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
В пунктах приема объявлений (стр. 2)

30
октября
2020 г.

блюда, вдохновленные осенью: Хоть Хэллоуин
и является праздником для многих непривычным,
никак не связанным с русской культурой, традиция
наряжаться в костюмы полюбилась многим ... (стр. 4)
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8 (495) 775-43-35

РЕМОНТ

8-925-818-88-88
www.ohranabumer.ru

НА ДОМУ
ЗА ЧАС

ХОЛОДИЛЬНИКОВ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Проводи м н аб ор сот рудн и ко в

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

ПУЛЬТОВАЯ
ОХРАНА

•
•
•
•
•

в Новой
Москве

Сигнализация + мониторинг + реагирование
Монтаж + обслуживание

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

ОПС, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СКУД

оФИсные
поМеЩенИя
В аренДУ
Г. троИЦк:
октябрьский проспект, 1

8-903-975-15-75

на постоянную работу в аптеке пос. шишкин Лес
требуется

ФарМаЦеВт
(проВИзор)

зарПлата ДостоЙнаЯ
Диплом фармацевта (провизора) обязателен.
совместительство не устраивает.
контактный телефон: 8-910-432-91-43 до 21-00

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

УЮТНЫЙ
ГОСТЕВОЙ
ДОМ
на сутки. Все условия.
недорого. Ватутинки-1.

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

ТреБУеТСЯ

разносчик
газет

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

ТИПОГРАФИЯ
СОБСТВЕННАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА

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

ПЕЧАТЬ

Визитные карточки, листовки, буклеты, фирменные бланки,
конверты, открытки, приглашения, удостоверения, журналы,
календари, плакаты, проспекты, отчеты, брошюры, этикетки,
наклейки, ценники, ярлыки, газеты, все виды документации.

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)

БРОШЮРОВОЧНО-ПЕРЕПЛЁТНЫЕ РАБОТЫ
Издание книг малым тиражом.

ПУСТЬ ВАША СИЯЮЩАЯ УЛЫБКА БУДЕТ ЗАЛОГОМ ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХА!

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

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

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)

Художественное оформление,
разработка фирменного стиля,
разработка товарного знака,
обработка иллюстраций, вёрстка.

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)

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, а 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
 «МУж на Час»
Сантехника,
электрика,
плитка, по дереву и т.д.
объекты «под ключ». гарантия, качество 8-926324-20-89 роман
 сантехнИк
Звоните
по
телефону:
8-916-993-23-21

автотранспорт
 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

 реМонт И отДеЛка
кв-р, ванна под ключ. Элка, сант-ка, плитка, ламинат, дост.мат-ов. 8-916022-06-92
 сантехнИка.
ЭЛектрИка
Мелкий ремонт по дому.
8-926-324-20-89, роман

 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

кУпЛЮ
 кУпИМ кВартИрУ
В Троицке или ближайших
окрестностях. Тел. 8-925121-81-10
 сроЧно кУпЛЮ
кВартИрУ
В Троицке или рядом, рассмотрю все варианты,
оплачу долги. 8-925-58563-34, 8-926-390-66-09

ГрУзопереВозкИ
 аВто/
ГрУзопереВозкИ
грузчики. разборка - сборка мебели, спуск - подъем,
упаковка бесплатно. Т.:
8-926-431-35-35,
8-495642-54-75 роман
 аВтопереВозкИ
Квартирные переезды 900
р/ч. Саша. Звоните по телефону: 8-926-493-47-23

недвижимость
проДаМ

 кУпЛЮ ДоМ/ДаЧУ
ИЛИ УЧасток
Звоните по тел. 8-916-4101105, 8-915-050-71-15

сДаМ
 сДается 1-коМн.
кВартИра
на Сиреневом бульваре.
23000 руб. Звоните по телефону 8-985-96-95-100
 сДается 2-х
коМнатная кВартИра
на ул. Центральная, дом
20. Слав. 30000 руб. Звоните по телефону 8-915194-58-52
 сДаЮ 2-х
коМнатнУЮ кВартИрУ
С мебелью. Звоните по телефону 8-995-300-09-69

 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

УсЛУГИ
 поМоГУ сДать/
снять кВартИрУ
надежно.
Компетентно.
опыт 20 лет. Звоните по телефону 8-903-577-92-00
размещение объявлений
в газете «Возможны варианты»
онлайн: http://vv.trovant.ru

