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нет проблем с совместимостью: Еще в десятом
веке персидский ученый Ибн Сина в своем трактате
описал, какую пищу можно совмещать между собой,
а какую – нежелательно. С тех пор данные правила
в основе своей не изменились. ... (стр. 4)
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8 (495) 775-43-35
ООО “Дальморе Проддукт” рыбно-консервное предприятие
приглашает на постоянную работу:

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

• ФасовщиЦ з/п 45000 - 55000 р.
• резчика з/п 45000 - 60000р.
• грузчика з/п 40000 — 45000 р.
• уборщиЦу з/п 35000 р.

Возможен вахтовый
график работы.
Предоставляется общежитие,
3-х разовое питание.
г. Москва, пос. Первомайское,
квартал 203, д. 6, строение 1

8-920-7777-481, 8-916-567-41-93
ТРЕБУЕТСя

рАЗносЧик ГАЗет
Участок в г. троицк, мкр. «Д».

•
•
•
•
•

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

РЕМОНТ

НА ДОМУ
ЗА ЧАС

ХОЛОДИЛЬНИКОВ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Подработка 1 раз в неделю, по пятницам.
телефон: 8-495-775-43-35, звонить в будни.

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

ТИПОГРАФИЯ
СОБСТВЕННАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА
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)

ДИЗАЙН

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

МУП МАГАЗИН
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
СООБЩАЕТ

ВЕРНУЛСЯ!

г. Троицк, Сиреневый бульвар, дом 2

оФисные
ПоМеЩения
В аренДУ

УЮТНЫЙ
ГОСТЕВОЙ
ДОМ

Г. троиЦК:
Октябрьский проспект, 1

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

Лиц. ЛО 5001002323

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

МАГАЗИН «ДОМ КНИГИ»

8-903-975-15-75

ПЕЧАТЬ

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

Издание книг малым тиражом.
не ВыхоДите из ДоМа
чтобы разМестить
инФорМаЦию В Газете
Мы принимаем заявки:
На сайте: v v.trovant.ru
По электронной почте:
v v@trovant.ru
Ватсап: +7-916-787-01-21

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

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

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
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

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

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

аВтотрансПорт

неДВижиМость

строительство

автотранспорт

 «МУж на час»
Сантехника, электрика,
плитка, по дереву и т.д.
Объекты «под ключ». гарантия, качество 8-926324-20-89 Роман

 отДелКа КВартир
и КоМнат
балконов, ванных комнат.
Обои, плитка, ламинат.
Большие и малые объемы. 8-926-754-39-25

 сантехниК
Звоните по телефону
8-916-993-23-21

 УслУГи
сантехниКа
Телефон 8-977-261-73-56

 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

 ПоМоГУ сДать/
снять КВартирУ
Надежно. Компетентно.
Опыт 20 лет. Звоните по
тел. 8-903-577-92-00

сниМУ
 сниМеМ КВартирУ
Можно в плохом состоянии. Тел. 8-925-121-81-10

КУПлю
 КУПлю аВто
В любоМ состоянии
Выезд, оценка бесплатно! Звоните по телефону
8 (929) 999-07-90, Иван

ГрУзоПереВозКи
 аВтоПереВозКи
Квартирные
переезды
900 р/ч. Саша. Звоните
по тел. 8-926-493-47-23

недвижимость
УслУГи

сДаМ
 сДается 2-х КоМнатная КВартира
На ул. Центральная, дом
20. Слав. 30000 руб. Тел.
8-915-194-58-52
 сДаМ 1-КоМнатнУю
КВартирУ
В башне мкр. «Б», всё
есть. Риэлторам не беспокоить. Звоните по телефону 8-985-960-29-66

 сДаю 2-х КоМнатнУю КВартирУ с Мебелью
8-995-300-09-69
 сДаю 2-х КоМнатнУю КВартирУ
На длительный срок.
25000 руб. + счетчик.
8-903-273-95-23
 сДаю КоМнатУ
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-977-733-36-48

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

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:

