ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ

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
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В разделе «кулинария»: неизвестное о хорошо
знакомом. Борщ – известный и любимый русскими
суп, который изначально готовился из листьев борщевика. В.и. Даль определял борщ как похлебку из
свекольной кваши... (стр. 4)
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8 (495) 775-43-35

РЕМОНТ

НА ДОМУ
ЗА ЧАС

ХОЛОДИЛЬНИКОВ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Cигнализация
+ мониторинг
+ реагирование
Монтаж и
обслуживание

ОПС, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СКУД
WWW.OHRANABUMER.RU

•
•
•
•
•

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

В стоматологию «жеМчУжИна» в г.троицк требуется

медицинская
сестра
Телефон: 8-965-312-79-79

УЮТНЫЙ
ГОСТЕВОЙ
ДОМ

оФИсные
поМещенИя
В арендУ

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

г. троИцк:
Октябрьский проспект, 1

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

8-903-975-15-75

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

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

ПУСТЬ ВАША СИЯЮЩАЯ УЛЫБКА БУДЕТ ЗАЛОГОМ ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХА!

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

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

ТИПОГРАФИЯ

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

СОБСТВЕННАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА

ДИЗАЙН

УПАКОВЩИЦ

Заработная плата:
30000-45000 руб.

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

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

т/ф.: (499) 270-65-55, e-mail: kadry@sinikon.ru
г. Троицк, ул. Промышленная, д.11 (42 км Калужского шоссе)
крупной мебельной фабрике, работающей с Leroy Merlin
и с собственной розничной сетью, требуются:

• ОператОр ФОрматнО-раскрОеЧнОГО станка
45 000 - 55 000 р.

• сБОрщик меБели на прОиЗвОДстве (универсал)

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

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.
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

В крУПнУю ТОрГОВУю кОМПанию ТреБУеТСЯ

грузчиККомплеКтовщиК
ЗараБОТнаЯ ПЛаТа: 40 000 рУбЛей
Место работы: пос. Вороново, база Уптк
телефон: 8-495-739-75-02

рЕКЛАМА
В НАШЕЙ гАЗЕТЕ
от 150 рубЛЕЙ
В НЕДЕЛЮ
разместить объявление можно:
на сайте: http://v v.trovant.ru
по е-mail: v v@trovant.ru
по ватсап: +7-916-787-01-21
в пунктах приема объявлений
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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
 Любой реМонт:
электрика,
сантехника,
плитка, малярка, «квартира под ключ». Тел. 8-915035-22-70
 натяжные потоЛкИ
Частный мастер. александр 8-926-339-51-52

автотранспорт
 строИтеЛьстВо,
реМонт
качественно и в срок.
Укладка плитки, ламината.
Сантехника.
Установка
дверей. 8-977-767-20-85,
андрей

 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

 ЭЛектрИка,
сантехнИка
Тел. 8-926-036-26-77

 продаю
ЭЛектродреЛь,
безнзопИЛУ штИЛь
роторайзер, набор - отб.
молоток, дрель. Б/У в отличном раб. состоянии.
каждая позиция 3 тыс. руб.
8-916-844-60-89

 сантехнИка.
ЭЛектрИка
Мелкий ремонт по дому.
8-926-324-20-89, роман

продаМ
 продаМ кИрпИчный гараж
(19.4 - 1 этаж и 19.2 - подвал) в ГСк-10. Свет, охрана.
8-915-365-03-88

кУпЛю
 кУпЛю аВтоМобИЛь В ЛюбоМ состоянИИ
Звоните
по
телефону
8-916-752-85-20, Сергей

 продается
3-х коМнатная
кВартИра
86,1 кв.м, 8/16 по ул. нагорная, д. 9. Две лоджии. Звоните по телефону 8-909666-31-05, собственник
 продаю
зеМеЛьный Участок
15 соток
в деревне Заболотье (новая Москва) калужское
шоссе, 20 км от Троицка по
цене 1-комнатной квартиры 500 м озеро, лес. ижС.
Звоните
по
телефону:
8-903-724-74-54

 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

кУпЛю
 срочно кУпЛю
кВартИрУ
В Троицке или рядом, рассмотрю все варианты,
оплачу долги. 8-925-58563-34, 8-926-390-66-09

