист
Стаж работы от 1 года,
график 2/2. З/П от 40000
р. Тел. 926-759-33-40
 В саЛон оптиКи п.
ВатутинКи требуЮтся КонсуЛЬтанты,
оптометристы
Хорошая з/п, удобный
график. 8-915-110-70-20
 требуется шВея
ДЛя пошиВа штор
В цех г. Троицк. С опытом
работы от 3-х лет. З/П от
40000 руб. Тел. 8-926471-31-94
 требуется заВХоз
В КСК ИППО (д. Ботаково). З/п по результатам
собеседования. Телефон
8-926-353-73-16

B

 пригЛашаем на
работу: аВтоЭЛеКтриКа, аВтомаЛяра,
аВтосЛесаря,
шиномонтажниКа
Опыт работы не менее
3-х лет, мультибренд,
график работы 3*3. Зарплата от 50 000 руб. Автотехцентр Ангар 32 , Калужское шоссе, ТЦ «Сокол». Т. 8-916-671-87-23
 пригЛашаем
ноЧнуЮ ДежурнуЮ
Корпус, ФИАН, 42 км,
оплата 500 рублей ночь,
Игорь Владимирович, +7916-404-95-19
 требуется КЛинингоВыЙ работниК
уборщица в школу Шишкин Лес, Красная Пахра,
Щапово, Курилово. Режим работы и Заработная плата по собеседованию. Звоните по телефону 8-901-714-57-23

 менеДжер
на приемКу
В автотехцентр Ангар 32,
Калужское шоссе, ТЦ
«Сокол». Владение ПК.
Гр.РФ. график 3*3. Тел:
8-916-671-87-23
 требуется
аВтомеХаниК
ООО «Тройка сервис
плюс». О/Р от 3-х лет с ремонтом узлов и агрегатов
автомобиля-погрузчика.
Обязанности: сервис погрузочной техники. Гр. р.
с 8 до 18 ч. Работа разъездная или в боксе. Предоставляется
автомобиль.
Испытательный
срок, оформление по ТК
РФ. Гр. РФ или разрешение на работу. Телефон
8-925-843-02-64
 требуется поВар
В ДетсКиЙ саД
Звоните по телефону
8-495-851-40-64

 требуется
разнорабоЧиЙ
В КСК ИППО (д. Ботаково)
Звоните по телефону
8-926-353-73-16
 требуется сторож
Местонахождение: г. Москва, г. Троицк, ул. Дальняя, д. 3. ООО «УМиА
ЦАС». Звоните по телефону 8 (499) 271-56-02

 проДам КапитаЛЬныЙ гараж с
поДВаЛом В гсК-14
За Храмом Живоначальной Троицы. Телефон
8-903-964-61-67

публикация
социально-значимой
информации в газете
«Возможны Варианты»
проводится бесплатно,
если есть свободное место
Обращайтесь в редакцию
по e-mail: v v@trovant.ru

проДам
 проДам КапитаЛЬныЙ гараж с
поДВаЛом В гсК-10
Телефон 8-916-637-64-25
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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»

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

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАЗЕТЫ
«ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ»:

Десна

Новые Ватутинки
 требуЮтся:
уЧитеЛЬ наЧаЛЬныХ
КЛассоВ,
ДеФеКтоЛог
На 2021-2022 учебный
год. Гимназия им. Н.В.
Пушкова. Звоните по телефону 8-495-851-03-11,
gimnvp@mail.ru
 стоЛяр
Изготовление лестниц.
Красная Пахра, Былово.
З/п от 80000 р. Телефон
8-967-000-28-88

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
ВАРИАНТЫ
Рекламно-информационная газета

 а/аВтогрузопереВозКи
Квартирные переезды.
Грузчики. Разборка мебели бесплатно. Тел.:
8-926-979-99-15, Анатолий

онлайн на сайте: http://v v.trovant.ru/
по электронной почте: v v@trovant.ru
по ватсап: +7-916-787-01-21
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Лес, 45 км, д. Десна и других, по почтовым ящикам, торговым центрам, магазинам, строительным рынкам, со-
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Ватутинки