 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
 сроЧно требУется
на скЛаД сотрУДнИЦа
гражданка рФ, желательно
с опытом работы на складе, 1С. З/П от 30000 руб.,
возможна неполная занятость. Звонить строго в рабочие дни с 10 до 18 часов.
Звоните
по
телефону
8-926-766-34-96

 проДаМ кИрпИЧный
Гараж В Гск-10
Троицк, ул. академика Черенкова, 12. 39,1 кв.м с подвалом. +7-903-668-05-06

 а/аВтоГрУзопереВозкИ
450р. Квартирные переезды. грузчики. разборка мебели
бесплатно.
Тел.:
8-926-979-99-15, анатолий

 кУпЛЮ аВто
В ЛЮбоМ состоянИИ
Выезд, оценка бесплатно!
Звоните
по
телефону
8 (929) 999-07-90, иван

B

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

проДаМ, кУпЛЮ

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

ДомовЫе
кНиги Ф18

ВОЗМОЖНЫ
ВАРИАНТЫ
Рекламно-информационная газета

г.Троицк, мкр. «В», 52, Пн – ПТ,
с 9 до 18 ч., с 13 до 14 ч. перерыв.
(495) 775-43-35, (495) 850-21-81

от 150 рУбЛей
В неДеЛЮ
ПриниМаеМ ЗаЯВКи
на раЗМещение реКЛаМы
В гаЗеТУ «ВоЗМоЖны ВарианТы»
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

работа
требУется
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 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. Звоните по телефону 8-916-67187-23
 требУЮтся
кУрьеры-ВоДИтеЛИ
на л/а. Возможные графики работы: 2/2, 5/2, 6/1 с
10-00 до 22-00, с 12-00 до
24-00. Подробности по
тел. 8-964-724-17-90

 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 поВар
В МаоУ гимназия им. Пушкова н.В., дошкольное отделение. гражданство рФ,
разряд не ниже 4-20. Звоните по тел. 8-495-851-0548, 8-495-851-17-67
 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 8-905-793-2321, ольга алексеевна.

 требУется
проДаВеЦ
В продуктовый магазин в
дер. Бабенки. З/П договорная. Звоните по телефону
8-915-008-30-55,
8-926-836-94-73
 требУЮтся поВара
(пИЦЦа, сУшИ, Вок)
гражданство рФ, Киргизия. график работы 6/1 с
9-00 до 21-00 и с 12-00 до
00-00. Подробности по
тел. 8-964-724-17-90
 требУЮтся
сотрУДнИкИ
тенДерноГо отДеЛа
на постоянную работу.
Знание 44ФЗ и эл.площадок обязательно. Звоните
по тел. 8 (903) 154-19-25

г. Троицк, октябрьский проспект, киоск «Печать»
около бани («Т-клуба»), в часы работы
г. Троицк, октябрьский проспект, киоск «Печать»
напротив детской поликлиники, в часы работы
г. Троицк, мкр. «В» киоск «Печать» на
академической пл., около маг. «Пятерочка»
в часы работы
г. Троицк, «фабрика», киоск «Печать» около
магазина «Пятёрочка», ежедневно с 8:00 до 19:00 ч.
п. Ватутинки, киоск «Печать» около рынка,
с 8:00 до 19:00
п. Вороново, киоск «Кодак» на рынке, в часы работы
п. Шишкин Лес, киоск «Печать» около рынка,
в часы работы

раСПроСТранение гаЗеТы
«ВоЗМоЖны ВарианТы»:

Новые Ватутинки
Троицк
Красная Пахра

ДетскИй хоспИс «ДоМ с МаякоМ»ИЩет ВоЛонтероВ!

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

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

Ватутинки

Птичное

 требУЮтся: ФарМаЦеВт, проВИзор
В аптечный пункт г. Троицка. Звоните по телефону
+7-903-509-98-88

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:

Десна

Шишкин Лес

B

Курилово

Вороново

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

распространяется бесплатно вдоль Калуж-

HTTP:// V V.TROVANT.RU ского 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, мкр «В», д. 52, «Возможны варианты». Тел. 8 (495) 775-43-35,
v v.trovant.ru, еmail: vv@trovant.ru. Подписано к печати 29 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 № 2275. газета зарегистрирована в Московском территориальном управлении Министерства российской Федерации
ВОЗМОЖНЫ
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
ВАРИАНТЫ
Свидетельство о регистрации Пи № 150173 от 24 августа 2001 г.
Рекламно-информационная газета
ответственность за содержание и достоверность сведений
12+
в рекламных объявлениях несет рекламодатель.
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Производственно-торговая (пищевая)
компания приглашает на работу