 кУпЛю доМ/дачУ
ИЛИ Участок
8-916-410-1105, 8-915-05071-15

сдаМ
 сдаМ 2х коМнатнУю кВартИрУ
на длительный срок в г.
Троицке. евроремонт, мебель, техника. Тел. 8-916666-78-99
 сдаю 3-х коМнатный доМИк
Все удобства, мебель, бытовая техника. на длительный срок. Ватутинки-искра. 8-910-707-23-07

 сдаю стУдИю
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. находимся
рядом с остановкой «Ватутинки-1». не агенство! Звоните по телефону 8-903525-46-44
дейстВУют
скИдкИ от 10%
на размещение объявления в
газете «Возможны Варианты»
при заказе от пяти публикаций.
Подробности 8-495-775-43-35

работа
требУется
 шВейное предпрИятИе прИгЛашает на
постояннУю работУ
шВею
с опытом работы на производстве. Высокая заработная плата. Возможно проживание. 8-977-189-39-13
 В парИкМахерскУю
требУются
мастер маникюра, парикмахер, косметолог, бровист, массажист. Звоните
по тел. 8-906-061-67-33
 поВар-кассИр
В каФе Фаст-ФУд
Ответственность, аккуратность,
общительность.
Оклад 1500р. + %. Т. 8-926754-08-00 Ольга
 требУется
проИзВодИтеЛь
общестроИтеЛьных
работ
Опыт работы от 3х лет. З/П
по результатам собеседования. Тел. 8-495-777-3633, smu-16@yandex.ru

организации требуется

сВарЩик-аргонЩик
заработная плата 60000 - 70000 руб. без задержек.
звоните по телефону: (916) 612-18-32
 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. Звоните по телефону 8-925-925-67-00
 требУется поМощнИк по хозяйстВУ
В загородный коттедж. Телефон 8-495-549-50-34 с
10-00 до 17-00
 прИгЛашается
женщИна дЛя работ
по доМУ И В поМощь
по УходУ за боЛьной
работа суточная, сменная,
хорошо
оплачиваемая.
8-915-467-12-42

 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
 требУется
продаВец
В продуктовый магазин в
дер. Бабенки. З/П договорная. Тел. 8-915-008-3055, 8-926-836-94-73
 требУется
Мастер МанИкюра
И парИкМахер
в салон красоты «Ворожея». Тел. 8-985-256-2286, 8-909-989-08-61

 прИгЛашаеМ
женщИнУ дЛя работы
по доМУ
и в помощь по уходу за
больной. работа суточная,
сменная, хорошо оплачиваемая. Звоните по телефону 8-915-467-12-42
 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 брИгада
строИтеЛей
3-4 ч. работа 6+1. З/П 40
000 руб., проживание на
объекте. Без в.п. Телефон
8-926-036-26-77

ИщУ работУ
 МУжчИна, 35 Лет,
троИчанИн,
проживаю в Троицке, права
кат. «В». ищу работу, рассмотрю все варианты. Звоните по телефону 8-925817-15-92

домовЫе
Книги Ф18

грУзопереВозкИ
 а/аВтогрУзопереВозкИ
450р. квартирные переезды. Грузчики. разборка мебели
бесплатно.
Тел.:
8-926-979-99-15 анатолий

ООО “Тровант”

 аВтопереВозкИ
квартирные переезды 900
р/ч. Саша 8-926-493-47-23
Газета «Возможны Варианты»
размещение объявлений
онлайн http://vv.trovant.ru
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недвижимость
продаМ
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ВОЗМОЖНЫ
ВАРИАНТЫ
Рекламно-информационная газета

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

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»
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»:
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:

дейстВУет скИдка 50% на подачУ обЪяВЛенИя
В подрУбрИкУ «ИщУ работУ»
Обращайтесь в редакцию газеты «Возможны варианты» по адресу: г. Троицк, мкр. «В», д. 52, тел. 8-495-775-43-35.

