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

Проводи 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
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)

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

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

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, но связано с условиями работы)

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

2

строитеЛьство

автотранспорт

неДвижиМость

строительство
 бриГаДа
строитеЛей
из Украины, с большим
опытом работы, выполнит
ремонтно-строительные
работы любой сложности:
крыши, срубы, фундаменты, внутренние отделки,
заборы и т. д. Телефон
8-925-855-22-92
 сантехник
Тел. 8-916-993-23-21

автотранспорт
 ЛЮбой реМонт:
электрика,
сантехника,
плитка, ламинат, малярные работы. Квартира «
под ключ». Тел. 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

 сантехника.
ЭЛектрика
Мелкий ремонт по дому.
8-926-324-20-89, Роман
 реМонт и отДеЛка
кв-р, ванна под ключ. Элка, сант-ка, плитка, ламинат, дост.мат-ов. Телефон
8-916-022-06-92
Размещение объявлений
онлайн http://vv.trovant.ru

недвижимость
проДаМ, купЛЮ
 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
 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.
8-903-724-74-54

проДаМ, купЛЮ
 купиМ квартиру
В Троицке или ближайших
окрестностях.
Телефон
8-925-121-81-10
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 купЛЮ ДоМ/ДаЧу
иЛи уЧасток
Телефон 8-916-410-1105,
8-915-050-71-15
 сроЧно купЛЮ
квартиру
В Троицке или рядом, рассмотрю все варианты,
оплачу долги. Звоните по
телефону
8-925-585-6334, 8-926-390-66-09

сниМу
 сниМу квартиру
Можно без техники. Порядок и оплату гарантирую.
Звоните
по
телефону
8-999-114-75-90, алёна

сДаМ
 сДается 1-коМнатная квартира
на Сиреневом бульваре.
23000 руб. Звоните по телефону 8-985-96-95-100

 сДается коМната
20 кв.м в Троицке. Телефон
8-903-744-40-47
 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! Звоните по телефону 8-903-525-46-44

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

купЛЮ
 купЛЮ авто
в ЛЮбоМ состоянии
Выезд,оценка бесплатно!
Звоните по телефону 8
(929) 999-07-90 Иван

Грузоперевозки
 а/автоГрузоперевозки
450р. Квартирные переезды. Грузчики. Разборка мебели
бесплатно.
Тел.:
8-926-979-99-15, анатолий

усЛуГи
 поМоГу сДать/
снять квартиру
надежно.
Компетентно.
Опыт 20 лет. Звоните по телефону 8-903-577-92-00
ДействуЮт скиДки от 10%
на размещение объявления
в газете при заказе
от пяти публикаций.

 Грузоперевозки
Fiat удлиненная база, любые расстояния; упаковка,
сборка мебели; вывоз мусора; русские грузчики;
нИЗКИЕ ЦЕны! Звоните по
телефону
8-926-266-6405, 8-977-374-49-44

 авто/Грузоперевозки
Грузчики. Разборка - сборка мебели, спуск - подъем,
упаковка бесплатно. Звоните по телефону : 8-926431-35-35, 8-495-642-5475 Роман

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

 автоперевозки
Квартирные переезды 900
р/ч. Саша. Звоните по телефону 8-926-493-47-23
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ВОЗМОЖНЫ
ВАРИАНТЫ
Рекламно-информационная газета

ДействуЮт скиДки от 10%
на размещение объявления
в газете при заказе
от пяти публикаций.

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

работа
требуется
 в парикМахерскуЮ
требуЮтся
мастер маникюра, парикмахер, косметолог, бровист, массажист. Звоните
по тел. 8-906-061-67-33
 в сеМьЮ требуется
няня
Для девочки 7 лет. Желательно с педагогическим
образованием. С 13:0021:00, 4-5 раз в неделю.
Заработная
плата
от
35000-40000 тыс. рублей.
8-926-759-33-40
 МенеДжер
на приеМку
В автотехцентр ангар 32 ,
Калужское шоссе ТЦ «Сокол». Владение ПК. Гр. РФ.
график 3*3. Звоните по телефону: 8-916-671-87-23

