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зарубежная кулинария: индийское блюдо карри
в наши дни готовится во многих странах мира, отсюда большое количество уникальных, не похожих
друг на друга рецептов... (стр. 4)
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8 (495) 775-43-35

ТреБУеТСЯ

8-925-818-88-88

раЗносчик гаЗет

www.ohranabumer.ru

Участок в г. троицк, мкр. «Д».
подработка 1 раз в неделю, по пятницам.

П роводи м н аб ор сот рудн и ко в

ПУЛЬТОВАЯ
ОХРАНА
в Новой
Москве

Сигнализация + мониторинг + реагирование
Монтаж + обслуживание

ОПС, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СКУД

телефон: 8-495-775-43-35, звонить в будни.

•
•
•
•
•

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
Публикация социально
значимой информации в газете
«Возможны Варианты»
проводится бесплатно.
обращайтесь в редакцию
г. Троицк, мкр. “В”, 52,
по e-mail: v v@trovant.ru.

РЕМОНТ

НА ДОМУ
ЗА ЧАС

ХОЛОДИЛЬНИКОВ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

рАБотА вАХтоЙ в троиЦке

рыбно-консервное предприятие набирает фасовщиц, рабочих,
грузчиков. Сделка от 45 т.р. до 60 т.р. в месяц. Бесплатное питание,
общежитие 50 р./сутки. Т.: 8-920-777-74-81, 8-916-567-41-93

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

ТИПОГРАФИЯ
СОБСТВЕННАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА

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

ПЕЧАТЬ
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)

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

Производственно-торговая (пищевая) компания
приглашает на работу

•грузчикАкомплектовщикА
З/П от 42 тыс. руб.;

•оперАторА
тАБлеточНого преССА
З/П до 55 тыс. руб. график работы 5/2,
соблюдение Тк рФ, дотация на обед.

•меХАНикА- НАлАДчикА/
иНЖеНерА-НАлАДчикА
пищевого оБоруДовАНиЯ
З/П по результатам собеседования,
график работы 5/2, соблюдение Тк рФ.

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

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ООО “ДОМОТЕКА”
Мебельная фабрика приглашает на постоянную работу:

СТАНОЧНИКА
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ
СБОРЩИКА МЕБЕЛИ
Размер
платы
ГРУЗЧИКА-КОМПЛЕКТОВЩИКА заработной
устанавливается
при собеседовании.
ЖЕНЩИНЫ* НА ПРЕСС
(*данное требование не являестя дискриминацией, а связано с условиями работы)

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

аВтотранспорт

неДВИжИМость

строительство
 «МУж на Час»
Сантехника,
электрика,
плитка, по дереву и т.д.
объекты «под ключ». гарантия, качество. Звоните
по телефону 8-926-324-2089 роман
 строИтеЛьстВо,
реМонт
качественно и в срок.
Укладка плитки, ламината.
Сантехника.
Установка
дверей. Звоните по тел.
8-977-767-20-85, андрей

автотранспорт
 брИгаДа
строИтеЛей
из Украины, с большим
опытом работы, выполнит
ремонтно-строительные
работы любой сложности:
крыши, срубы, фундаменты, внутренние отделки,
заборы и т. д. Звоните по
телефону 8-925-855-22-92
 натяжные потоЛкИ
частный мастер. александр. Звоните по телефону 8-926-339-51-52

 сантехнИка.
ЭЛектрИка
Мелкий ремонт по дому.
Звоните
по
телефону
8-926-324-20-89, роман
Публикация социально
значимой информации в газете
«Возможны Варианты»
проводится бесплатно.
если есть свободное
место в газете
обращайтесь в редакцию
г. Троицк, мкр. “В”, 52,
по e-mail: v v@trovant.ru.