 В ПариКМахерсКУю требУются
мастер маникюра, парикмахер, косметолог, бровист, массажист. Телефон 8-906-061-67-33
 МенеДжер
на ПриеМКУ
В автотехцентр ангар 32 ,
Калужское шоссе
ТЦ
«Сокол». Владение ПК.
гр. РФ. график 3*3. Тел:
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
 требУется ГрУзчиК
На постоянную работу на
склад. 8 (903) 154-19-25

 требУется ВоДитель-ЭКсПеДитор
Категория В. На постоянную работу. Звоните по
тел. 8 (903) 154-19-25
 требУется ДВорниК-разнорабочий
В ЖК Дубровка (метро
Ольховая). Уборка территории от мусора и снега.
З/П 25000 р. - 30000 р. в
месяц. Предоставление
общежития и питания
(бесплатно). график работы 5/2 с 8.00 до 18.00.
Звоните по телефону +7
(909) 683-27-66 Елена
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ВОЗМОЖНЫ
ВАРИАНТЫ
Рекламно-информационная газета

ДейстВУют
сКиДКи от 10%
на размещение объявления в
газете «Возможны Варианты»
при заказе от пяти публикаций.
Подробности 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»

г. Троицк, редакция газеты, мкр. «В», д. 52,
в будни, с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00

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

 В ПариКМахерсКУю требУются ПариКМахеры УниВерсалы, Мастер МаниКюра, ПеДиКюра
Тел. 8-906-061-67-33

 аВто/ГрУзоПереВозКи
грузчики. Разборка-сборка мебели, спуск -подъем, упаковка бесплатно.
Телефон: 8-926-431-35-35,
8-495-642-54-75, Роман

ПУНКТЫ ПРИЕМа ОБЪяВЛЕНИй В гаЗЕТУ
«ВОЗМОЖНЫ ВаРИаНТЫ»:

ПаРИКМаХЕРОВ, ФОТОгРаФОВ,аНИМаТОРОВ, ХУДОЖНИКОВ, МУЗЫКаНТОВ

 требУется ВоДитель Кат.»е»
Меж.город. З/П 70-80
тыс. руб. 8-991-921-73-46

 ГрУзоПереВозКи
Fiat удлиненная база, любые расстояния; упаковка,
сборка мебели; вывоз мусора; русские грузчики;
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Звоните
по телефону 8-926-26664-05, 8-977-374-49-44

онлайн на сайте: http://v v.trovant.ru/
По электронной почте: v v@trovant.ru
По ватсап: +7-916-787-01-21

ДетсКий хосПис «ДоМ с МаяКоМ»иЩет ВолонтероВ!

 на Мебельное
ПроизВоДстВо требУются:
Зав. склада - З/П 40 тыс.
руб.; грузчик - З/П 30 тыс.
руб. Тел. 8-977-960-20-10

 а/аВтоГрУзоПереВозКи 450р.
Квартирные переезды.
грузчики. Разборка мебели бесплатно. Звоните
по телефону: 8-926-97999-15, анатолий

сДаЁтся
ПоМеЩение

работа

требУется
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работа

г. Троицк, Октябрьский проспект, киоск «Печать»
около бани («Т-клуба»), в часы работы

 требУется
КоМПлеКтоВЩиК
З/п 47000 руб., гр. раб.
5/2 (день или ночь) с
07:00 до 22:00 или 22:00
до 07:00. Телефон 8-495956-27-26, 8-903-190-2075, 8-903-190-20-49
 требУются
ГрУзчиКи
и разнорабочие
На хлебозавод Ватутинкихлеб. Звоните по телефону 8-495-724-51-31
 требУются
сотрУДниКи
тенДерноГо отДела
На постоянную работу.
Знание 44ФЗ и эл.площадок обязательно. Телефон 8 (903) 154-19-25

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
Ватутинки

Птичное

Троицк
Красная Пахра

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.

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

B

Десна

ВОЗМОЖНЫ
ВАРИАНТЫ

Шишкин Лес

Курилово

Вороново

Рекламно-информационная газета

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.»