Птичное

Троицк
Красная Пахра
Шишкин Лес

Курилово

Вороново

ДеЙстВует сКиДКа 50%
на поДаЧу объяВЛения
В поДрубриКу «иЩу работу»
Обращайтесь в редакцию газеты
«Возможны варианты» по адресу:
г. Троицк, м-он «В», д. 52, ПН-ПТ
с 9 до 18 ч., с 13 до 14 ч. перерыв.
Телефон для справок 8-495-775-43-35.
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ВОЗМОЖ
ВАРИАНТЫ

Рекламно-информационна
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работа

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

разное

3

Компания ОЛИ Рус
Ведущий производитель механизмов
для керамических бачков. Требуется:

инженерконструктор

сборщик
Зарплата – от 30 000 р. (после уплаты налогов)

Обращаться по телефону: +7-903-011-93-37

Оформление согласно ТК РФ, соц.пакет (отпуск,
больничный, питание), стабильная и регулярная з/п.

В связи с ВНЕСЕНИем ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» N 162-ФЗ,
Редакцией были внесены изменения в некоторые объявления
Выдержки из Закона № 162-ФЗ с изменениями от 2 июля 2013 г.
1) абзац первый статьи 5.62 изложить в следующей редакции: «Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека
и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности,
языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или
каким-либо социальным группам.
2) дополнить статьей 13.11.1 следующего содержания:
«Статья 13.11.1. Распространение информации о свободных рабочих местах
или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного
характера. Распространение информации о свободных рабочих местах или
вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера, влечет наложение административного штрафа на граждан - от пятисот
до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч
рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.»

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)

Разное

TV Программа
телеканала
«ТРОТЕК»
18 – 24 января 2021 г.

18 января, понедельник
00:05 – Х/ф «Чисто английское убийство»
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Д/ф «Плохие девчонки» (16+)
7:30, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:35, 12:00, 17:40 – Д/ф «Заповедники
РФ» (12+)
9:00 – Д/ф «Человек мира» (12+)
9:25 – Д/ф «Сесиль в стране чудес» (12+)
10:20, 16:05 – Т/с «Неслучайная встреча»
11:10 – Д/ф «Королева красоты» (16+)
12:30, 17:10 – Т/с «Последний из Магикян» (12+)
13:30 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
14:30 – EUROMAXX. Окно в Европу (16+)
14:55 – Д/ф «Про животных и людей»
15:20 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
16:55 – Т/с «Женщина в беде» (16+)
18:05 – Т/с «Беспокойный участок» (16+)
18:55 – Т/с «Крыша мира» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
21:20 – Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)
22:20 – Х/ф «Окулус» (16+)

20 января, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Королева Испании» (16+)
6:20 – Д/ф «Плохие девчонки» (16+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20, 17:55, 20:50 – Д/ф «Заповедники
РФ» (12+)
9:15 – Д/ф «Сесиль в стране чудес» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Неслучайная встреча»
11:10 – Д/ф «Королева красоты» (16+)
12:20, 17:10 – Т/с «Женщина в беде» (12+)
13:05, 19:10 – Т/с «Крыша мира» (16+)
14:20, 18:20 – Т/с «Беспокойный участок»
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:15 – Д/ф «Человек мира» (12+)
22:10 – Х/ф «Полёт длиною в жизнь» (16+)
23:40 – Х/ф «Стартап» (12+)

21 января, четверг
0:20 – Х/ф «Дориан Грей» (16+)
6:20, 8:20 – Д/ф «Рассказы о Троицке»
7:20, 18:10 – Мультфильмы (0+)
8:40, 20:20, 21:20 – Д/ф «Заповедники
РФ» (12+)
9:10 – Д/ф «Человек мира» (12+)
10:20, 16:40 – Т/с «Неслучайная встреча»
11:10 – Д/ф «Сесиль в стране чудес» (12+)
12:20, 17:30 – Т/с «Женщина в беде» (12+)
13:05, 19:15 – Т/с «Крыша мира» (16+)
14:00 – Прямой эфир (повтор от
20.01.2021) (6+)
15:00, 18:30 – Т/с «Беспокойный участок»
15:50 – Д/ф «Королева красоты» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
22:20 – Х/ф «Не оглядывайся» (16+)