проДаМ
 проДаМ кИрпИЧный гараж В гск-10
Троицк, ул. академика черенкова, 12. 39,1 кв.м с
подвалом. Звоните по телефону +7-903-668-05-06
 проДаМ кИрпИЧный гараж
(19.4 - 1 этаж и 19.2 - подвал) в гСк-10. Свет, охрана.
8-915-365-03-88

грУзопереВозкИ

 проДается
УЧасток 10 соток
В 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. Звоните по телефону
8-903-227-56-71,
8-983-412-71-12
 проДаю зеМеЛьный УЧасток
15 соток в деревне Заболотье (н. Москва) калужское
ш., 20 км от Троицка по
цене 1-комнатной квартиры 500 м озеро, лес. ижС.
Звоните
по
телефону
8-903-724-74-54

 кУпИМ кВартИрУ
В Троицке или ближайших
окрестностях. Тел. 8-925121-81-10
 кУпЛю ДоМ/ДаЧУ
ИЛИ УЧасток
Телефон: 8-916-410-11-05,
8-915-050-71-15
 сроЧно кУпЛю
кВартИрУ
В Троицке или рядом, рассмотрю все варианты,
оплачу долги. 8-925-58563-34, 8-926-390-66-09

сДаМ
 В парИкМахерской
сДается рабоЧее
Место
Для мужского мастера.
8-903-577-70-92

 сДаётся поМещенИе
на октябрьском проспекте
1к.1. находится на первом
этаже жилого дома, проходное место первый этаж,
хорошо видно с проезжей
части. В стоимость входит
охрана и коммунальные
платежи 25000 р., 25 кв.м.
рассмотрим для офиса, и
мастеров индустрии красоты. 8-926-759-33-40
 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! Тел.
8-903-525-46-44

 поМогУ сДать/
снять кВартИрУ
надежно.
компетентно.
опыт 20 лет. 8-903-577-9200

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

 а/аВтогрУзопереВозкИ
450р. квартирные переезды. грузчики. разборка мебели бесплатно. Звоните
по телефону : 8-926-97999-15 анатолий

 аВтопереВозкИ
квартирные переезды 900
р/ч. Саша. Звоните по телефону 8-926-493-47-23

ДейстВУют
скИДкИ от 10%

 грУзопереВозкИ
Fiat удлиненная база, любые расстояния; упаковка,
сборка мебели; вывоз мусора; русские грузчики;
ниЗкие цены! 8-926-26664-05, 8-977-374-49-44

недвижимость
проДаМ, кУпЛю
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ВОЗМОЖНЫ
ВАРИАНТЫ
Рекламно-информационная газета

на размещение объявления в
газете «Возможны Варианты»
при заказе от пяти публикаций.
Подробности по телефону
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

работа

г. Троицк, октябрьский проспект, киоск «Печать»
напротив детской поликлиники, в часы работы
 органИзаЦИИ
требУется
сВарщИк аргонщИк
З/П 60000 - 70000 руб. Без
задержек. Звоните по телефону 8-916-612-18-32

требУется
 В парИкМахерскУю
требУются
мастер маникюра, парикмахер, косметолог, бровист, массажист. 8-906061-67-33
 шВейное
преДпрИятИе прИгЛашает на постояннУю
работУ шВею
С опытом работы на производстве. Высокая заработная плата. Возможно проживание. Звоните по телефону 8-977-189-39-13

B

ДейСТВУеТ
ВОЗМОЖНЫ
ВАРИАНТЫ
СкиДка
Рекламно-информационная газета

50%

на размещение объявления в газете «Возможны
Варианты» в подрубрике
«Ищу работу».
обращайтесь в редакцию:
г. Москва, г. Троицк,
мкр. «В», д. 52, с 9 до 18 ч.,
с 13 до 14 ч. перерыв.

 прИгЛашается
женщИна ДЛя работ
по ДоМУ И В поМощь
по УхоДУ за боЛьной
работа суточная, сменная,
хорошо
оплачиваемая.
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
Мастер МанИкюра
И парИкМахер
в салон красоты «Ворожея». Тел. 8-985-256-2286, 8-909-989-08-61

 требУется
проДаВеЦ
В продуктовый магазин в
дер. Бабенки. З/П договорная. Звоните по телефону
8-915-008-30-55,
8-926-836-94-73
 требУется проИзВоДИтеЛь общестроИтеЛьных работ
опыт работы от 3х лет. З/П
по результатам собеседования. Звоните по телефону 8-495-777-36-33, smu16@yandex.ru
 требУется УборщИЦа
график работы 6/1. Подробности по телефону
8-964-724-17-90
 требУются
кУрьеры-ВоДИтеЛИ
на л/а. Возможные графики: 2/2, 5/2, 6/1 с 10-00 до
22-00, с 12-00 до 24-00.
Подробности по телефону.
8-964-724-17-90