B

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, е mail: vv@trovant.ru. Подписано к печати 12 ноября
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 № 2421. 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.
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В ООО МЦ Неболит
г. Троицк требуются:

требуются:

мебельное
производство

Адрес: дер. Жуковка,
пос. Первомайское

8 - 495 - 215 - 00 - 48

Возможно
обучение!

• Распиловщик/сборщик
мягкой мебели
• обойщик мягкой
 мебели
• Поролонщик
• швея
• Столяр
• Стажер столяра
• Маляр

• медсестра процедурная
(детская и взрослая)

• медсестра кабинетная

разное
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на постоянную работу требуются:

• Водитель

категория «В», «С»

оклад: 55 000 р.

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

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

• Автослесарь оклад: 45 000 р.

В крупную торговую компанию требуется

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

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

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.

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

Разное

TV Программа

телеканала
«ТРОТЕК»
16 – 22 ноября 2020 г.

16 ноября, понедельник
1:15 – Х/ф «Примадонна» (16+)
2:55 – Т/с «Чёрный снег» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30, 15:55 – Вся правда о… (12+)
7:20, 14:30 – Д/ф «Вспомнить всё» (16+)
7:45, 8:30, 20:20 – Мультфильмы (0+)
9:40 – Концерт (12+)
10:30, 16:45 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:20 – Х/ф «Частное пионерское» (6+)
13:00 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
15:00 – Х/ф «Дьявол с тремя золотыми
волосками» (6+)
17:30 – Д/ф «Революция 1917. Эпоха великих перемен» (16+)
18:10 – Т/с «Держись за облака» (12+)
19:00 – Т/с «Крик совы» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
20:20 – Д/ф «О чём молчит женщина»
22:20 – Х/ф «Пять звёзд» (16+)

17 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 «Короткие волны» (16+)
1:40 – Х/ф «Полное дыхание» (16+)
3:25 – Т/с «Чёрный снег» (16+)
6:35 – Д/ф «Вспомнить всё» (16+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Всемирное природное наследие» (12+)
9:10 – Д/ф «В мире еды» (12+)
10:20, 16:50 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:05, 18:15 – Т/с «Держись за облака»
12:40 – Х/ф «Летние каникулы» (12+)
14:20, 19:10 – Т/с «Крик совы» (16+)
17:20 – Д/ф «Без обмана» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
20:20, 21:20 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
22:20 – Х/ф «Кузены» (16+)

18 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 «Каникулы на море» (16+)
2:10 – Х/ф «Короткие волны» (16+)
3:30 – Х/ф «Полное дыхание» (16+)
6:10 – Д/ф «Без обмана» (16+)
8:45 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
10:20, 16:30 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:10, 18:05 – Т/с «Держись за облака»
12:20 – Х/ф «Частное пионерское» (6+)
14:20, 19:05 – Т/с «Крик совы» (16+)
15:15 – Д/ф «Вспомнить всё» (16+)
15:40 – Мультфильмы (0+)
17:20 – Д/ф «В мире еды» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Всемирное природное наследие» (12+)
21:50 – Х/ф «Летние каникулы» (12+)
23:00 – Х/ф «Любовь, это всё, что тебе
нужно» (16+)

19 ноября, четверг
0:50 – Х/ф «Баксы» (16+)
2:15 – Х/ф «Каникулы на море» (16+)
6:15 – Д/ф «В мире еды» (12+)
7:00, 20:20 – Мультфильмы (0+)
7:25 – Троицкие летописи (6+)
8:05 – Концерт (12+)
9:25 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
10:30, 15:50 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:30 – Д/ф «Без обмана» (16+)
12:05, 18:10 – Т/с «Держись за облака»
13:00 – Д/ф «Всемирное природное наследие» (12+)
14:00 – Прямой эфир (повтор от 18.11.20 г.)
15:10, 19:10 – Т/с «Крик совы» (16+)
16:50 – Х/ф «Летние каникулы» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
20:35, 21:20 – Д/ф «Достояние республик»
22:20 – Х/ф «Короткие волны» (16+)

