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печенье для тех, кто не очень любит сладкое:
В своих вкусовых предпочтениях люди часто делятся на любителей сладкого и соленого. Выпечка,
например печенье, чаще воспринимается как сладость ... (стр. 4)
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еженедельная рекламная газета

8 (495) 775-43-35

на постоянную работу в аптеке пос. шишкин Лес
требуется

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

Проводи м н аб ор сот рудн и ко в

ПУЛЬТОВАЯ
ОХРАНА
в Новой
Москве

Сигнализация + мониторинг + реагирование
Монтаж + обслуживание

ОПС, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СКУД

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

РЕМОНТ

НА ДОМУ
ЗА ЧАС

ХОЛОДИЛЬНИКОВ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

ТИПОГРАФИЯ
СОБСТВЕННАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА

ДИЗАЙН

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

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
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
Лиц. ЛО 5001002323

ВРАЧ-НАРКОЛОГ

ТреБУеТСЯ

рАЗНосЧиК
ГАЗет

Участок в г. Троицк, мкр. «Д».
Подработка 1 раз
в неделю, по пятницам.
8-495-775-43-35
звонить в будни
скиДки от 10%
на размещение объявления в
газете «Возможны Варианты»
при заказе от пяти публикаций.
Подробности 8-495-775-43-35

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

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

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

ПрОиЗВОДСТВеннО-ТОргОВаЯ (ПиЩеВаЯ)
КОМПаниЯ ПригЛаШаеТ на раБОТУ

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

•оператора
таБлеточного пресса
(упаковочной машины)
З/П 53 - 55 тыс. руб. и выше;

•раБочего ЦеХа З/П от 36 тыс. руб.
График работы 5/2, соблюдение ТК РФ, дотация на обед.
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 8-926324-20-89 роман
 сантехник
Тел. 8-916-993-23-21

автотранспорт
 реМонт и отДеЛка
кв-р, ванна под ключ. Элка, сант-ка, плитка, ламинат, дост.мат-ов. 8-916022-06-92
 усЛуГи сантехника
Звоните
по
телефону
8-977-261-73-56

 реставраЦия ванн
жиДкиМ акриЛоМ
Телефон 8-901-511-04-37
 сантехника.
ЭЛектрика
Мелкий ремонт по дому.
Звоните
по
телефону
8-926-324-20-89, роман

недвижимость
купЛю
 сроЧно купЛю
квартиру
В Троицке или рядом, рассмотрю все варианты,
оплачу долги. Звоните по
телефону
8-925-585-6334, 8-926-390-66-09
 купЛю ДоМ/ДаЧу
иЛи уЧасток
Звоните по тел. 8-916-4101105, 8-915-050-71-15

сДаМ
 сДаМ коМнату
в Микрорайоне «в»
Звоните
по
телефону
8-926-338-16-30,
собственник

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

 сДается 2-х коМнатная квартира
на ул. Центральная, дом
20. Слав. 30000 руб. Звоните по телефону 8-915194-58-52

 сДаю 2-х коМнатную кв-ру с МебеЛью
Телефон 8-995-300-09-69

 сДаМ 1-к. квартиру
В башне мкр. «Б», всё есть.
риэлторам не беспокоить.
Звоните
по
телефону
8-985-960-29-66

 поМоГу сДать/
снять квартиру
надежно.
Компетентно.
Опыт 20 лет. Звоните по телефону 8-903-577-92-00

усЛуГи

Грузоперевозки
 Грузоперевозки
Fiat удлиненная база, любые расстояния; упаковка,
сборка мебели; вывоз мусора; русские грузчики;
ниЗКие Цены! 8-926-26664-05, 8-977-374-49-44
 автоперевозки
Квартирные переезды 900
р/ч. Саша. Звоните по телефону 8-926-493-47-23

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

 в парикМахерскую
требуются
мастер маникюра, парикмахер, косметолог, бровист, массажист. Телефон
8-906-061-67-33
 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

 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

 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

B

ООО “Тровант”
Троицк, мкр. «В», д. 52.
9.00 - 18.00, будни,
с 13-00 до 14-00
перерыв.
Телефон для справок
8 (495) 775-43-35

проДаМ, купЛю

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

ДомовЫе
книги Ф18

ВОЗМОЖНЫ
ВАРИАНТЫ
Рекламно-информационная газета

 купЛю авто
в ЛюбоМ состоянии
Выезд, оценка бесплатно!
Звоните по телефону 8
(929) 999-07-90, иван

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

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»:

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
 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.
8-926-766-34-96

 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
 требуются ГрузЧики и разнорабоЧие
на хлебозавод Ватутинкихлеб. Т. 8-495-724-51-31

 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.
Звоните
по
телефону
8-926-759-33-40
 требуются: ФарМаЦевт, провизор
В аптечный пункт г. Троицка. Звоните по телефону
7-903-509-98-88

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:

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

раСПрОСТранение гаЗеТы
«ВОЗМОЖны ВарианТы»:

ПариКМаХерОВ, ФОТОграФОВ,аниМаТОрОВ, ХУДОЖниКОВ, МУЗыКанТОВ

Новые Ватутинки

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

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 г.
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.»

