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обеденный стол от русских классиков
Мы решили обратиться к двум яствам, которые
можно встретить на страницах произведений
русского классика 19 века н.В. Гоголя... (стр. 4)
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8 (495) 775-43-35

ДРОВА
27 м
БЕСПЛАТНО

минимум

3

8 (495) 644-644-4
8 (926) 841-36-32
ЗАКАЗ АВТОБУСОВ от 8 до 31 места

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ И ДИСПЕТЧЕРА

В стоматологию «жеМЧУжИНа» в г.троицк требуется

с бесплатной доставкой

Cигнализация
+ мониторинг
+ реагирование

ДОСКИ, БРУСЬЯ,
ПОДДОНЫ, ЛЕСЕНКИ

Монтаж и
обслуживание

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

ОПС, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СКУД

Телефон: 8-965-312-79-79

WWW.OHRANABUMER.RU

РЕМОНТ

НА ДОМУ
ЗА ЧАС

ХОЛОДИЛЬНИКОВ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ПРОДАЕТСЯ ДОМ

оФИсНЫе
поМещеНИя
В ареНдУ
Г. троИцК:
Октябрьский проспект, 1

8-903-975-15-75

УЮТНЫЙ
ГОСТЕВОЙ
ДОМ
На сутки. Все условия.
Недорого. Ватутинки-1.

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

СЛЕСАРЯ-ШЛИФОВЩИКА
СТАНОЧНИКА
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ
УПАКОВЩИКА МЕБЕЛИ
РЕЗЧИКА ТРУБ И ЗАГОТОВОК
ВОДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
СБОРЩИКА МЕБЕЛИ
ВОДИТЕЛЯ АВТОПОГРУЗЧИКА
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

•
•
•
•
•

(926) 704-19-99

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 м3 до 33 м3.
Материал находится в районе г.троицк.
любые объемы, круглосуточно. 8-926-229-12-23

СОБСТВЕННАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА

ДИЗАЙН

ПЕЧАТЬ

Мебельная фабрика приглашает на постоянную работу:

Контактный телефон

ТИПОГРАФИЯ

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.
8-926-229-12-23

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ООО “ДОМОТЕКА”

и так далее

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

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

• малЯр 100 000 - 150 000 р.
• оператор станка

ROVER20/30

от 70 000 р.

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
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строИтельстВо

аВтотраНспорт

НедВИжИМость

строительство
 НатяжНЫе потолКИ
Частный мастер. Александр 8-926-339-51-52
 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

автотранспорт
 «МУж На Час»
Сантехника,
электрика,
плитка, по дереву и т.д.
Объекты «под ключ». Гарантия, качество 8-926324-20-89 Роман
 саНтеХНИКа. ЭлеКтрИКа
Мелкий ремонт по дому.
8-926-324-20-89, Роман

 любой реМоНт:
Электрика,
сантехника,
плитка, малярка, квартира
под ключ. 8-915-035-22-70
 строИтельНая
брИГада
Фундаменты, крыши, сайдинг. Отделка. Ремонт гаражей, домов. Пенсионерам
скидки! 8-916-117-36-90

Недвижимость
КУплю
 сроЧНо КУплю
КВартИрУ
В Троицке или рядом, рассмотрю все варианты,
оплачу долги. Звоните по
телефону
8-925-585-6334, 8-926-390-66-09

продаМ
 продается
УЧастоК
10 соток. Правильной формы, д. Горчаково, рядом
благоустроенный водоем.
4000000. Звоните по телефону 8-903-012-19-37

 продается УЧастоК 10 сотоК
пос. Рогово, 30 км от Троицка. Коммуникации по
границе. 25 м х 40 м, круглогодичный освещаемый
подъезд. В поселке магазины, школа, больница.
Московская
прописка.
Собственник. Цена 950
тыс. руб. Тел. 8-903-22756-71, 8-983-412-71-12

сдаМ
 сдается КоМНата
В 2-Х КоМНатНой
КВартИре В МКр. «В»
13000 руб. Без хозяев. Телефон 8-985-96-95-100