 требУется проДаВеЦ коЛбасных И
Мясных ДеЛИкатесоВ
Под
брендом
«Бахрушинъ». график работы
14/14. Заработная плата оклад + % от продаж, расположение магазина: поселок Вороново. Звоните
по телефону 8-905-79323-21, ольга алексеевна.
 требУются
МЛаДшИй
ВоспИтатеЛь, поВар
в МаДоУ «образовательный центр «Успех». обращаться по телефону 8-926623-54-24

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»:

Новые Ватутинки

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 года
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.»

Ватутинки

Птичное

 преДстаВИтеЛь
по ДоВеренностИ
Сопровождение документов (иФнС, Банк). ежемесячный оклад 15000 руб. +
3000 руб. за каждый выход. Звоните по телефону
+7-977-174-95-06

Уважаемые рекламодатели газеты «Возможны варианты»!

Десна

Троицк
Красная Пахра
Шишкин Лес

B

Курилово

Вороново

ВОЗМОЖНЫ рекламно-информационная газета. Выходит
1 раз в неделю, по пятницам, формат а3. расВАРИАНТЫ

пространяется бесплатно вдоль калужского
шоссе во всех населенных пунктах: г. Троицк,
п.п. Ватутинки, Вороново, Шишкин Лес, 45
км, д. Десна и других, по почтовым ящикам,
торговым центрам, магазинам, строительным
рынкам, социальным учреждениям, автозаправкам, киоскам. Учредитель: ооо «Тровант». редакция: главный
редактор – Фурсиков В.М. адрес редакции, издателя: 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 08 октября 2020 г., по графику – 19.00, фактически – 17.00. Тираж 25000 экз.
отпечатано в типографии ооо “ВМг-Принт”. 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100. Заказ № 2143. газета зарегистрирована в Московском
территориальном управлении Министерства российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации Пи № 150173 от 24 августа 2001 г.
ответственность за содержание и достоверность сведений
12+
в рекламных объявлениях несет рекламодатель.
Рекламно-информационная газета
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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

Компании «Гидрикс»
(оборудование для очистных сооружений) требуется

бухгалтер

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)
8-495-840-48-57 (60) Татьяна Александровна
В стабильную компанию (производство спортивной одежды) требуются:
1. Швеи. Индивидуальный пошив трикотажных изделий. Возможно
предоставление общежития. 2. Закройщик / помощник закройщика
3.Упаковщик, утюжильщик готовой продукции
Оплата сдельная, выплачивается регулярно. Предприятие находится
в пос. Красная Пахра. Телефон 8-985-768-99-92 и 8-917-303-62-31

Производственно-торговая (пищевая) компания
в связи с увеличением производства
приглашает на работу

• ОПЕРАТОРА УПАКОВОЧНОЙ

 МАШИНЫ З/П до 55 тыс. руб;
• УПАКОВЩИЦУ З/П до 38 тыс. руб.

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

разное

3

В крупную торговую компанию требуется

грузчиккомплектовщик
Заработная плата: 40 000 рублей
Место работы: пос. Вороново, база УПТК
Телефон: 8-495-739-75-02
В ресторан «Грин клаб» (пос. Шишкин Лес) требуются

• официант
• бармен
• повар

горячего/холодного цеха

8 - 926 - 015 - 70 - 70

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

Разное

TV

Программа
телеканала
«ТРОТЕК»
12 –18 октября 2020 г.