В крупную торговую компанию требуется

грузчиккомплектовщик

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

•ОПЕРАТОРА
ТАБЛЕТОЧНОГО ПРЕССА

Заработная плата:

40 000 рублей
Место работы: пос. Вороново, база УПТК
Телефон: 8-495-739-75-02

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
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
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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 Управляющую компанию требуется

уборщица
Уборка подъездов жилых домов.
З/п - 25 000,00 р.
Телефон: +7-499-271-71-79

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»
2 – 8 ноября 2020 г.

2 ноября, понедельник
1:00 – Х/ф «Королёв» (16+)
3:10 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Революция 1917. Эпоха великих
перемен» (16+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Х/ф «Это твой день» (0+)
10:00 – Д/ф «Отражение событий 1917
года» (16+)
10:40, 14:30 – Концерт (12+)
11:00 – Х/ф «Дуэль. Пушкин – Лермонтов»
15:45 – Д/ф «Л. Млечин. Великая война не
окончена» (16+)
17:05 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
18:05 – Т/с «Ты не один» (16+)
18:55 – Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
20:20, 21:20 – Д/ф «Вся правда» (16+)
22:20 – Х/ф «Амун» (12+)

3 ноября, 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 «Оптические иллюзии» (16+)
2:00 – Х/ф «Риорита» (16+)
6:20, 7:20 – Д/ф «Л. Млечин. Великая война
не окончена» (16+)
8:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:45 – Концерт (12+)
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, 18:55 – Т/с «Власик. Тень Сталина»
16:20 – Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был
лётчик» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
20:15 – Концерт троицких коллективов ко
Дню народного единства (6+)
21:20 – Д/ф «Отражение событий 1917
года» (16+)
22:20 – Х/ф «Загадай желание» (12+)

4 ноября, 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 «Как назло Сибирь» (12+)
1:55 – Х/ф «Амун» (12+)
6:10 – Концерт (12+)
7:20 – Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был лётчик» (12+)
8:30 – Х/ф «Это твой день» (0+)
10:20 – Д/ф «Всемирное природное наследие» (12+)
11:10 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
12:30 – Д/ф «Л. Млечин. Великая война не
окончена» (16+)
14:20 – Х/ф «Загадай желание» (12+)
16:35 – Х/ф «Дуэль. Пушкин – Лермонтов»
18:55 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
20:00 – Торжественный вечер, посвящённый 43-летию г. Троицка (6+)
21:00 – Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в
революцию» (12+)
21:40 – Х/ф «И была война» (16+)
23:55 – Х/ф «Королёв» (16+)

5 ноября, четверг
2:05 – Х/ф «Амулет» (16+)
6:15 – Д/ф «Без обмана» (16+)
7:25, 16:20 – Мультфильмы (0+)
7:45 – Рассказы о Троицке (6+)
8:15 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
9:05 – Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в революцию» (12+)
9:45, 17:10 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
10:35 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
11:44, 18:00 – Т/с «Ты не один» (16+)
12:35 – Д/ф «Всемирное природное наследие» (12+)
14:00 – Концерт троицких коллективов ко
Дню народного единства (6+)
15:15, 19:00 – Т/с «Власик. Тень Сталина»
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
20:35, 21:20 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
22:20 – Х/ф «Как назло Сибирь» (12+)

6 ноября, 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 «Загадай желание» (12+)
1:45 – Х/ф «И была война» (16+)
6:20 – Д/ф «Без обмана» (16+)
7:20, 14:30 – Мультфильмы (0+)
8:25 – Х/ф «Кладоискатели» (12+)
10:20, 16:35 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)

11:10 – Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в революцию» (12+)
12:20, 17:25 – Т/с «Ты не один» (16+)
13:10 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
14:25 – Д/ф «Всемирное природное наследие» (12+)
15:10, 19:00 – Т/с «Власик. Тень Сталина»
18:15 – Х/ф «Как назло Сибирь» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20, 22:20 – Музыкальные посиделки (6+)
21:20, 23:20 – Д/ф «Достояние республик»