 приГЛашаеМ на
работу: автоЭЛектрика, автоМаЛяра,
автосЛесаря,
шиноМонтажника
В автотехцентр ангар 32 ,
Калужское шоссе ТЦ «Сокол». Опыт работы не менее 3-х лет, мультибренд,
график работы 3*3. Зарплата от 50 000 руб. Тел.
8-916-671-87-23
 приГЛашается
женЩина ДЛя работ
по ДоМу и в поМоЩь
по ухоДу за боЛьной
Работа суточная, сменная,
хорошо
оплачиваемая.
8-915-467-12-42
 требуется воДитеЛь-ЭкспеДитор
Категория В. на постоянную работу. Звоните по телефону 8 (903) 154-19-25

 требуется ГрузЧик
на постоянную работу на
склад. 8 (903) 154-19-25
 требуется
консъержка
Тел. 8-915-457-13-98
 требуется проДавеЦ коЛбасных и
Мясных ДеЛикатесов
Под
брендом
«Бахрушинъ». График работы
14/14. Заработная плата оклад + % от продаж, расположение магазина: поселок Вороново. 8-905793-23-21, Ольга алексеевна.
 требуется
проДавеЦ
В продуктовый магазин в
дер. Бабенки. З/П договорная. Тел. 8-915-008-3055, 8-926-836-94-73

 требуЮтся
курьеры-воДитеЛи
на л/а. Возможные графики работы: 2/2, 5/2, 6/1 с
10.00 до 22.00. Подробности по телефону 8-964724-17-90
 требуЮтся
сотруДники
тенДерноГо отДеЛа
на постоянную работу.
Знание 44ФЗ и эл.площадок обязательно. Звоните
по тел. 8 (903) 154-19-25

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

 требуется повар
на пятидневную рабочую
неделю в лицей г. Троицка,
дошкольное
отделение.
Треб. наличие образования. Все вопросы на собеседовании. Звоните по телефону 8-495-851-50-52

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

Ватутинки

Птичное

Троицк
Красная Пахра
Шишкин Лес

Размещение объявлений
онлайн http://vv.trovant.ru

Детский хоспис «ДоМ с МаякоМ»иЩет воЛонтеров!

Десна

B

Курилово

Вороново
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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)
50 000 - 70 000 р.

• Оператор кромкооблицовочного станка
50 000 - 60 000 р.

• Упаковщик-комплектовщик 45 000 - 45 000 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

МЕЖДУ
ПРОЧИМ:

Действует
скидка

50%

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

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

В крупную торговую компанию требуется

грузчиккомплектовщик
Заработная плата: 40 000 рублей
Место работы: пос. Вороново, база УПТК
Телефон: 8-495-739-75-02
Уважаемые рекламодатели газеты «Возможны варианты»!
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.»

разное

3

Производственно-торговая (пищевая)
компания приглашает на работу

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

•ОПЕРАТОРА
ТАБЛЕТОЧНОГО ПРЕССА
з/п до 50 тыс. руб.;

•РАБОЧЕГО ЦЕХА з/п от 35 тыс. руб.
График работы 5/2, соблюдение ТК РФ,
дотация на обед.

•ОПЕРАТОРА
УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ
з/п до 55 тыс. руб;
График работы 5/2, соблюдение ТК РФ.

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

Требуется

разносчик
газет
Участок в г. Троицк, мкр. «Д».
Подработка 1 раз в неделю, по пятницам.
Телефон: 8-495-775-43-35, звонить в будни.

Разное

TV Программа

телеканала
«ТРОТЕК»
26 октября –
1 ноября 2020 г.

26 октября, понедельник
1:25 – Т/с «Софи. Жизнь с чистого листа»
2:45 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Индия. По следам тигра» (12+)
9:20, 21:20 – Д/ф «Л. Млечин. Великая война
не окончена» (16+)
10:30, 16:55 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:25 – Х/ф «Доходное место» (0+)
14:25 – Концерт (12+)
15:40 – Х/ф «Ключи от неба» (0+)
17:40 – Д/ф «Л. Млечин. История террора»
18:20 – Т/с «Ты не один» (16+)
19:05 – Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
22:20 – Х/ф «Скрытая любовь» (16+)