12 октября, понедельник
0:55 – Т/с «Шефы» (16+)
2:40 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30, 15:25 – Вся правда о… (12+)
7:20, 9:50 – Д/ф «Достояние республик»
7:45, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Х/ф «Сыщик Петербургской полиции» (0+)
10:15, 16:15 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:05 – Д/ф «Вся правда» (16+)
12:10, 18:00 – Т/с «Луна» (16+)
13:00 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
14:30, 18:50 – Т/с «Однолюбы» (16+)
17:00 – Концерт (12+)
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. История террора»
22:20 – Х/ф «Перцы» (16+)

13 октября, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Т/с «Подсадной» (16+)
1:55 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
6:20 – Д/ф «Л. Млечин. История террора»
7:20, 21:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
9:00 – Д/ф «Вся правда» (16+)
10:20, 17:10 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:05 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
12:20, 18:10 – Т/с «Луна» (16+)
13:10, 19:00 – Т/с «Однолюбы» (16+)
14:35 – Х/ф «Сыщик Петербургской полиции» (0+)
16:20 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
22:20 – Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)

14 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 «Край» (16+)
2:20 – Т/с «Подсадной» (16+)
6:20 – Троицкие летописи (6+)
7:20, 21:00 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:45, 8:20 – Мультфильмы (0+)
8:40 – Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)
10:20 – Д/ф «Яд. Достижение эволюции»
11:10, 16:20 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
12:20, 18:20 – Т/с «Луна» (16+)
13:10 – Д/ф «Л. Млечин. История террора»
14:20, 19:05 – Т/с «Однолюбы» (16+)
15:10 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
17:10 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:25 – Д/ф «Следствие по делу» (16+)
22:15 – Х/ф «Перцы» (16+)
23:50 – Х/ф «Угоняя лошадей» (16+)

15 октября, четверг
1:35 – Х/ф «Край» (16+)
6:15 – Д/ф «Следствие по делу» (16+)
7:05 – Д/ф «Яд. Достижение эволюции»
7:55, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Ласковый май. Лекарство для
страны» (12+)
9:10 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
10:20, 17:15 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:10 – Концерт (12+)
12:10, 18:05 – Т/с «Луна» (16+)
13:00 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
14:00 – Прямой эфир (повтор от 14.10.2020)
15:00, 19:00 – Т/с «Однолюбы» (16+)
15:50 – Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
20:35, 21:20 – Д/ф «Вся правда» (16+)
22:20 – Х/ф «У нас есть папа!» (16+)

16 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 «Фламандские натюрморты»
2:05 – Х/ф «Угоняя лошадей» (16+)
6:20, 23:20 – Д/ф «Л. Млечин. Великая война не окончена» (16+)
7:20, 21:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:20 – Х/ф «Солан и Людвиг: сырная гонка»

9:35, 14:20 – Мультфильмы (0+)
10:20, 16:20 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:10 – Д/ф «Ласковый май. Лекарство для
страны» (12+)
12:20, 18:05 – Т/с «Луна» (16+)
13:10, 18:50 – Т/с «Однолюбы» (16+)
14:45 – Концерт (12+)
17:15 – Д/ф «Яд. Достижение эволюции»
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20, 22:20 – Музыкальные посиделки (6+)

17 октября, суббота
0:20 – Х/ф «Последнее испытание» (16+)
2:35 – Х/ф «У нас есть папа!» (16+)
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 – Д/ф «Вся правда» (16+)
8:20 – Мультфильмы (0+)
9:10 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
11:20 – Т/с «Луна» (16+)
13:20 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
14:40 – Д/ф «Ласковый май. Лекарство для
страны» (12+)
15:30 – Д/ф «Л. Млечин. Великая война не
окончена» (16+)
16:10 – Х/ф «Белая змея» (6+)
17:40 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (0+)
23:30 – Т/с «Шефы» (16+)

18 октября, воскресенье
1:05 – Х/ф «Фламандские натюрморты»
2:55 – Х/ф «Последнее испытание» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:50 – Концерт (12+)
8:30 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
10:40 – Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (0+)
13:50 – Д/ф «Вся правда» (16+)
14:40 – Д/ф «Л. Млечин. Великая война не
окончена» (16+)
15:20 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
16:10 – Х/ф «Самоубийца» (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 – Мультфильмы (0+)
21:05 – Х/ф «Маруся» 12+)
23:30 – Х/ф «Закат» (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

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.

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

ПРОСТОРНЫЙ АВТОДРОМ
ОНЛАЙН ЗАЯВКИ НА САЙТЕ АВТОШКОЛЫ

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 !
Лиц. ЛО 5001002323

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

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО):

Лицензия 77Л01 № 0001563 от 09.09.2013

Вторник, пятница с 19:00-22:00.