20 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 «Любовь, это всё, что тебе
нужно» (16+)
2:10 – Х/ф «Баксы» (16+)
6:20 – Д/ф «Отражение событий 1917
года»
7:20, 14:30 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Троицкие летописи (6+)
8:55 – Д/ф «Е. Проклова. Обмануть судьбу»
9:30 – Д/ф «Среда обитания» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:10, 18:25 – Т/с «Держись за облака»

12:20 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
14:20 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
15:10 – Т/с «Крик совы» (16+)
17:10 – Концерт (12+)
19:15 – Т/с «Подземный переход» (16+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20, 22:20 – Музыкальные посиделки
21:20, 23:20 – Д/ф «Большое интервью»

21 ноября, суббота
0:20 – Х/ф «1+1. Нарушая правила» (16+)
2:05 – Х/ф «Любовь, это всё, что тебе
нужно» (16+)
0:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: новый день (6+)
6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные посиделки (6+)
7:30, 20:30 – Д/ф «Среда обитания» (12+)
8:20 – Мультфильмы (0+)
8:35 – Х/ф «О рыбаке и его жене» (6+)
9:35, 11:20 – Д/ф «Большое интервью»
13:20 – Т/с «Держись за облака» (12+)
14:10 – Т/с «Подземный переход» (16+)
15:05 – Д/ф «Отражение событий 1917
года» (16+)
15:45 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
16:55 – Х/ф «Ночь одинокого филина»
18:25 – Т/с «Чёрный снег» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:45 – Д/ф «Е. Проклова. Обмануть
судьбу» (12+)
21:20 – Х/ф «Фабрика грёз» (12+)
23:30 – Т/с «Софи. Жизнь с чистого листа»

22 ноября, воскресенье
0:55 – Х/ф «Находка» (16+)
2:30, 23:30 – Х/ф «Плащ Казановы» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Концерт (12+)
8:30, 20:30 – Мультфильмы (0+)
9:10 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
10:00, 13:30 – Д/ф «Среда обитания»
10:20 – Д/ф «Отражение событий 1917
года» (16+)
11:00 – Х/ф «О рыбаке и его жене» (6+)
11:55 – Д/ф «Е. Проклова. Обмануть
судьбу»
12:30 – Д/ф «Вспомнить всё» (16+)
14:00 – Д/ф «Большое интервью» (12+)
14:50 – Х/ф «Ученик Дюкабю» (12+)
16:40 – Х/ф «Фабрика грёз» (12+)
18:15 – Т/с «Чёрный снег» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:40 – Х/ф «Магнитные бури» (12+)
22:20 – Д/ф «В мире еды» (12+)
В программе возможны изменения

лайфхак.
кулинарные хитрости:
При очистке свеклы не следует отрезать до конца корень,
так как весь сок вытекает и свекла светлеет.
Пшенную крупу перед варкой следует хорошо промывать в
теплой воде до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Каша,
приготовленная из плохо промытого пшена имеет горьковатый привкус.
Для ускорения варки перловой крупы рекомендуется замачивать ее в холодной воде на 2 ч. Воды берут в три раза больше
массы крупы.
Если крупа имеет легкий запах затхлости или сырости, ее
необходимо слегка просушить на противне тонким слоем.
Чтобы приготовить гречневую рассыпчатую кашу, крупу
предварительно поджаривают.
Перловая крупа при варке часто синеет. Для устранения этого недостатка перебранную, промытую и замоченную крупу
перед закладкой в кастрюлю необходим о ошпарить крутым
кипятком.
Томат-паста, свежие и соленые помидоры, уксус и соленые
огурцы при варке замедляют размягчение картофеля и других
овощей. Поэтому их необходимо закладывать в кастрюлю за
10-15 мин до окончания варки.
Чтобы улучшить вкус и сохранить питательные вещества в
картофеле (овощах), их следует закладывать в кипящую подсоленую воду. Все овощи, кроме свеклы и зеленого горошка,
надо варить в подсоленой воде.
Что бы быстро приготовить фасоль без предварительного
замачивания, ее заливают холодной водой и варят. При закипании 3 - 4 раза добавить холодной воды. Через 30-40 минут
фасоль будет готова.
Если каша, картофель слегка подгорели при варке, немедленно переложите их в другую посуду. При перекладывании
следите, чтобы подгорелые частицы туда не попали.
Молодой картофель легче очищается, если перед очисткой
его погрузить в холодную воду на 15-20 минут.
Чтобы освежить увядшую зелень, ее следует положить на
один час в холодную, подкисленную уксусом воду.
При варке крахмалистого (рассыпчатого) картофеля для салатов или винегретов следует добавить в воду огуречного или
капустного рассола.
Чтобы приготовить вкусный и хрустящий жареный картофель, после нарезки его следует осушить чистой салфеткой и
заложить в кипящий жир. Солят картофель перед окончанием
жарки.
Чтобы не допустить потемнения грибов после очистки, их
погружают в кастрюлю с водой, которую слегка подсаливают и
добавляют немного уксуса.