22 января, пятница

19 января, вторник
00:05 – Х/ф «Чисто английское убийство»
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00 – Троицк: новый день (6+)
6:20 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
7:20, 15:40 – Мультфильмы (0+)
8:20, 17:50, 20:30 – Д/ф «Заповедники
РФ» (12+)
8:45, 21:20 – Д/ф «Человек мира» (12+)
10:20, 16:15 – Т/с «Неслучайная встреча»
12:20, 17:10 – Т/с «Женщина в беде» (16+)
13:05, 19:00 – Т/с «Крыша мира» (16+)
14:20, 18:15 – Т/с «Беспокойный участок»
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
22:20 – Х/ф «Стартап» (12+)

ТИПОГРАФИЯ

0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Королева Испании» (16+)
6:20 – Д/ф «Муж напрокат» (16+)
7:20, 17:50, 21:20 – Д/ф «Заповедники
РФ» (12+)
8:20, 17:05 – Мультфильмы (0+)
9:00 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
10:20, 16:15 – Т/с «Неслучайная встреча»
11:10 – Д/ф «Сесиль в стране чудес» (12+)
12:20, 17:10 – Т/с «Женщина в беде» (12+)
13:05, 19:05 – Т/с «Крыша мира» (16+)
14:20, 18:15 – Т/с «Беспокойный участок»
15:05 – Д/ф «Королева красоты» (16+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)

(495) 775-43-35
print@trovant.ru

20:15, 22:15 – Музыкальные посиделки
23:20 – Слава Богу, ты пришёл! (16+)

23 января, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк:
новый день (6+)
0:30 – Х/ф «Дориан Грей» (16+)
6:15, 10:15, 12:15 – Музыкальные посиделки (6+)
7:20, 17:50 – Д/ф «Заповедники РФ» (12+)
8:20 – Д/ф «Природоведение с Александром Хабургаевым» (12+)
8:45 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
9:30, 11:20 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
13:20 – Т/с «Женщина в беде» (12+)
14:05 – Т/с «Крыша мира» (16+)
14:50 – Т/с «Беспокойный участок» (16+)
15:35 – Д/ф «Сесиль в стране чудес» (12+)
16:20 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
17:05 – Т/с «Последний из Магикян» (12+)
18:15 – Мультфильмы (0+)
19:00 – Д/ф «Человек мира» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Чисто английское убийство»
22:10 – Д/ф «Муж напрокат» (16+)
22:30 – Х/ф «Не оглядывайся» (16+)

24 января, воскресенье
1:10 – Х/ф «Стоун» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Слава Богу, ты пришёл! (16+)
7:15, 9:20, 14:15, 17:55 – Д/ф «Заповедники РФ» (12+)
7:40 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Про животных и людей» (12+)
9:00 – Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)
10:00, 15:30 – Д/ф «Агрессивная среда»
10:45 – Д/ф «Королева красоты» (16+)
11:30, 17:05 – Т/с «Последний из Магикян» (12+)
12:20 – Д/ф «Природоведение с Александром Хабургаевым» (12+)
13:30 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
14:40 – Д/ф «Алёна Бабенко. Мотылёк со
стальными крыльями» (12+)
16:20 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
18:20 – Д/ф «Филипп Киркоров. Король и
шут» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Чисто английское убийство»
22:15 – EUROMAXX. Окно в Европу (16+)
23:30 – Х/ф «Любовь случается» (16+)
В программе возможны изменения