B

B

ПарикМаХерОВ, ФОТОГраФОВ,
ХУДОжникОВ,
МУЗыканТОВ

ВОЗМОЖНЫ
аниМаТОрОВ,
ВАРИАНТЫ
Рекламно-информационная газета

рекламно-информационная газета. Выходит 1 раз в неделю, по пятницам, формат а3. распространяется бесплатно вдоль
ВОЗМОЖНЫ
калужского шоссе во всех населенных пунктах: г. Троицк, п.п. Ватутинки, Вороново, шишкин Лес, 45 км, д. Десна и друВАРИАНТЫ
гих, по почтовым ящикам, торговым центрам, магазинам, строительным рынкам, социальным учреждениям, автозаправРекламно-информационная газета
кам, киоскам. Учредитель: ООО «Тровант». редакция: главный редактор – Фурсиков В.М. адрес редакции, издателя:
HTTP:// V V.TROVANT.RU 108841, г. Москва, г. Троицк, м-н «В», д. 52, «Возможны варианты». Тел. 8 (495) 775-43-35, http:// v v.trovant.ru, еmail:
vv@trovant.ru. Подписано к печати 01 октября 2020 г., по графику – 19.00, фактически – 17.00. Тираж 25000 экз.
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Ответственность за содержание и достоверность сведений в рекламных объявлениях несет рекламодатель.

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

грузчика-комплектовщика
з/п от 38 000 руб., дотация на питание

механика- наладчика/
инженера-наладчика
пищевого оборудования
з/п по результатам собеседования,
график работы 5/2, соблюдение ТК РФ.

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

Бухгалтер
Телефон:

8-985-368-64-41

8-495-840-48-57 (60) Татьяна Александровна

Газета «Возможны Варианты»:
размещение объявлений
онлайн http://vv.trovant.ru

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

Компании «Гидрикс»
(оборудование для очистных сооружений) требуется

Производственно-торговая (пищевая) компания
приглашает на работу:

бухгалтер

специалиста отдела
продаж

на производство
Профильное образование, опыт работы, знание
учета импортного товара, Excel, 1С 8.3 Бухгалтерия.
Работа в г.Троицк на территории ФИАН.
Обращаться по телефону: 8 (925) 829 95 69
или на e-mail: anna.k@hydrig.ru

В ООО МЦ Неболит
г. Троицк требуются:

• медсестра процедурная
(детская и взрослая)
• медсестра кабинетная
• Врач эндокринолог (детский)

8 (495) 225-56-55

Место работы: пос. Минзаг. Тел.

Оформление по ТК РФ. График работы 5/2.

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.
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Производственно-торговая (пищевая) компания
приглашает на работу:

• Оператор станка
Rover20/30 от 70 000 р.
• Упаковщиккомплектовщик 40 000 - 45 000 р.

Требуется

разное

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

з/п 50 000 руб., опыт работы в 1С, Excel,
график работы 5/2, соблюдение ТК РФ..
Место работы: пос. Минзаг. Тел.

8 (495) 225-56-55

ООО «Фирма АБТ» требуются

• Швеи • Комплектовщики склада
Гражданство РФ. Щаповское пос., дер. Овечкино.
Телефон 8-925-780-07-24 звонить с 9.00 до 16.00

Разное

TV

Программа
телеканала
«ТРОТЕК»
05 - 11 октября 2020 г.

5 октября, понедельник
0:55 – Х/ф «Моби Дик» (12+)
2:25 – Х/ф «14+» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Без обмана (16+)
8:30 – Д/ф «Яд. Достижение эволюции»
9:15 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
10:00, 16:55 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
10:55 – Д/ф «Вся правда» (16+)
12:00, 18:00 – Т/с «Луна» (16+)
12:45 – Х/ф «Русалочка» (6+)
14:30, 18:50 – Т/с «Однолюбы» (16+)
15:20 – Т/с «Синдром Феникса» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
20:20 – Д/ф «Наша марка» (12+)
20:30 – Мультфильмы (0+)
21:20 – Д/ф «Л. Млечин. Великая война не
окончена» (16+)
22:20 – Х/ф «Король Бельгийцев» (16+)

6 октября, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Моби Дик» (12+)
6:20, 7:20, 21:20 – Д/ф «Л. Млечин. Великая
война не окончена» (16+)
8:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Концерт (12+)
9:00 – Д/ф «Вся правда» (16+)
10:20, 17:10 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:05 – Д/ф «Яд. Достижение эволюции»
12:20, 18:10 – Т/с «Луна» (16+)
13:10 – Без обмана (16+)
14:20, 19:00 – Т/с «Однолюбы» (16+)
15:15, 16:20 – Т/с «Синдром Феникса» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
22:20 – Х/ф «Враги» (16+)