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

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

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

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

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО):
Понедельник, среда с 10:00-13:00.

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

Вторник, Четверг с 10:00-13:00.

ритуалЬнЫе услуги

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО):

Воскресенье с 10:00 - 13:00.
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

ЕСЛи уПОТрЕбЛЕНиЕ СПирТНОгО ПриНОСиТ
В ВАШу ЖиЗНЬ ПрОбЛЕМЫ

Возможно содружество «анонимные алкоголики» поможет Вам. группа навигатор 8-926-153-38-96 г. Троицк
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

24 часа

магаЗин ритуалЬнЫх тоВароВ

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

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

ЕСЛи ВЫ В ОТчАяНии ОТ ПЬяНСТВА бЛиЗКОгО чЕЛОВЕКА

оформление и организация похорон
по Москве и Мо. ВызоВ агента.

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО):

гробы, венки, одежда, кресты и т.д.

памятники и оградЫ

ЛаскоВая кошка нУжДается В ДоМе
ореховый окрас. Возраст 1 год. небольшая, умненькая,
контактная. СТериЛиЗоВана, ПриВиТа.
Тел. 8-965-123-31-65

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

КОТяТА-ПОДрОСТКи
Веселые, здоровые , общительные
котята-подростки с радостью поселяться в Вашем доме.
Телефон 8-916-357-80-62

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:

8-985-471-89-52 (в любое время)
8-903-270-02-36 (в любое время)
8-929-698-07-02 (в любое время)

кошеЧка-поДросток
Ищет настоящИх хозяеВ!

www.troklakson.ru, www.seetro.ru

она была домашней: знает лоток и правила поведения в квартире. очень скучает и плачет. оставить у себя не могу, её не
принимают другие животные. Людмила. 8-977-178-87-45

разное
обУЧенИе
 ENGLISH шкоЛьнИкаМ
Учитель с большим опытом
работы. +7-915-409-75-97
 репетИтор. ЧерЧенИе. архИтектУрная
граФИка. рИсУнок
Подготовка в ВУЗы. Помощь студентам. Мархи,
МгСУ, гУЗ, Миигаик, Мгахи и др. 8-926-146-98-77
 рУсскИй язык
И ЛИтератУра
5 -8 класс, огЭ по русскому языку и литературе.
Тел. 8-963-615-72-47

Медицинская комиссия

14.10.2020 г. - Собраниев группе "ИНТЕНСИВ" буднего в 18:00 (среда), 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

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

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

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

 ФИзИка 7-11 кЛасс,
МатеМатИка 7-9 кЛасс
Подготовка к огЭ, егЭ,
олимпиадам.
кандидат
наук. Тел. 8-926-824-96-75
 ФортепИано, ВокаЛ
Детям, взрослым. Преподаватель высшей категории. индивид. программа
или государств. 8-929970-20-57

УсЛУгИ
 Массаж
Специалист. опыт работы
15 лет. Выезд на дом. Тел.
8-916-525-36-67, WhatsApp
8-910-557-24-00, Сергей

ЗАрубЕЖНАя
КуЛиНАрия:
КАрри
кулинарные традиции разных народов складываются под воздействием множества факторов. Влияет географическое положение
территории проживания, вероисповедание
и обычаи, история отношений с соседями и
многое другое. рецепт, созданный в одной
культуре, нередко попадает к другим народам,
где переосмысляется согласно национальной традиции, в духе иных, нежели в родной
стране, гастрономических вкусов. индийское
блюдо карри в наши дни готовится во многих
странах мира, отсюда большое количество
уникальных, не похожих друг на друга рецептов, объединенных общим названием.