27 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 «Амадор» (16+)
2:10 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
6:20 – Д/ф «Л. Млечин. Великая война не
окончена» (16+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Х/ф «Ключи от неба» (0+)
10:20, 17:10 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
12:20, 18:00 – Т/с «Ты не один» (16+)
13:05 – Д/ф «Без обмана» (16+)
14:20, 18:50 – Т/с «Власик. Тень Сталина»
16:20 – Д/ф «Индия. По следам тигра» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
20:35, 21:20 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
22:20 – Х/ф «Сверхъестественное» (16+)

28 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 «Ты у меня одна» (16+)
1:55 – Х/ф «Амадор» (16+)
6:20 – Д/ф «Без обмана» (16+)
7:20, 17:40 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
10:20, 16:50 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:10 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
12:20, 18:05 – Т/с «Ты не один» (16+)
13:10 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
14:20, 19:00 – Т/с «Власик. Тень Сталина»
15:15 – Рассказы о Троицке (6+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Индия. По следам тигра» (12+)
21:50 – Х/ф «Тим Талер или проданный смех»
23:20 – Х/ф «Утро» (16+)

29 октября, четверг
0:35 – Х/ф «Красный лотос» (16+)
2:00 – Х/ф «Сверхъестественное» (16+)
6:15 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
7:05 – Х/ф «Три пера» (6+)
8:00 – Рассказы о Троицке (6+)
8:20, 16:20 – Мультфильмы (0+)
8:50, 17:20 – Вся правда о… (12+)
9:35, 16:30 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
10:25 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
11:35, 18:05 – Т/с «Ты не один» (16+)
12:25 – Х/ф «Тим Талер или проданный смех»
14:00 – Прямой эфир (повтор от 28.10.2020)
15:00 – Д/ф «Без обмана» (16+)
15:40, 19:00 – Т/с «Власик. Тень Сталина»
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
20:35, 21:20 – Д/ф «Достояние республик»
22:20 – Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

30 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 «Утро» (16+)
1:35 – Х/ф «Сверхъестественное» (16+)
3:00 – Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
6:20 – Вся правда о… (12+)
7:20, 14:30 – Мультфильмы (0+)
8:25 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
9:20 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)

10:20, 16:20 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:10 – Рассказы о Троицке (6+)
12:20, 18:15 – Т/с «Ты не один» (16+)
13:20, 19:00 – Т/с «Власик. Тень Сталина»
14:50 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
17:10 – Х/ф «Три пера» (6+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20, 22:20 – Музыкальные посиделки (6+)
21:20, 22:20 – Троицкие летописи (6+)

31 октября, суббота
0:20 – Х/ф «Красный лотос» (16+)
2:00, 18:45 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
0:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: новый
день (6+)
6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные посиделки
7:30 – Почётные граждане г. Троицка (6+)
8:20, 20:30 – Мультфильмы (0+)
9:00 – Х/ф «Три пера» (6+)
11:20 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
13:40 – Т/с «Ты не один» (16+)
14:30 – Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)
15:20 – Концерт (12+)
17:20 – Х/ф «Тим Талер или проданный
смех» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:50 – Х/ф «Утро» (16+)
22:05 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
23:30 – Т/с «Софи. Жизнь с чистого листа»

1 ноября, воскресенье
0:10 – Т/с «Софи. Жизнь с чистого листа»
1:00 – Х/ф «Оптические иллюзии» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Отражение событий 1917 г.»
7:10, 14:10 – Д/ф «Вся правда» (16+)
8:30, 13:45 – Мультфильмы (0+)
9:00, 15:40 – Концерт (12+)
10:15 – Троицкие летописи (6+)
11:15 – Х/ф «Это твой день» (0+)
15:00 – Д/ф «Революция 1917. Эпоха великих перемен» (16+)
16:45 – Х/ф «Амун» (12+)
18:05 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Дуэль. Пушкин – Лермонтов»
23:30 – Х/ф «Риорита» (16+)
В программе возможны изменения

ПОКА НЕ ПОЗДНО
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.

ОНЛАЙН ЗАЯВКИ НА САЙТЕ АВТОШКОЛЫ

ВНИМАНИЕ! Скидка на дистанционное обучение !
Лиц. ЛО 5001002323

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):
Вторник, пятница с 19:00-22:00.