ГрУЗопереВоЗКИ
 аВтопереВоЗКИ
Квартирные переезды 900
р/ч. Саша 8-926-493-47-23

 а/аВтоГрУЗопереВоЗКИ 450 р.
Квартирные
переезды.
Грузчики. Разборка мебели бесплатно. Тел.: 8-926979-99-15 Анатолий

 аВто/ ГрУЗопереВоЗКИ
Грузчики. Разборка -сборка мебели, спуск -подъем
бесплатно. Звоните по телефонам:
8-926-431-3535, 8-495-642-54-75 Роман

 ГрУЗопереВоЗКИ
Fiat удлиненная база, любые расстояния; упаковка,
сборка мебели; вывоз мусора; русские грузчики;
нИЗКИе Цены! т. 8-926266-64-05 Денис

 сдается КоМНата
для деВУШКИ В 2-Ке
В Троицке. Звоните по телефону 8-977-667-44-92

КУплю
доМ / даЧУ
или УЧастоК

 сдаМ 2Х КоМНатНУю КВартИрУ
на длительный срок в г.
Троицке. евроремонт, мебель, техника. Звоните по
телефону 8-916-666-78-99

8-916-410-11-05
8-915-050-71-15

 сдаю 3-Х КоМНатНЫй доМИК
Все удобства, мебель, бытовая техника. на длительный срок. Ватутинки-искра. Звоните по телефону
8-910-707-23-07
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• ШВЕИ • КОМПЛЕКТОВЩИКИ СКЛАДА
Гражданство РФ. щаповское пос., дер. Овечкино.
Телефон 8-925-780-07-24 звонить с 9.00 до 16.00

 В стабИльНУю
КоМпаНИю
(производство спортивной
одежды)
требуются:
1.Швеи, пошив трикотажных
изделий. Возможно предоставление
общежития.
2 . З а к р о й щ и к .
3 . У п а к о в щ и ц а .
4.Утюжильщица.
Оплата
сдельная, выплачивается
регулярно.
Предприятие
находится в пос. Красная
Пахра. Тел. 8-985-768-99-92
и 8-917-303-62-31
 детсКоМУ садУ
требУется НяНя - поМощНИК ВоспИтателя
Телефон 8-964-704-08-04
 поВар-КассИр В
КаФе Фаст-ФУд
Ответственность, аккуратность,
общительность.
Оклад 1500р. + %. Т. 8-926754-08-00 Ольга
 требУется
КоМеНдаНт
Телефон 8-495-851-40-64

Рекламно-информационная газета

 продаМ КИрпИЧНЫй Гараж
(19.4 - 1 этаж и 19.2 - подвал) в ГСК-10. Свет, охрана.
8-915-365-03-88
 КУплю аВто В любоМ состояНИИ
Выезд, оценка бесплатно!
Звоните по телефону 8
(929)999-07-90 Иван

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»

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

онлайн на сайте: http://v v.trovant.ru/
по электронной почте: v v@trovant.ru
по ватсап: +7-916-787-01-21

ПУнКТы ПРИеМА ОБЪяВЛенИй В ГАЗеТУ
«ВОЗМОжны ВАРИАнТы»:

ООО «ФИРМА АБТ» ТРеБУюТСя

 В парИКМаХерсКУю
требУются
мастер маникюра, парикмахер, косметолог, бровист, массажист. 8-906061-67-33

ВОЗМОЖНЫ
ВАРИАНТЫ

продаМ, КУплю

от 150 рУблей
В Неделю

работа

требУется
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работа

 прИГлаШаеМ
жеНщИНУ для работЫ
по доМУ
и в помощь по уходу за
больной. Работа суточная,
сменная, хорошо оплачиваемая. Тел. 8-915-467-1242
 прИГлаШаеМ работНИКоВ по УХодУ За
жИВотНЫМИ, работНИКоВ На аттраКцИоНЫ, продаВцоВ
в ООО ЭКЗОТИК ПАРК на
47км Калужского шоссе.
График работы и оплата
труда обсуждается при собеседовании. 8-916-79786-43 Эмма, 8-925-288-1234 Диана
 сроЧНо требУется
поВар И КУХоННЫй
рабоЧИй
Гимназия г. Троицка. Тел.
8-495-851-40-64
 требУется
адМИНИстратор
В салоН КрасотЫ
С опытом работы! Со стажем работы от года. График работы 2/2, з/п 35000
руб. Тел. 8-926-759-33-40
 требУется
КоНсЪержКа
Обращаться по телефону.
8-977-908-78-09