Издательство «Тровант»
г. Москва, г. Троицк, мкр. «В», 52

СОБСТВЕННАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА

ДИЗАЙН

ПЕЧАТЬ

БРОШЮРОВОЧНО-ПЕРЕПЛЁТНЫЕ РАБОТЫ

Издание книг малым тиражом

лайфхак.
кулинарные хитрости:
Чем меньше кусок мяса, тем выше должна быть температура, в которой проходит жарка.
Говяжьи почки, если их жарить без предварительной варки, становятся жесткими.
Чтобы предохранить кожу жирного гуся от пригорания,
ее перед жаркой надо спрыснуть холодной водой.
У начатых колбасных изделий и окороков смажте срез
яичным белком. Это предохранит их от порчи.
Если вам необходимо, чтобы кожа жареного гуся, утки,
поросенка покрылась хрустящей корочкой, то перед тем,
как закончить жарить, полейте их холодной водой.
Прежде чем жарить мясо, рыбу, котлеты, разогрейте
противень (сковороду) на сильном огне, растопите на ней
жиры, масло и после этого кладите подготовленные продукты.
Когда мясо или рыба подрумянятся с обеих сторон, дожаривайте их на небольшом огне.
Рыбу при варке ухи следует класть в холодную воду, а для
приготовления ее под соусом – в кипящий отвар с коренья
ми, луком, лавровым листом, перцем и солью.
Полуфабрикаты из птицы рекомендуется панировать в
белой панировке. Тогда корочка при жарке получится более нежной.
Чтобы с вареных языков легче снималась кожица, их на
2-3 минуты нужно положить в холодную воду.
Чтобы куски рыбы не деформировались при тепловой
обработке, на них надо сделать 2-3 небольших подреза.
Основой супов и соусов является бульон. Чтобы бульон
был вкуснее и ароматнее, рекомендуется кости слегка обжаривать в духовом шкафу с добавлением моркови, лука,
петрушки.
Бульоны следует варить при медленном кипении, удаляя
с поверхности бульона пену и жир. Бурное кипение ухудшает вкус, внешний вид, усиливает разрушение жиров и
витаминов.
Удаление жира с поверхности бульона и варка при слабом, чуть заметном кипении препятствует помутнению бульона и появлению в нем солистого привкуса.
Мясные кости подразделаются на сахарные, столовые и
бульонные. К сахарным костям относятся говяжьи суставные головки трубчатых костей и кости тазовые. К столовым – говяжьи хребтовые, шейные, поясничные, крестцовые кости, а также свиные трубчатые, тазовые и
лопаточные. К бульонным костям относятся грудные говяжьи кости. Столовые кости рационально использовать для
приготовления соусов, а сахарные и бульонные – для бульонов первых блюд.
Готовность отварного мяса определяется прокалыванием толщи мышечной ткани поварской иглой, из-под которой должен выделяться светлый сок.

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

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

ВЕДЕТСЯ НАБОР В НОВЫЕ ГРУППЫ,
КАТЕГОРИЯ «В» (механика, автомат).
СРОК ОБУЧЕНИЯ 2,5 - 3 МЕСЯЦА

пЛаты ЛЮбые 8-903-125-4010

усЛуги

2 занятие 20.01.2021 с 19:00-22:00

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО): СБ с 10:00 - 13:00
ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО): ПН, СР с 10:00-13:00

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО): ВТ, ЧТ с 10:00-13:00

Сбор группы 19.01.2021 в 10:00
1 занятие 26.01.2021 с 10:00-13:00, 2 занятие 02.02.2021 с 10:00-13:00
8-909-646-42-25
8-495-851-15-00
(с 09-00 до 17-00)

Подробная информация:

Лицензия 77Л01 № 0001563 от 09.09.2013

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

Сбор группы 20.01.2021 в 18:00
1 занятие 27.01.2021 с 18:00-21:00, 2 занятие 03.02.2021 с 18:00-21:00

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

ЛАскоВАЯ кискА (на фото)
нужДАетсЯ В ДоМе
Возраст 1 год. Небольшая, толковая, контактная. Стерилизована. Тел. 8-965-123-31-65

КНИЖНАЯ ПОЛКА

штерн борис евгеньевич

феникс сапиенс
научная фантастика
Книга повествует о вымышленном будущем — вплоть до очередного ледникового периода. С некоторой натяжкой ее можно назвать научно-фантастической при том, что собственно
фантастики в ней не так много. Формально книга относится к
жанру «постапокалипсис», или просто постап. Благополучная