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

Понедельник, среда с 19:00-22:00. Сбор группы 26.10.2020 в 19:00.
1 занятие 02.11.2020 с 19:00-22:00. 2 занятие 09.11.2020 с 19:00-22:00.

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО):
Суббота с 10:00 - 13:00.

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО):

Понедельник, среда с 10:00-13:00.
1 занятие 26.10.2020 с 10:00-13:00. 2 занятие 02.11.2020 с 10:00-13:00.

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО):

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

ритУаЛЬнЫе УсЛУги
Оформление и организация похорон
по Москве и МО. вызов аГента.

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

Гробы, венки, одежда, кресты и т.д.

ПаМЯтники и ограДЫ
Изготовление и установка в Москве и МО.

Воскресенье с 10:00 - 13:00.

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

Вторник, четверг с 18:00-21:00. 2 занятие 27.10.2020 с 18:00-21:00.

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

телефон: 8-495-669-56-18, 8-903-664-71-80
адрес: г. троицк, октябрьский проспект, д. 1

Понедельник, среда с 18:00-21:00

СТОИМОСТЬ ЗАНЯТИЙ ОТ 30000 РУБЛЕЙ!

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)

www.troklakson.ru, www.seetro.ru

обуЧение

 русский язык и
Литература
5-11 классы. Подготовка к
ЕГЭ, ОГЭ, сочинения. Возможен выезд к ученику.
Звоните
по
телефону
8-909-943-72-30
 русский язык и
Литература
5 -8 класс, ОГЭ по русскому языку и литературе.
Звоните
по
телефону
8-963-615-72-47

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

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).
Цена 350 руб.
книгу можно приобрести:
•Киоск «Печать», г. Троицк, Октябрьский проспект,
напротив детской поликлиники, в часы работы.
•Издательство «Тровант», г. Троицк, мкр. «В», дом 52,
будни с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
все вопросы по телефону 8-495-775-43-35

пропаЛа кошка русская ГоЛубая

разное

 репетитор. ЧерЧение. архитектурная
ГраФика. рисунок
Подготовка в ВУЗы. Помощь студентам. МархИ,
МГСУ, ГУЗ, МИИГаиК, МГаХИ и др. Звоните по телефону 8-926-146-98-77

Если уПОтрЕблЕНиЕ сПиртНОгО ПриНОсит
в вАШу ЖиЗНь ПрОблЕмЫ

24 часа

Магазин ритУаЛЬнЫХ тоВароВ

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО):

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

Если вЫ в ОтчАяНии От ПьяНствА блиЗКОгО чЕлОвЕКА

Вторник, четверг с 10:00-13:00.

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

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

Лицензия 77Л01 № 0001563 от 09.09.2013

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

Медицинская комиссия

24.10.2020 г. 1-ое занятие в группе "ИНТЕНСИВ" буднего в 18:00 (пятница), 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
22.12.2020 г. Собрание в группе "ИНТЕНСИВ" буднего в 18:00 (вторник), г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6

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

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

ПРОСТОРНЫЙ АВТОДРОМ
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ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

усЛуГи
 татуаж - перМанентный Макияж,
напыление (брови, глаза,
губы). г.Троицк. Тел. 8-926875-73-78, Татьяна
 преДсказатеЛьниЦа
Лорена
Снимет порчу, сглаз, соединит судьбу любимых.
Старинное гадание на картах, на воске, по руке. Решит семейные проблемы.
8-905-519-22-78

проДаМ, купЛЮ
 проДаЮ пианино
Лирика
В хорошем состоянии.
3000 руб. 8 Звоните по телефону (917) 516-49-58

ЗАрубЕЖНАя
КулиНАрия:
АДАПтирОвАНиЕ
КитАЙсКОЙ КуХНи
Китайская кухня стала проникать на другие
континенты лишь с начала XX века, после поражения страны в китайско-японской войне.
Кулинар В.В. Похлёбкин, характеризуя кулинарию Китая, писал так: «Китайская кухня
чрезвычайно древняя, чрезвычайно архаичная, во многом чуждая современному человеку, многое в ней его отпугивает уже одной
своей необычностью, сложностью, непохожестью на то, к чему он привык». И все же, несмотря на свою своеобразность, многие блюда данной кухни были адаптированы другими

 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

странами. По современной России «гуляет»
множество рецептов, вдохновленных китайской кухней.