В ХИМЧИСТКУ требуется на постоянную работу: КОМПЛЕКТОВЩИЦА ЗАКАЗОВ
Обязанности: - Комплектование заказов по квитанциям, - Упаковка вещей,
- Контроль качества и сроков исполнения заказов. Требования: · Знание
компьютера, · Добросовестность и внимательность. Условия: · График работы
2/2, с 8-00 до 20-00, · Место работы - мкр. «Новые Ватутинки», Калужское ш., 34
км (метро Тёплый Стан, Ольховая), · Оформление по ТК РФ. 8-926-094-35-89
 требУется
Мастер МаНИКюра
И парИКМаХер
в салон красоты «Ворожея». Тел. 8-985-256-2286, 8-909-989-08-61
 требУется проИЗВодИтель общестроИтельНЫХ работ
Опыт работы от 3х лет. З/П
по результатам собеседования. Тел. 8-495-777-3633, smu-16@yandex.ru
 требУется сИделКа
По воскресеньям к мужчине 89 лет. В мкр. «В». Тел.
8-916-115-06-82
 требУется столяр
Работа на постоянной основе. Производство находится в пос. Вороново. З/П
60-80 тыс. руб. Рассматриваем кандидатов без опыта работы. 8-967-121-51-91
 требУется
ШИНоМоНтажНИК
Работа в выездном шиномонтаже.
Требования:
гражданство РФ, опыт работы шиномонтажником от
2-х лет, вод. удост. категории В, порядочность, желание работать и зарабатывать. Оплата сдельная,
высокая. Тел. 8-925-92567-00

 требУются:
Маркировщикг/р
2/2
сменный по 12 часов, з/п от
30000 руб.; Ревизор- г/р
5/2 с 9 до 18, З/П от 50000
руб.; Кладовщик- г/р 5/2
или сменный по 12 часов,
З/П от 50000 руб.; Старший кладовщик- г/р 5/2,
З/П от 55000 руб.; Оператор 1С- г/р 5/2, З/П от
45000 руб. Отдел персонала 8(966)000-46-57
 цеНтрУ реабИлИтацИИ «ясеНКИ»
требУются:
Горничные - гр. работы 5/2,
з/п 21000 руб; Культработник - гр. работы 5/2, з/п
32000 руб. Тел. 8-499-50031-71
 ШВейНое предпрИятИе прИГлаШает На
постояННУю работУ
ШВею
С опытом работы на производстве. Высокая заработная плата. Возможно проживание. 8-977-189-39-13

ИщУ работУ
 МУжЧИНа, 35 лет,
троИЧаНИН,
проживаю в Троицке, права
кат. «В». Ищу работу, рассмотрю все варианты.
8-925-817-15-92

дейстВУет сКИдКа 50% На подаЧУ обЪяВлеНИя
В подрУбрИКУ «ИщУ работУ»
Обращайтесь в редакцию газеты «Возможны варианты» по адресу: г. Троицк, мкр. «В», д. 52,
Пн-ПТ с 9 до 18 ч., с 13 до 14 ч. перерыв. Телефон для справок 8-495-775-43-35.

B

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 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

ВОЗМОЖНЫ
Координатор волонтеров Анастасия Майорова
ВАРИАНТЫ
8-903-163-10-26, volonter@childrenshospice.ru
Рекламно-информационная газета

25 сентября 2020 г.
№ 24 (1682) «Возможны варианты»

работа

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

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

• Упаковщиккомплектовщик
40 000 - 45 000 р.

• Кладовщик 45 000 - 50 000 р.
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• Оператор форматно-раскроечного станка
45 000 - 55 000 р.

• Сборщик мебели на производстве (универсал)

50 000 - 70 000 р.

• Оператор кромкооблицовочного станка
50 000 - 60 000 р.