7 ноября, суббота
0:20 – Х/ф «Сердцеед» (16+)
1:45 – Х/ф «Амулет» (16+)
0:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: новый
день (6+)
6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные посиделки (6+)
7:10, 15:20 – Вся правда о… (12+)
8:20, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:35 – Х/ф «Удачливый Ганс» (6+)
9:35, 11:20 – Д/ф «Отражение событий 1917
года» (16+)
13:20 – Т/с «Ты не один» (16+)
14:15 – Концерт (12+)
16:10 – Х/ф «Кладоискатели» (12+)
17:50 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
21:40 – Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» (12+)
23:30 – Т/с «Софи. Жизнь с чистого листа»

8 ноября, воскресенье
0:55 – Х/ф «Молоко скорби» (16+)
2:30 – Вся правда о… (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
8:30, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:55 – Д/ф «В мире мифов и заблуждений.
Битва за Луну» (16+)
9:40 – Х/ф «Кладоискатели» (12+)
11:20, 14:10 – Д/ф «Вся правда» (16+)
12:15, 13:30 – Д/ф «Л. Млечин. Великая война не окончена» (16+)
14:10 – Х/ф «Удачливый Ганс» (6+)
15:10 – Д/ф «Отражение событий 1917 года»
15:45 – Концерт (12+)
16:45 – Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» (12+)
18:05 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
21:10 – Х/ф «Предел риска» (16+)
23:30 – Х/ф «Сердцеед» (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

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

22.12.2020 г. Собрание в группе "ИНТЕНСИВ" буднего дня в 18:00 (вторник), г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6

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.
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. 2 занятие 02.11.2020 с 10:00-13:00.

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО):

Вторник, четверг с 10:00-13:00. Сбор группы 12.11.2020 в 10:00.
1 занятие 19.11.2020 с 10:00-13:00. 2 занятие 26.11.2020 с 10:00-13:00.
КЛАСС НА СИРЕНЕВОМ Обучение по адресу: г. Москва, г. Троицк,
Сиреневый б-р, д. 1Б (рядом «Перекресток»).
БУЛЬВАРЕ

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

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

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

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

Понедельник, среда с 18:00-21:00. Сбор группы 09.11.2020 в 18:00.
1 занятие 16.11.2020.с 18:00-21:00. 2занятие 23.11.2020.с 18:00-21:00.

хотите самостоятельно обустроить дом?
стать дизайнером интерьера?
присоединяйтесь!

ДизаЙн интерЬера
и ланДШаФта
запИшИсь И поЛУЧИ скИДкУ 30%

 рУсскИй язык И
ЛИтератУра
5 -8 класс, огЭ по русскому языку и литературе.
Тел. 8-963-615-72-47

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

Вы можете найти помощь в группах ал-анон для родственников и друзей алкоголиков. анонимно. Бесплатно.
Троицк, Центр «Мост», каб. 6, среда 19:30 – 21:00 ч.
группа «Троицк», телефон 8-903-239-68-01

ритуалЬнЫе услуги
оформление и организация похорон
по Москве и Мо. ВызоВ аГента.

24 часа

Магазин ритуалЬнЫх тоВароВ
гробы, венки, одежда, кресты и т.д.

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

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

КниЖнаЯ ПоЛКа

ИсторИя трИнИтИ
 татУаж - перМанентный МакИяж,
напыление (брови, глаза,
губы). г.Троицк. Тел. 8-926875-73-78, Татьяна

проДаМ, кУпЛЮ
 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

тЫКвЫ
и мАсКАрАД
Блюда, вдохновленные
осенью...
Хоть Хэллоуин и является праздником для
многих непривычным, никак не связанным с
русской культурой, традиция наряжаться в костюмы полюбилась многим. В конце октября
на улицах Москвы можно встретить множество
молодых людей в причудливых нарядах. и в
этом нет ничего удивительного, ведь маскарады были популярны в нашей стране еще со
времен Петра Первого, а традиция скоморохов
и ряженых уходит корнями в далекую дохристианскую древность. Во времена екатерины
Второй подобные праздники устраивались для

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

зоопарк
 ВесеЛые, зДороВые, обЩИтеЛьные
котята-поДросткИ
С радостью поселяться в
Вашем доме. Ждем звонков по телефону 8-916357-80-62
 котята В Добрые
рУкИ: рыжИй И теМненкИй.
1,5 месяцев, мальчики.
и морские свинки. Телефон 8-925-119-25-21

людей всех сословий. Более того, свое восшествие на престол императрица также отметила пышным маскарадом в Зимнем дворце, на
котором предстала в образе «Торжествующей
Минервы» - древнеримской богини мудрости и
войны. В нашей постоянной кулинарной рубрике мы решили поддержать эту прекрасную, для
многих новую и в то же время древнюю традицию – веселиться в костюмах!