лАПША ПО-АЗиАтсКи
Мясо куриное 250 г.
Лук репчатый 2 шт.
Корень имбиря
Корица 1 палочка
Бадьян 2 шт.
Сушёная гвоздика 4 шт.
Лимон 1 шт.
Перец черный горошком и Чили перец (порошок) по вкусу
Соль по вкусу
Свежая кинза 1 пучок
Брокколи 1/3 уп.
Стручки фасоли 1 уп.
Шампиньоны 300 г.
Мёд 1 ст. л.
Чеснок 2 зубчика
Лапша рисовая (или иной сорт по вкусу)

приМу в Дар
 приМу в Дар
пианино
В рабочем состоянии. Самовывоз. Преподаватель
вокала и пианист: обучение пению с 3 лет и выше.
8-919-604-34-57

2,5 года. Кличка Соня. нашедшим просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-962-946-05-91

Ласковая кошка нужДается в ДоМе
Ореховый окрас. Возраст 1 год. небольшая, умненькая, контактная. СТЕРИЛИЗОВана, ПРИВИТа. 8-965-123-31-65

котята-поДростки

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

знакоМства
 я 40, 177, Добрый,
заботЛивый, живу
оДин
Хочу жениться на прекрасной и нежной девушке не
Москвичке, от 25 до 40 лет
православной христианке,
ребенка усыновлю, если
есть. Цель семья. 8-999112-37-82 Вацап
Размещение объявлений:
Онлайн: http://vv.trovant.ru
По ватсап: +7-916-787-01-21

МоЛоДая кошеЧка
иЩет настояЩих хозяев!
Метис Русской голубой. Возраст 0,5 года. Знает лоток и правила поведения в квартире. Оставить у себя не могу, её не
принимают другие животные. Людмила. 8-977-178-87-45

котята в Добрые руки:
Рыжий и темненкий. 1,5 мес., мальчики. И МОРСКИЕ СВИнКИ.
Телефон 8-925-119-25-21

Шаг 1. В воду добавить очищенную луковицу
и мясо, также имбирь, корицу, бадьян, ломтик
лимона, цедру, гвоздику и перец. Готовить
бульон в течение 1-1,5 ч. Для вегетарианского варианта можно увеличить количество
специй в 0,5 раза, варить не менее полутора
часов. После приготовления бульон следует
процедить (извлечь приправы).
Шаг 2. Грибы тушить с медом, мелко нарезанной луковицей и чесноком. Добавить перец
чили и соль по вкусу. В супе грибы сохранят
свой сладковато-острый вкус.
Шаг 3. Брокколи и фасолевые стручки тушить
под соевым соусом практически до готовности.
Шаг 4. В горячий бульон добавить овощи и грибы, довести до кипения. В готовый суп положить нарезанную кинзу. Лапша отваривается
отдельно с небольшим количеством соли.

КурицА с АрАХисОм в сОусЕ тЕрияКи
Филе куриное 1 кг.
Масло растительное
Морковь 2 шт

Лук репчатый 2 шт
Перец сладкий 2 шт
Перец чили 1 шт
Сельдерей (стебли) 2-3 шт
Арахис (жареный, соленый) 150 г
Шампиньоны 800 г
Соус (Терияки) 250 г
Соль — по вкусу
Шаг 1. нарезанное ломтиками куриное филе
обжарить на сильном огне в течение 8-10 минут. Убрать курицу с огня.
Шаг 2. на той же сковороде тушить около двух
минут лук, морковь и перец. Затем добавить
арахис, шампиньоны и сельдерей. Через 5-7
минут добавить обжаренную курицу. Тушить
на медленном огне ещё 5 минут.
Шаг 3. Добавить к блюду соус терияки. Его
можно изготовить в домашних условиях, смешав мёд, имбирь и соевый соус. После добавления соуса перемешать, тушить на медленном огне ещё 10 минут. Подавать горячим.
Екатерина ПЕТРОВа