• Оператор вакуумного пресса 45 000 - 50 000 р.

Оформление по ТК РФ. График работы 5/2.

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.

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

+7 (925) 772-19-26, Татьяна, +7 (925) 002-89-95, Наталья

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.

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

35000 - 50000 р.
сдельная

УПАКОВЩИЦ

Заработная плата:
30000-45000 руб.

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

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)
В ООО МЦ Неболит
г. Троицк требуются:

• медсестра процедурная
(детская и взрослая)
• медсестра кабинетная
• Врач эндокринолог (детский)
8-495-840-48-57 (60) Татьяна Александровна
В стабильную компанию (производство спортивной одежды) требуются:
1. Швеи. Индивидуальный пошив трикотажных изделий. Возможно
предоставление общежития. 2. Закройщик / помощник закройщика.
3. Печатник / помощник печатника по текстилю. Возможно
обучение в процессе работы. 4. Упаковщик, утюжельщик готовой
продукции. Оплата сдельная, выплачивается регулярно.
Предприятие в пос. Красная Пахра. Т. 8-985-768-99-92 и 8-917-303-62-31

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

Производственно-торговая (пищевая) компания
приглашает на работу

• ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА кат. С
з/п 60 000 руб. и выше;;

• УБОРЩИЦУ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ з/п до 37 000 руб.;
• ОПЕРАТОРА ПО ПОДГОТОВКЕ
СМЕСЕЙ З/П до 41 000 руб.
График работы 5/2, соблюдение ТК РФ, дотация на обед.

• МЕХАНИКА-НАЛАДЧИКА/
ИНЖЕНЕРА-НАЛАДЧИКА
пищевого оборудования
з/п по результатам собеседования.

ОХРАННИК

ООО «ЧОО «Транс-ГЭО» приглашает охранников с УЧО

Гражд. РФ. Место работы: п. Газопровод, п. Коммунарка, график суточный 1/3 + доп.смены по желанию,
з\ плата - от 24000 рублей в месяц (смена – от 3161 руб.)
Бывают премии. Возможна оплачиваемая стажировка
на время оформления УЧО. Работаем по ТК РФ.

Телефон: 8-495-817-74-64
Требуется

Бухгалтер

Опыт работы в 1С : Предприятие, ред.8, Зарплата УП, ред.8. Работа с банком (рублевые и валютные платежи); расчет себестоимости продукции ,товара; расчет зар. платы; входящие и исходящие первичные документы; акты сверки с контрагентами.
Телефон:

8-985-368-64-41

График работы 5/2, соблюдение ТК РФ.

Место работы: п. Минзаг, тел. 8 (495) 225-56-55

Организации требуется

Сварщик-аргонщик
Заработная плата 60000 - 70000 руб.
Без задержек.
Звоните по телефону: (916) 612-18-32

B
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cpp-troitsk@yandex.ru

АВТОШКОЛА РАБОТАЕТ ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТС

КАТЕГОРИИ «А», «В» (МКПП, АКПП), КВАДРОЦИКЛЫ
ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА В ПОДАРОК

СОВРЕМЕННЫЙ БОЛЬШОЙ АВТОПАРК (ИНОМАРКИ)
ПРИ АВТОШКОЛЕ РАБОТАЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПСИХОЛОГ

ОПЫТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Наш адрес: г. Троицк, Октябрьский пр-т, д. 6 (Гимназия)
Пн.-Пт., с 10.00 до 19.00 ч., Сб. с 10.00 до 15.00 ч., Вс. – выходной.
E-mail: cpp-troitsk@yandex.ru.
Сайт: www.troitsk-avto.ru, seetro.ru

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

ПРОСТОРНЫЙ АВТОДРОМ
ОНЛАЙН ЗАЯВКИ НА САЙТЕ АВТОШКОЛЫ

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

Медицинская комиссия

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

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

03.10.2020 г. Собрание в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 11:00 (суббота), г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6
07.10.2020 г. Собрание в группе "ИНТЕНСИВ" буднего дня в 18:00 (среда), г.Троицк, Октябрьский проспект,д.6
08.11.2020 г. Собрание в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 11:00 (воскресенье), п. Красная Пахра, Калужское ш., д. 11, ТЦ Красная Пахра

ВНИМАНИЕ! Скидка на дистанционное обучение !