сАлАт «мАсКАрАД»
Картофель 1 шт.
Ветчина 100 гр.
Крабовые палочки 50 гр.
Перец сладкий красный 1 шт.
Лук зеленый по вкусу
Чеснок 1 шт.
Майонез по вкусу
шаг 1. нарезать картофель соломкой и жарить на растительном масле на сильном огне
без соли.

 найДен рыжИй
котИк
Возраст 5 мес. Тел. 8-906793-70-40
 отДаМ котят (1,5 МесяЦа) В Добрые рУкИ
от кошки русской голубой.
Привиты, приучены к лотку. +7 902 105 43 57
 пропаЛа кошка
рУсская ГоЛУбая
2,5 года. Кличка Соня. нашедшим просьба вернуть
за вознаграждение. Тел.
8-962-946-05-91
Публикация социально
значимой рекламы в газете
«Возможны Варианты»
проводится бесплатно при
наличии свободных площадей.
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.

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.
Об авторе

Нариман Абдрахманович Ахмеров
(15 июля 1934 года, г.Уфа), ведущий
научный сотрудник ТРИНИТИ (1967
— 2000, от инженера до ВНС), кандидат наук, автор более 110 научных публикаций, более 10 авторских свидетельств и патентов. Премия ИАЭ им.
Курчатова, лауреат Государственной
премии СССР, ветеран труда атомной
энергетики и промышленности, ветеран труда СССР.

История ТРИНИТИ. Магнитка

 репетИтор. ЧерЧенИе. архИтектУрная
ГраФИка. рИсУнок
Подготовка в ВУЗы. Помощь студентам. Мархи,
МгСУ, гУЗ, МиигаиК, МгаХи и др. 8-926-146-98-77

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

изготовление и установка в Москве и Мо.

разное
обУЧенИе

есЛИ УпотребЛенИе спИртноГо прИносИт
В ВашУ жИзнь пробЛеМы

обУЧаЮЩИй кУрс теперь В троИЦке!

СТОИМОСТЬ ЗАНЯТИЙ ОТ 30000 РУБЛЕЙ!

Подробная информация:

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

есЛИ Вы В отЧаянИИ
от пьянстВа бЛИзкоГо ЧеЛоВека

Узнай подробности 8-901-724-41-40

Вторник, четверг с 18:00-21:00.

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

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
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

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

АВТОШКОЛА РАБОТАЕТ ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТС

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Нариман
Ахмеров
История

ФИАЭ

Книга 1

МАГНИТКА
- 2019 -

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

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

шаг 2. нарезать соломкой крабовые палочки
и ветчину. Также порезать лук и перец.
шаг 3. Соединить все приготовленные ингредиенты. Добавить тертый чеснок и майонез, перемешать. Подавать сразу, пока жареный картофель не размягчился.

тЫКвЕННЫЙ ПирОг
Овсяные хлопья тонкие 110 г.
Сливочное масло 50 г.
Яичный желток 1 шт.
Разрыхлитель теста 3 г.
Яйцо куриное 2 шт.
Творог 15-18% жирности 175 г.
Сахар-песок 140 г.
Соль 1/4 ч. л.
Тыква 700 г.
Имбирь молотый 1 ч. л.
Яичный белок 1 шт.
шаг 1. овсяные хлопья размолоть в муку.
отдельно размельчить все остальные ингре-

диенты для теста - желток, творог, сливочное
масло, соль и сахар – до однородности.
шаг 2. овсяную муку смешать с разрыхлителем и добавить к другим составляющим
теста. Тщательно перемешать и поставить в
холодильник на 15 минут.
шаг 3. Приготовление начинки. Мякоть тыквы нарезать небольшими кубиками. Взбить
2 яйца, добавить к ним сахар, а затем творог,
перемешивая до однородности.
шаг 4. овсяное тесто разделить в пропорции 1 к 2. Больший кусок теста раскатать и
выложить на дно формы для выпекания. из
меньшего куска формируется борт будущего
пирога – по вертикальной части формы для
выпечки.
шаг 5. Выложить на раскатанное тесто последовательно тыквенную и творожную начинки, выпекать в духовке 30 минут при температуре 200 градусов.
екатерина ПеТроВа