 зоотаКси
Новая Москва. Перевезу
вас и ваших питомцев с
заботой и комфортом, от
500 рублей. Звоните по
телефону: 8-926-329-7789, Анна
 ремонт КомпЬЮтероВ и ноутбуКоВ
Диагностика, сборка, модернизация, пайка, установка операционной системы, удаление вирусов, чистка, оптимизация
и т.д. Недорого, скидки
пенсионерам и др. Опыт
более 10 лет. Роман. Звоните по телефону: +7-977714-90-13
 татуаж - перманентныЙ маКияж
Напыление (брови, глаза,
губы). г.Троицк. Звоните
по телефону: 8-926-87573-78, Татьяна

КупЛЮ
 КупЛЮ: шВеЙнуЮ
маш., грампЛастинКи, раДиотеХниКу
часы, аудиокассеты, веломото, фото, слесарные
и музыкальные инструменты, станки, ненужные
вещи. 8-916-053-16-98
 Купим:
радиодетали б/у и новые;
платы, приборы, вычислительную технику; часы
в желтом корпусе, статуэтки пр-ва СССР. Телефон
8-495-665-84-17,
8-968-919-19-08
 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.8920-075-40-40

цивилизация, разомлевшая в комфорте, созданном предыдущими поколениями, в одночасье рухнула из-за вроде бы сущей ерунды. Конечно, человечество возродилось (как это
следует из названия), но с большой задержкой. Собственно
апокалипсис — лишь сюжетный фон, хотя и показывающий
вполне реалистичный вариант возможного коллапса глобализованного мира. Книга в основном сфокусирована на небольшой компании ее героев — путешествующих, ищущих, расследующих, спасающихся; веселых, деятельных и по-своему
счастливых в любой ситуации.
Книгу можно приобрести:
Издательство «Тровант», г. Троицк, мкр. «В», дом 52,
будни с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
Цена 400 руб. Все вопросы по телефону 8-495-775-43-35

а вы Знаете, что старый новый год — хечхуама
в абхаЗии является нерабочим днем?
В Абхазии с самых давних пор основным
занятием были земледелие и животноводство. Все это и определяет состав
национальной кухни, в которой преобладают телятина, говядина, баранина, сыр и
кисломолочные продукты. Хлеб там часто
заменяют мамалыгой, простой кукурузной кашей, приготовленной из муки мелкого помола без соли на воде. Варят ее
настолько густой, что можно есть руками.
В блюда Абхазской кухни щедро добавляют пряные травы, как свежие, так и сухие.
И поэтому она невероятно ароматная и
яркая. Пожалуй самым известным блюдом народов Кавказа является хачапури.

хачапури по абхаЗски
Кефир - 1 стакан
Дрожжи сухие - 8 г
Сахар - 1 ч. л.

сДается
торгоВыЙ паВиЛЬон
троицк, ул. спортивная, 13а. т. 8-903-975-15-75
Лиц. ЛО 5001002323

разное

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР): ВТ, ПТ с 19:00-22:00
ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР): ПН, СР с 19:00-22:00

Медицинская комиссия

ВНИМАНИЕ! Скидка на дистанционное обучение !

РАДИОДЕТАЛИ

СТОИМОСТЬ ЗАНЯТИЙ: МКПП от 30000 р.; АКПП от 31000 р.

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР): ВТ, ЧТ с 18:00-21:00
ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР): ПН, СР с 18:00-21:00

ОНЛАЙН ЗАЯВКИ НА САЙТЕ АВТОШКОЛЫ

КупЛЮ

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

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО): ВС с 10:00 - 13:00
1 занятие 17.01.2021 с 10:00-13:00, 2 занятие 24.01.2021 с 10:00-13:00

ПРОСТОРНЫЙ АВТОДРОМ

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

23.01.2021 г. - Собрание в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 11:00 (суббота), г.Троицк, Октябрьский проспект, д.6
27.01.2021 г. - Собрание в группе "ИНТЕНСИВ" буднего в 18:00 (среда), г.Троицк, Октябрьский проспект, д.6
02.02.2021 г. - Собрание в группе "ИНТЕНСИВ" буднего в 18:00 (вторник), г.Троицк, Октябрьский проспект, д.6
14.02.2021 г. - Собрание в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 11:00 (воскресенье), 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.