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

Десна

Шишкин Лес

B

Курилово

Вороново

ВОЗМОЖНЫ рекламно-информационная газета. Выходит
1 раз в неделю, по пятницам, формат а3.
ВАРИАНТЫ
Рекламно-информационная газета
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Крупной мебельной фабрике, работающей с Leroy Merlin
и с собственной розничной сетью, требуются:

разное

3

на постоянную работу требуются:

• Водитель

Сборщик мебели
на производстве

категория «В», «С»

оклад: 55 000 р.

• Водитель категория «Е»
оклад: 70 000 р.

• Автослесарь оклад: 45 000 р.

(универсал)

50 000 - 70 000 р.
Оформление по ТК РФ. График работы 5/2.
Новая Москва, посёлок Марьино, Новомосковский технопарк, зона Б.
Из Троицка автобусы 512, 515, 879. Возможность проживания на территории фабрики рассматривается.

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

Действуют Скидки
от 10% до 50%
на размещение объявления
в газете «Возможны
Варианты».
Обращайтесь в редакцию
газеты по адресу:
г. Троицк, мкр. «В», д. 52
в будни с 9-00 до 18-00,
перерыв на обед
с 13-00 до 14-00.
По e-mail: v v@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

График рабты 6/1.
Телефон: 8-909-666-45-57, 8-916-847-94-15

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»
9 – 15 ноября 2020 г.

9 ноября, понедельник
0:55 – Х/ф «Байконур» (16+)
2:25 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30, 15:20 – Вся правда о… (12+)
7:20, 10:10 – Д/ф «Л. Млечин. Великая война
не окончена» (16+)
8:30 – Д/ф «Вся правда» (16+)
9:20 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
10:50, 16:10 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:40 – Концерт (12+)
12:35 – Х/ф «Удачливый Ганс» (6+)
14:30, 20:20 – Мультфильмы (0+)
14:55 – Д/ф «Отражение событий 1917
года» (16+)
17:25 – Т/с «Ты не один» (16+)
18:15 – Т/с «Крик совы» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
20:20 – Д/ф «В мире мифов и заблуждений»
22:20 – Х/ф «Молоко скорби» (16+)

10 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 «Здрасьте, я ваш папа!» (12+)
1:40 – Т/с «Подозреваются все» (16+)
6:20 – Д/ф «Отражение событий 1917 года»
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Всемирное природное наследие» (12+)
10:20, 16:25 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:05 – Д/ф «Революция 1917. Эпоха великих перемен» (16+)
12:20, 18:00 – Т/с «Ты не один» (16+)
13:05 – Д/ф «Без обмана» (16+)
14:20, 18:55 – Т/с «Крик совы» (16+)
17:20 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
21:20 – Д/ф «Л. Млечин. Великая война не
окончена» (16+)
22:20 – Х/ф «Предел риска» (16+)

11 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 «Братья Ч» (16+)
2:05 – Х/ф «Байконур» (16+)
6:10 – Д/ф «Вся правда» (16+)
7:20 – Д/ф «В мире мифов и заблуждений»
8:20 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
9:15 – Д/ф «Без обмана» (16+)
10:20, 16:30 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:10 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
12:20, 18:10 – Т/с «Ты не один» (16+)
13:10 – Д/ф «Всемирное природное наследие» (12+)
14:20, 19:05 – Т/с «Крик совы» (16+)
15:15 – Мультфильмы (0+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Х/ф «Бибинур» (12+)
22:35 – Х/ф «Четверо против банка» (16+)

12 ноября, четверг
0:05 – Х/ф «За встречу» (16+)
1:25 – Х/ф «Братья Ч» (16+)
3:10 – Х/ф «Байконур» (16+)
6:10 – Д/ф «Без обмана» (16+)
6:50 – Д/ф «Всемирное природное наследие» (12+)
7:40, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Рассказы о Троицке (6+)
9:05 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
10:10, 15:50 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
10:55 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
12:05, 18:20 – Т/с «Ты не один» (16+)
13:00 – Д/ф «Революция 1917. Эпоха великих перемен» (16+)
14:00 – Прямой эфир (повтор от 11.11.20 г.)
15:15, 19:10 – Т/с «Крик совы» (16+)
16:40 – Х/ф «Бибинур» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
20:35, 21:20 – Д/ф «Достояние республик»
22:20 – Х/ф «Жених по объявлению» (16+)