7 октября, 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 «Дежа вю» (16+)
2:05, 6:20, 7:20, 21:00 – Д/ф «Л. Млечин. Великая война не окончена» (16+)
8:20 – Мультфильмы (0+)
8:50 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:05 – Без обмана (16+)
12:20, 18:20 – Т/с «Луна» (16+)
13:05 – Д/ф «Яд. Достижение эволюции»
14:20, 19:05 – Т/с «Однолюбы» (16+)
15:10 – Д/ф «Л. Млечин. Загадки августа
1991»
17:10 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:40 – Х/ф «Полное превращение» (16+)
23:00 – Х/ф «Король Бельгийцев» (16+)

8 октября, четверг
0:35 – Х/ф «Враги» (16+)
1:55 – Д/ф «Л. Млечин. Великая война не
окончена» (16+)
6:15 – Д/ф «Л. Млечин. Загадки августа
1991» (16+)
7:25 – Х/ф «Сказ о том, кто ходил страху
учиться» (6+)
8:25 – Х/ф «Сыщик Петербургской полиции» (0+)
9:55, 17:10 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:45, 18:05 – Т/с «Луна» (16+)
14:00 – Прямой эфир (повтор от 7.10.2020)
15:00, 19:00 – Т/с «Однолюбы» (16+)
16:00 – Х/ф «Охота жить» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
20:35, 21:20 – Д/ф «Достояние республик»
22:20 – Х/ф «Анонимные романтики» (12+)

9 октября, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Дежа вю» (16+)
2:05 – Х/ф «Враги» (16+)
6:20 – Д/ф «Курская дуга. Максимальный
масштаб» (16+)
7:20, 14:20 – Д/ф «Достояние республик»
(12+)
8:20 – Х/ф «Легенда Лонгвуда» (6+)
10:20, 16:20 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:10 – Д/ф «Л. Млечин. Загадки августа
1991» (16+)
12:20, 18:10 – Т/с «Луна» (16+)

13:10, 19:00 – Т/с «Однолюбы» (16+)
14:45 – Концерт (12+)
17:10 – Х/ф «Сказ о том, кто ходил страху
учиться» (6+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20, 22:20 – Музыкальные посиделки (6+)
23:20 – Х/ф «Полное превращение» (16+)

10 октября, суббота
0:20 – Х/ф «Гупёшка» (16+)
1:55 – Х/ф «Охота жить» (12+)
0:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: новый
день (6+)
6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные посиделки (6+)
7:20 – Без обмана (16+)
8:20 – Мультфильмы (0+)
9:00 – Концерт (12+)
11:10 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
13:20 – Т/с «Луна» (16+)
14:05 – Т/с «Однолюбы» (16+)
15:00 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
16:10 – Х/ф «Легенда Лонгвуда» (6+)
17:45 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Сказ о том, кто ходил страху
учиться» (6+)
21:30 – Х/ф «Анонимные романтики» (12+)
23:30 – Т/с «Шефы» (16+)

11 октября, воскресенье
1:05 – Х/ф «Колетт» (18+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Концерт (12+)
8:30 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
9:30 – Х/ф «Легенда Лонгвуда» (6+)
11:00 – Х/ф «Сыщик Петербургской полиции» (0+)
13:45 – Концерт (12+)
15:00 – Д/ф «Курская дуга. Максимальный
масштаб» (16+)
15:40 – Х/ф «Анонимные романтики» (12+)
16:55 – Д/ф «Вся правда о…» (12+)
17:45 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Л. Млечин. Великая война не
окончена» (16+)
21:10 – Х/ф «Подсадной» 16+)
23:30 – Х/ф «Гупёшка» (16+)
В программе возможны изменения

ПОКА НЕ ПОЗДНО.
МАШЕНЬКА ЛЕОНТЬЕВА. СМА
Машенька Леонтьева
из Новых Ватутинок г. Москва
У малютки генетическое заболевание Спинальная мышечная
атрофия 1 типа. Для жизни ей необходима генная терапия один единственный укол препаратом Золгенсма, стоимость
которого более 2.000.000$
Эта сумма неподъемна для большинства из нас. Времени
остается все меньше и меньше.. Вся необходимая информация, документы и договор с БФ Милосердие, есть на официальной странице Маши в инстаграм @masha17.06.2018 .