АВТОШКОЛА
КЛАКСОН

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

КЛАСС В
Обучение по адресу: г. Москва, г. Троицк,
МИКРОРАЙОНЕ «В» ул. Новостройка, д. 27/18, пом.12. (2 эт.).
ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):
Вторник, пятница с 19:00-22:00. 2 занятие 25.09.2020 с 19:00-22:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 30000 рублей!
Понедельник, среда с 19:00-22:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 30000 рублей!

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО):

Суббота с 10:00 - 13:00 сбор группы 26.09.2020 в 10:00.
1 занятие 03.10.2020 с 10:00-13:00. 2 занятие 10.10.2020 с 10:00-13:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 33000 рублей!

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО):

Понедельник, среда с 10:00-13:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 28000 рублей!

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО):

Вторник, Четверг с 10:00-13:00. 2 занятие 29.09.2020 с 10:00-13:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 28000 рублей!

Лицензия 77Л01 № 0001563 от 09.09.2013

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

Уважаемые читатели
и партнёры, не выходите
из дома чтобы разместить рекламу в газете
«Возможны варианты».
Мы принимаем заявки:
онлайн на сайте:
v v.trovant.ru
по электронной почте:
v v@trovant.ru
по ватсап:
+7-916-787-01-21

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

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

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

Лиц. ЛО 5001002323

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО):

Воскресенье с 10:00 - 13:00. Сбор группы 04.10.2020 в 10:00.
1 занятие 11.10.2020 с 10:00-13:00. 2 занятие 18.10.2020 с 10:00-13:00.
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 33000 рублей!

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):
ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

Понедельник, среда 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:

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

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

Вторник, четверг с 18:00-21:00
АКЦИЯ! Стоимость обучения от 30000 рублей!

 репетИтор. ЧерЧеНИе. арХИтеКтУрНая
ГраФИКа. рИсУНоК
Подготовка в ВУЗы. Помощь студентам. МАрхИ,
МГСУ, ГУЗ, МИИГАиК, МГАХИ и др. 8-926-146-98-77
 МатеМатИКа ШКольНИКаМ
Догоняем и перегоняем
одноклассников.
8-906786--67-82, Сергей
 НеМецКИй с любоГо УроВНя
Эффективно и увлекательно. Подготовка к экзаменам на международные
сертификаты А1-В2. Возможны занятия онлайн.
Тел. 8-916-962-14-93

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

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

ритуалЬнЫе услуги

разное
обУЧеНИе

ВРАЧ-НАРКОЛОГ

 послУШИВаНИе-отбор детей
9-11 лет в квонцертную
группу эстрадного вокала
«Музыкальные волшебники». ТЦКТ, Сиреневый б-р,
1. Запись: 8-916-115-06-82,
8-495-851-07-68
 ФортепИаНо,
ВоКал
Детям, взрослым. Преподаватель высшей категории. Индивид. программа
или государств. Звоните
по тел.: 8-929-970-20-57

УслУГИ
 татУаж - перМаНеНтНЫй МаКИяж,
напыление (брови, глаза,
губы). г.Троицк. Тел. 8-926875-73-78, Татьяна

ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ
ОТ РУССКИХ
КЛАССИКОВ

продаМ
 продается ЗИМНяя
пИстолетНая МоНтажНая пеНа
REMONTIX PRO 65. 150
руб./баллон. Можно от одного баллона. Тел. 8-926561-98-24, строго с 10-00
до 21-00. наталья

КУплю
 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. Звоните по телефону:
8-920-075-40-40,
antikvariat22@mail.ru

 КУпИМ:
радиодетали б/у и новые;
платы, приборы, вычислительную технику; часы в
желтом корпусе, статуэтки
пр-ва СССР. Звоните по телефону: 8-495-665-84-17,
8-968-919-19-08
 КУплю:
КНИГИ, отКрЫтКИ,
перИодИКУ, ИГрУШКИ
Фарфор, Знаки, Монеты и
другие предметы периода
СССР. Звоните по телефону: 8-916-671-25-83.