АВТОШКОЛА КЛАКСОН
КЛАСС В
МИКРОРАЙОНЕ «В»

АВТОШКОЛА РАБОТАЕТ ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТС

Лицензия 77 ЛО1 №0011847 рег. №040910 от 18.08.2020 года

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Соль - 1 ч. л.
Масло подсолнечное - 70 мл.
Масло сливочное - 40 г
Мука - 400 г
Сыр адыгейский - 500 г
Чеснок - 2 зубчика
Зелень - 20 г
Берем кефир, сухие дрожжи, сахар, соль,
муку, масло подсолнечное и сливочное,
сыр адыгейский или сулугуни (или их
смесь), чеснок, зелень, яйцо. Начинаем
с теста. Просеиваем муку в глубокую посуду. Прям в муку добавляем сухие дрожжи, соль и сахар и наливаем туда кефир
и подсолнечное масло комнатной температуры. Замешивем мягкое, эластичное
тесто и ставим в тепло. И сразу же начинаем готовить начинку для хачапури. Измельчаем сыр, чистую зелень и чеснок,

смешиваем все ингредиенты. Начинка
готова. Примерно через час, когда тесто
увеличится в объеме, приступим к выпечке. Делим тесто на 6-7 частей. И каждую часть раскатываем в круглый пласт.
На середину круга кладем начинку. Края
пласта поднимаем и защипываем в верху,
формируя «мешочек». Перевернем его и
аккуратно пройдемся по нему скалкой,
превращая мешочек в плоскую лепешку.
Аналогично поступаем с оставшейся начинкой и тестом. Смазываем получившиеся хачапури желтком яйца. Помещаем
противень с хачапури в духовку и ждем,
когда они станут красивого золотистого
цвета, примерно 20-25 минут. Горячие
хачапури смазываем сливочным маслом
и складываем друг на друга. Прикрываем
сухим полотенцем. Подаем к чаю, бульону
или супу. Все просто и вкусно.

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Оформление и организация похорон
по Москве и МО. ВызоВ агента.

24 часа

МАГАЗИН РИТУАЛЬНЫХ ТОВАРОВ
Гробы, венки, одежда, кресты и т.д.

ПАМЯТНИКИ И ОГРАДЫ
Изготовление и установка в Москве и МО.
телефон: 8-495-669-56-18, 8-903-664-71-80
адрес: г. троицк, октябрьский проспект, д. 1

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).
Книгу можно приобрести:
Издательство «Тровант», г. Троицк, мкр. «В», 52, будни с 9-00
до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00.
Цена 350 руб. Все вопросы по телефону 8-495-775-43-35

IZAR MANAGEMENT LIMITED Company No. 1726309 (in voluntary liquidation)
NOTICE is hereby given pursuant to Section 204, Subsection (1)(a)(i) of the BVI Business
Companies Act, 2004 that the above-named Company is in voluntary liquidation which
commenced on the 29th day of December, 2020. Ms. Mariska Supra of 18 Anaboom
Crescent, Melody, Hartbeesport, 0216, South Africa, is the voluntary liquidator.
Dated this 29th day of December, 2020
Ms. Mariska Supra
Voluntary Liquidator
изар менеДжмент ЛимитеД Номер компании 1726309
(в процессе добровольной ликвидации)
Настоящее уведомление дано в соответствии с разделом 204, подразделом (1) (а)
(i) Закона о компаниях БВО от 2004 г. в отношении добровольной ликвидации вышеуказанной компании, которая началась 29 декабря 2020 г. Г-жа Мариска Супра,
проживающая по адресу: 18 Анабум Кресент, Мелоди, Хартбиспурт, 0216, ЮжноАфриканская Республика, является добровольным ликвидатором компании.
Датировано 29 декабря 2020 г.
Г-жа Мариска Супра,
Добровольный ликвидатор