И помните, маленьких пожертвований
не бывает, по каплям собирается море!
Уже собрано 50 млн. рублей, и в наших
силах спасти ребёнка!
Папа: Леонтьев Михаил Васильевич
Телефон: +7 966 193 24 20
Сбербанк: 2202 2017 4600 5970
Тинькофф: 5536 9138 5975 6856
PayPal: masha17062018@gmail.com
Яндекс деньги: 4100 1112 2131 8145

Благотворительный
Фонд «Милосердие».
Отправить СМС
на номер 3434
с текстом: «МАША 500»
где 500 – любая сумма
пожертвования.»

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

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

ВНИМАНИЕ! Скидка на дистанционное обучение !

ритуалЬнЫе услуги
Оформление и организация похорон
по Москве и МО. ВызоВ агента.

Вторник, пятница с 19:00-22:00.

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):
Понедельник, среда с 19:00-22:00.

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО):

Лицензия 77Л01 № 0001563 от 09.09.2013

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

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

Медицинская комиссия

14.10.2020 г. - Собраниев группе "ИНТЕНСИВ" буднего в 18:00 (среда), г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6
03.10.2020 г. - 1-ое занятие в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 10:00 (суббота), г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6
29.11.2020 г. - Собрание в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 11:00 (воскресенье), 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

АВТОШКОЛА КЛАКСОН

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

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

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

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

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО):

ВРАЧ-НАРКОЛОГ

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО):

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

Суббота с 10:00 - 13:00.
1 занятие 03.10.2020 с 10:00-13:00. 2 занятие 10.10.2020 с 10:00-13:00.

Лиц. ЛО 5001002323

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

Понедельник, среда с 10:00-13:00.
Вторник, Четверг с 10:00-13:00.

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

ВСеПрОникаюЩаЯ раДиаЦиЯ

предЛагается созданИе
ЭФФектИВных пУчкоВ нейтрИно

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.

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):
Вторник, четверг с 18:00-21:00

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):
Понедельник, среда с 18:00-21:00.

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

Подробная информация:

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

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

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

Создание эффективных пучков нейтрино (учитывая их
огромную проницаемость) для связи через воду или
землю, воздействия, например, на «микросхемы; создание высокочувствительных детекторов нейтрино для
регистрации - обнаружения ядерных объектов, в первую
очередь ядерных реакторов с большого расстояния (до
~300км). Это, очевидно, важно для обнаружения почти
бесшумных аПЛ и других ядерных объектов.
д.ф-м.н. Маркин александр иванович
Телефон: 8 (495) 851-14 03, 8-985-996-72-17

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

разное
обУченИе
 рУсскИй язык
И ЛИтератУра
5 -8 класс, ОГЭ по русскому языку и литературе.
Тел. 8-963-615-72-47
 неМецкИй
с Любого УроВня
Эффективно и увлекательно. Подготовка к экзаменам на международные
сертификаты а1-В2. Возможны занятия онлайн.
Тел. 8-916-962-14-93
 репетИтор. черченИе. архИтектУрная
граФИка. рИсУнок
Подготовка в ВУЗы. Помощь студентам. Мархи,
МГСУ, ГУЗ, МииГаик, МГаХи и др. 8-926-146-98-77

 ФортепИано,
ВокаЛ
Детям, взрослым. Преподаватель высшей категории. индивид. программа
или государств. 8-929970-20-57

УсЛУгИ
 реМонт
И пошИВ одежды
Платья для бальных танцев,
аргентинского танго, гимнастически
купальники,
для фигурного катания. Выезд на дом для примерки. 8
925 356-92-06 Людмила.
 татУаж - перМанентный МакИяж,
напыление (брови, глаза,
губы). г.Троицк. Тел. 8-926875-73-78, Татьяна

САКрАЛЬНЫЙ
СуП
неизвестное о хорошо
знакомом
Борщ – известный и любимый русскими суп,
который изначально готовился из листьев борщевика. В.и. Даль определял борщ как похлебку из свекольной кваши (т.е. из забродившего
овоща). Сейчас борщ чаще всего готовится из
свежей свеклы, ставшей основным ингредиентом блюда. интересно, что этот суп, считающийся в наши дни будничным, по-своему почитался многими славянскими народами.