13 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 «Четверо против банка» (16+)
1:50 – Х/ф «За встречу» (16+)
6:20 – Почётные граждане г. Троицка (6+)
7:20, 14:30 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Большое интервью» (12+)
9:10 – Д/ф «Среда обитания» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:10 – Т/с «Ты не один» (16+)
12:20 – Х/ф «Бибинур» (12+)
14:20 – Д/ф «Достояние республик» (12+)

15:10, 19:00 – Т/с «Крик совы» (16+)
17:10 – Концерт (12+)
18:05 – Т/с «Держись за облака» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20, 22:20 – Музыкальные посиделки (6+)
21:20, 23:20 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)

14 ноября, суббота
0:20 – Х/ф «Примадонна» (16+)
2:05 – Х/ф «Четверо против банка» (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 «Революция 1917. Эпоха великих
перемен» (16+)
8:20 – Мультфильмы (0+)
8:35 – Х/ф «Дьявол с тремя золотыми волосками» (6+)
9:35 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
11:20 – Д/ф «О чём молчит женщина» (12+)
13:20 – Т/с «Держись за облака» (12+)
14:10 – Т/с «Крик совы» (16+)
15:05 – Д/ф «Среда обитания» (12+)
15:55 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
17:05 – Х/ф «За встречу» (16+)
18:25 – Т/с «Чёрный снег» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Большое интервью» (12+)
21:20 – Х/ф «Жених по объявлению» (16+)
23:30 – Т/с «Софи. Жизнь с чистого листа»

15 ноября, воскресенье
0:55 – Х/ф «Пять звёзд» (16+)
2:35 – Х/ф «Примадонна» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
8:30, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:50 – Д/ф «Большое интервью» (12+)
9:40 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
10:30 – Д/ф «Среда обитания» (12+)
11:20 – Д/ф «Революция 1917. Эпоха великих перемен» (16+)
12:00 – Х/ф «Дьявол с тремя золотыми волосками» (6+)
13:30 – Рассказы о Троицке (6+)
14:10 – Д/ф «О чём молчит женщина» (12+)
14:50 – Х/ф «Частное пионерское» (6+)
16:40 – Х/ф «Жених по объявлению» (16+)
18:20 – Т/с «Чёрный снег» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Полное дыхание» (16+)
22:20 – Вся правда о… (12+)
23:30 – Х/ф «Кузены» (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.»

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

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

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 !

хотите самостоятельно обустроить дом?
стать дизайнером интерьера?
присоединяйтесь!

Вторник, пятница с 19:00-22:00.

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

Понедельник, среда 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.

ГРУППА БУДНЕГО 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):

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

КниЖнаЯ ПОЛКа

история тринити
документальная повесть

есЛи употребЛение спиртноГо
приносит в вашу жизнь пробЛеМы

Воскресенье с 10:00 - 13:00.

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

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

Вторник, четверг с 18:00-21:00.

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.

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

диЗАЙН иНтерьерА
и лАНдШАФтА
узнай подробности 8-901-724-41-40

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

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО):

обуЧаюЩий курс теперь в троиЦке!

запишись и поЛуЧи скиДку 30%

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.

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

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
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

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

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

разное
обуЧение
 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

усЛуГи
 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

зоопарк
 котёнок рыжий
в Добрые руки:
2 мес., мальчик. и морские
свинки. Т. 8-925-119-25-21
 отДаМ котят
(1,5 Мес) в Добрые
руки
от кошки русской голубой.
Привиты, приучены к лотку. +7 902 105 43 57

Ласковая киска
нужДается в ДоМе

Возраст 1 год. небольшая, умненькая, контактная. Стерилизована, обработана от паразитов. Тел. 8-965-123-31-65

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
ASPER INTERNATIONAL LTD (In Voluntary Liquidation)
Company No. (1948627)
NOTICE is hereby given pursuant to Section 204, subsection (1)(b) of the
BVI Business Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary liquidation.
The voluntary liquidation commenced on 30th September, 2020. The Liquidator
is Sheila Wilna Magnan of House 9G, Roche Caiman, Mahe, Seychelles.
Dated 30th September, 2020
(Sgd.) Sheila Wilna Magnan
Voluntary Liquidator

Для тЕХ, КтО
НЕ ОчЕНь
лЮбит
слАДКОЕ
В своих вкусовых предпочтениях люди
часто делятся на любителей сладкого и
соленого. Выпечка, например печенье,
чаще воспринимается как сладость. но
и для тех, кто не переносит приторность,
существуют интересные рецепты.