КАрри ПО-АНгЛиЙСКи
карри - одно из любимых блюд королевы Виктории, носившей титул императрицы индии.
именно она способствовала популяризации

 преДсказатеЛьнИЦа
Лорена
Снимет порчу, сглаз, соединит судьбу любимых.
Старинное гадание на картах, на воске, по руке. решит семейные проблемы.
8-905-519-22-78

 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

 татУаж
брови, глаза, губы. г.Троицк. Тел. 8-926-875-73-78

 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.
Электронная
почта:
antikvariat22@mail.ru

кУпЛю
 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. 1,5
мес., мальчики. и морские
свинки. Звоните по телефону: 8-925-119-25-21

Публикация социально
значимой рекламы в газете
«Возможны Варианты»
проводится бесплатно если
есть свободное место.
обращайтесь в редакцию
г. Троицк, мкр. “В”, 52 в будни
с 9-00 до 18-00, перерыв
на обед с 13-00 до 14-00.
По электронной почте:
v v@trovant.ru

данного рецепта в английской кухне. но англиКАрри ПО-иНДиЙСКи
чане значительно переосмыслили его, адапти- один из многочисленных рецептов карри, коровав под свои вкусы.
торый готовят в индии.
Мясо 500 г. (англичане используют в том числе Куриное филе 500 г.
и говядину)
Свежие помидоры 300-400 г.
Приправа карри (порошок) 25 г.
Йогурт 1 стак.
Лук репчатый 5 шт.
Лук репчатый 2-3 шт.
Сок 1 лимона
Корень имбиря измельченный (свежий) 1,5 ч. л.
Огурец 1 шт.
Карри порошок 1 ст. л.
Куркума 1 ч. л.
Яблоко 1 шт.
Кориандр 1 ч. л.
Мука 1 ч. л.
Перец чили и соль по вкусу
Соль 1 ч. л.
Чеснок 2 зубчика
Шаг 1. нарезать мясо небольшими кубиками и
Кинза свежая – по вкусу
обвалять в смеси порошка карри, соли и муки.
Шаг 2. Лук обжарить в масле до золотистого Шаг 1. куриные грудки порезать на кусочки и
цвета. Затем обжарить кусочки мяса до золо- посолить. обжарить мясо до золотистого цвета, после чего выложить курицу в емкость и оттистой корочки, после чего смешать их с луком
ставить на время.
в кастрюле. Масло из сковороды можно не доШаг 2. В той же сковороде на среднем огне оббавлять при желании.
жарить лук, чеснок, имбирь. когда лук станет
Шаг 3. Добавить в кастрюлю небольшое коли- полупрозрачным, добавить карри, куркуму,
чество кипящей воды, нарезанные яблоко и кориандр и чили перец и столовую ложку воды.
огурец – без кожицы. оставить вариться в те- Тушить около 1 минуты, постоянно помешивая.
чение полутора часов или более, в зависимо- Шаг 3. Добавить помидоры и йогурт, затем –
сти от того, какое мясо вы использовали. Затем обжаренную курицу. Тушить на медленном
добавить лимонный сок, чтобы нейтрализовать огне примерно 20 минут, добавить соль и нарезанную кинзу по вкусу.
сладость яблока. Блюдо подается горячим.

не ВыхоДИте Из ДоМа
Чтобы разМестИть
рекЛаМУ В газете.
Мы принимаем заявки:
онлайн на сайте:
v v.trovant.ru
по электронной почте:
v v@trovant.ru
по ватсап:
+7-916-787-01-21

КАрри ПО-руССКи
В россии интерес к индийской кухне появился
относительно недавно, всего несколько десятилетий назад. Так же как и в англии, карри в
нашей стране зачастую готовится на свой лад.
Куриное филе 2 шт.
Лук репчатый 1-2 шт.
Болгарский перец 1 шт.
Чеснок 3-4 зубчика
Карри порошок 1 ч. л.
Молотый перец 1/2 ч. л.
Кориандр 1 ч. л.
Сливки 20% 1/2 или 2/3 стак.
Соль по вкусу
Шаг 1. нарезанные кусочки курицы смешать
со специями и солью, добавив 1-2 ст. л. подсолнечного или оливкового масла. Лук обжарить до золотистого цвета, затем добавить
чеснок и мясо в специях, обжарить.
Шаг 2. к обжаренной курице добавить нарезанный перец, когда он размягчится, залить
сливки и тушить на медленном огне в течение
15 мин. При желании можно загустить мукой и
крахмалом.
екатерина ПеТроВа