 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

продаМ, кУпЛю
 продаМ картУ В
ФИтнес-кЛУб «т-кЛУб»
Полную на весь день, до 13
мая 2021 года. 15 000 руб.
8-968-571-86-40
 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

 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
 кУпЛю: кнИгИ,
открыткИ, перИодИкУ,
ИгрУшкИ, ФарФор
Знаки, Монеты и другие
предметы периода СССр.
Тел. 8-916-671-25-83.

зоопарк
 котята В добрые рУкИ
рыжий и темненкий. 1 мес.,
мальчики. и морские свинки. Тел. 8-925-119-25-21

КОТяТА-ПОДрОСТКи
Веселые, здоровые , общительные
котята-подростки с радостью поселяться в Вашем доме.
ждем звонков по телефону
8-916-357-80-62
MINING & SOLUTION GROUP LIMITED Company No. 1923727
(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 28th day of September, 2020. Mr. Harpal Hurryduth of Senneque
Road, Plaine Des Roches, Riviere Du Rempart, Mauritius, is the voluntary liquidator.
Dated this 28th day of September, 2020
Mr. Harpal Hurryduth
Voluntary Liquidator
МАЙНиНг & СОЛЮШН груП ЛиМиТЕД Номер компании 1923727
(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 28 сентября 2020 г. Г-н Харпал Харридут,
проживающий по адресу: Сенек Роуд, Плен Де Рош, Ривьер Дю Ремпар, Маврикий,
является добровольным ликвидатором компании.
Датировано 28 сентября 2020 г.
Г-н Харпал Харридут,
Добровольный ликвидатор

Мука пшеничная 3 ст. л.
Вода 125 мл.
Сахар 1/2 ч. л.
Соль 2 г. (меньше половины ч. л.)
Лавровый лист 2 шт.
Перец душистый 3 шт.
Тмин сухой щепотка по вкусу
Борщом также праздновали появление новой Свежая зелень по вкусу
жизни: на родины ребенка суп вместе с кашей доставляли в особой сумке, созданной из шаг 1. Смесь из сметаны, муки и воды перелишних ниток, оставшихся после срезания с мешать до исчезновения комочков.
готового домотканого полотна. Это блюдо яв- шаг 2. Свёклу отварить до готовности, нателялось на праздничном столе в самые важные реть на терке и сбрызнуть уксусом.
периоды жизни человека и имеет множество
вариантов приготовления. Обратимся к поль- шаг 3. В кипящий бульон добавить сметанную
скому «свадебному» борщу и к восточносла- массу, тщательно перемешать. Затем добавить лавровый лист, перец и тмин и подготоввянскому на свекольной закваске.
ленную свёклу.
ный суп принято было пить из кружек. У западных и южных славян борщ являлся не просто
праздничным блюдом, но участвовал в поминках и ритуалах почитания умерших. Хозяин
дома отливал часть супа в миску и обходил с
ней вокруг дома, по одной ложке выливая на
каждый угол.

ПОЛЬСКиЙ бОрщ
Так, в Польше борщ готовили на свадьбу,
традиционные восклицания «Горько!» сопро- Мясной бульон 2 л.
вождались столь же традиционной жалобой Свёкла 3 шт.
гостей на то, что «борщ горький» – подслащен- Сметана 7 ст. л.

бОрщ НА СВЕКОЛЬНОЙ ЗАКВАСКЕ
Мясной бульон 2 л.
Свёкла 2 шт.
Капуста белокочанная 1/4 шт.
Картофель 8 шт.
Лук 1 шт.
Морковь 1 шт.
Сало 100 г.
Соль по вкусу
шаг 1. Приготовление свекольной закваски:
свёклу, нарезанную тонкими полосками, щедро посолить и плотным слоем уложить в небольшую банку, накрыв ее пищевой пленкой.
Оставить закваску на 3-4 дня при комнатной
температуре.

шаг 2. В бульон добавить капусту и довести до
кипения, затем – картофель. Варить до готовности последнего, после чего добавить в суп
шаг 4. В суп добавить соль и сахар. кастрюлю свекольную закваску и пассированные лук и
поставить на средний огонь и довести до кипе- морковь. Посолить по вкусу. Блюдо подается
ния, добавить рубленую зелень. Борщ подают горячим.
екатерина ПеТрОВа
горячим, жидкую часть наливая в кружку.