ПЕчЕНьЕ с ПивОм
Маргарин 2 уп.
Мука 3 стак.
Яйцо 1 шт.
Сахар песок 1/2 стак.
Пиво 150 г.
Шаг 1. Маргарин выложить на муку и
порубить ножом на мелкие кусочки.
В дальнейшем они сами разойдутся в
тесте до однородной массы. Добавить
1 желток и пиво, перемешать. Тесто разделить на 4-5 частей и поставить в холодильник на 1-1,5 часа.
Шаг 2. из теста сформировать шарики диаметром два с половиной или три
сантиметра, обмакнуть во взбитый бе-

КулиНАрНЫЕ
ХитрОсти:
Для некоторых сладких блюд желатин
заменяют манной крупой, которую варят
в воде с сахаром и плодовым соком или
пюре, пока не получится однородная
жидкая кашица.
Чтобы кисель был однородным, разведенную картофельную муку надо быстро влить в кипящий сироп. При мед-

лок, затем – в сахарный песок. Выложить в противень на бумагу для выпечки
и поставить в духовку на 15-20 минут
при 180 градусах.

ПЕчЕНьЕ с рАссОлОм
Рассол (из-под соленых огурцов) 1 стак.
Растительное масло 1/2 стак.
Сахар 1 стак.
Сода 1 ч. л.
Мука 4 стак.
Шаг 1. В муку и сахар добавить растительное масло, гашеную соду, постепенно добавляя рассол, сформировать
тесто. Убрать в холодильник на 30 минут.
Шаг 2. Сформированное печенье. Выпекать около 15 минут при 180 градусах.

сОлЕНОЕ ПЕчЕНьЕ
Вода 50 мл
Масло оливковое 2 ст. л.
Масло сливочное 50 г
Мука пшеничная 2 стак.
Разрыхлитель 2 ч. л.
Сахар 1 ч. л.
Соль 1.5 ч. л.
Уксус столовый 9% 1 ч. л.
Яйца куриные 1 шт.
Шаг 1. В миску просеять муку вместе
с разрыхлителем, добавить соль и сахар. Перемешать сухие ингредиенты.
Перетереть туда же холодное сливочное масло. Добавить уксус и оливковое
ленном вливании кисель получается
комковатым.
Дрожжи сохраняются более длительное время, если их положить в муку или
мелкую соль.
При приготовлении крутого теста
жидкость вливают в муку, а не муку засыпают в жидкость.
Что бы изделия из теста при выпечке
не подгорали в духовом шкафу, под формы с тестом посыпают немного соли.
Яичные белки легче взбиваются, если
их предварительно охладить в холодильнике. не следует взбивать яйца в

масло. Постепенно добавляя воду, замесить тесто. Поставить в холодильник
на 10-15 минут.
Шаг 2. Достать тесто из холодильника и
разделить на 4 части. Каждую часть скатать в среднюю по диаметру колбаску,
нарезать каждую на одинакового размера палочки и собрать на противень.
Шаг 3. Яичный желток взболтать вилкой,
добавив 2-3 столовые ложки молока или
воды. Смазать им печенья. Выпекать
при температуре 190 градусов 15 минут
до зарумянивания.

сЫрНОЕ ПЕчЕНьЕ:
Сыр твердый 100 г
Мука пшеничная 100 г
Масло сливочное 100 г
Соль 1/2 ч.л (по желанию, если
сыр не очень соленый)
Шаг 1. Твердый сыр натереть на мелкой
терке.Холодное сливочное масло натереть и обвалять в муке, добавить сыр.
Поместить тесто в холодильник на 20
минут.
Шаг 2. разделить тесто на 4 части и каждую раскатать в круглый пласт толщиной 0,5 см, присыпая тесто мукой. Вырезать печенье любой формы.
Шаг 3. Выпекать в разогретой духовке
на бумаге для выпечки при температуре
180-200 градусов в течение 12-15 минут.
екатерина ПеТрОВа
алюминиевой посуде. От алюминиевой
посуды белки темнеют, а желтки приобретают зеленоватый оттенок.
Яйца с треснутой скорлупой не вытекают, если варить их в соленой воде.
если изделие, выпеченное из теста,
прилипает к металлической форме и не
вынимается, нужно опустить форму на
несколько минут в горячую воду. Пар отделит изделие от стенок формы и оно
будет легко вынуто.
Пудинг получается более пышным,
если белки взбиваются отдельно от
желтков.