ЗоопарК
 КотеНоК рЫжИй, К
лотКУ прИУЧеН
3,5 месяца. Крупный. Подробности по телефону
8-906-793-70-40

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

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

желудок, начиненный гречневой кашей, мозгом няную посуду, которую необходимо плотно заи ножками. Известный русский кулинар В.В. По- крыть. Готовить няню в течении 2-3 ч. в слабо нахлебкин в своей книге «национальные кухни на- гретой духовке.
ших народов» реконструирует данный рецепт:

НЯНЯ

к завравшемуся Хлестакову из пьесы «Ревизор»?
Оказывается, речь шла об обычных в наши дни
консервах, которые в 19 веке являлись новинкой,
дорогим статусным деликатесом, изобретенным
СОУС К НЯНЕ
во Франции. но поскольку «елистратишка» ХлеТак как после приготовления няни останется стаков лукавил и никакого супа в кастрюльке не
крепкий бараний бульон, предлагаем пригото- ел, а к нашей няне, по словам русского классика,
вить из него сливочно-мясной соус, который по- полагаются щи, обратимся к одному из рецептов
дойдет к блюду:
этого блюда:
Масло сливочное 1 ст. л.
ЗЕЛЕНЫЕ ЩИ СО ШПИНАТОМ
Мука 1 ст. л.
Бульон
Шпинат 1 пучок
Сливки 15-20%
Морковь не крупная 4 шт.
Соль и белый перец по вкусу
Лук репчатый 2-3 шт.
Шаг 1. на разогретой сковороде в сливочном Картофель 3-4 шт.
масле обжарить муку до светло-коричневого от- Мясной бульон 1 л.
тенка, постоянно помешивая.
Шаг 2. Добавить оставшийся после приготов- Шаг 1. Овощи мелко нарезать, чтобы время их
ления няни бульон и жирные сливки в пропор- приготовления в среднем составило 15 минут.
Шаг 2. В кипящий мясной бульон добавить овощи,
циях 1/1.
Шаг 3. Загустить получившийся соус, добавить шпинат идет последним.
Шаг 4. За 2-3 минуты до готовности добавить
соль и перец по вкусу.
А вот гастрономическая задачка посложнее: ка- соль и перец по вкусу. Кроме того, можно добакой-такой «суп в кастрюльке» каждый день па- вить 1,5 головки давленого чеснока.

Баранья голова 1 шт.
Кулинария по мотивам
Бараньи ноги 4 шт.
произведений Н.В. Гоголя Бараний сычуг (желудок) 1 шт.
Гречневая крупа 2 стак.
Страницы произведений отечественной литера- Лук репчатый 4 шт.
туры хранят названия множества блюд, которые Сливочное или подсолнечное масло 100 г.
не всегда увидишь в наши дни на обеденном Соль по вкусу
столе, а также необычные вкусовые сочетания. Шаг 1. Бараньи ноги и голову отправить в кипяМы решили обратиться к двум яствам, которые щую воду. Варить до тех пор, пока мясо не начнет
можно встретить на страницах произведений отставать от костей. Достать мясо из бульона, отрусского классика 19 века н.В. Гоголя. В «Мерт- делить от костей. Мозг вынуть из головы.
вых душах», главном романе писателя, мы нахо- Шаг 2. Отварить крутую гречневую кашу.
дим множество причудливых названий сдобных Шаг 3. Баранье мясо мелко изрубить вместе с луизделий: скородумки, шанишки, пряглы, припёка ком, смешать с кашей и маслом, добавить соль
со сняточками. Их воссоздание достойно отдель- по вкусу.
ного кулинарного исследования. есть на страни- Шаг 4. Бараний сычуг тщательно выскоблить
цах поэмы и описание «няни» — кушанья, которое и вымыть, начинить получившимся ранее гречподавалось специально к щам. Как указывает Го- нево-мясным фаршем, в середину положить
голь в примечаниях к роману, няня — это бараний бараний мозг. Зашить сычуг и поместить в гли- роходом из Парижа якобы приезжал на завтрак
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