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.

разное
обУчение

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

Вторник, пятница с 19:00-22:00. Сбор группы 24.11.2020 в 19:00.
1 занятие 01.12.2020 с 19:00-22:00. 2 занятие 08.12.2020 с 19:00-22:00.

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):
Понедельник, среда 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):

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.

Лицензия 77Л01 № 0001563 от 09.09.2013

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

СТОИМОСТЬ ЗАНЯТИЙ: МКПП от 30000 р.; АКПП от 31000 р.

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):
Вторник, четверг с 18:00-21:00.

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

Понедельник, среда с 18:00-21:00.
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

мясо, сахар
и фрукты
Нет проблем
с совместимостью
Один из главных секретов успешной трапезы – правильное сочетание продуктов. Еще
в десятом веке персидский ученый Ибн Сина
в своем трактате описал, какую пищу можно
совмещать между собой, а какую – нежелательно. С тех пор данные правила в основе
своей не изменились. Мясо, согласно им, не
стоит сочетать ни с кисло-сладкими фруктами, ни с сахаром. И если одно лучше не заедать другим, то возможно ли соединить данные ингредиенты в одном блюде? Некоторые
национальные кухни славятся блюдами со
сладким мясом.
Наверное, если бы мы всюду следовали гастрономическим правилам, в мире было бы
значительно меньше изысканных рецептов.
Ведь сочетание индейки с апельсинами
придает мясу сочность и в то же время не
«утяжеляет» блюдо. а свинина, приготовленная с сахаром и горчицей, обладает ярким остро-сладким вкусом, который стоит
хоть раз испытать.

Медицинская комиссия

ВНИМАНИЕ! Скидка на дистанционное обучение !

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

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

ОНЛАЙН ЗАЯВКИ НА САЙТЕ АВТОШКОЛЫ

15.11.2020 г. - 1-ое занятие в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 10:00 (воскресенье), п.Красная Пахра, Калужское ш., д.11, ТЦ Красная Пахра
29.11.2020 г. - Собрание в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 11:00 (воскресенье), г.Троицк, Октябрьский проспект, д.6
22.12.2020 г. - Собрание в группе "ИНТЕНСИВ" буднего в 18:00 (вторник), г.Троицк, Октябрьский проспект, д.6
27.01.2021 г. - Собрание в группе "ИНТЕНСИВ" буднего в 18:00 (среда), г.Троицк, Октябрьский проспект, д.6

АВТОШКОЛА КЛАКСОН
КЛАСС В
МИКРОРАЙОНЕ «В»

ПРОСТОРНЫЙ АВТОДРОМ

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

конвертики иЗ индейки
с апельсинами
Филе индейки 500 г.
Апельсин 1-2 шт.
Мука 3 ст. л.
Масло сливочное 1 ст. л.
Приправа «Хмели-сунели» по вкусу
Куркума молотая 2 ч.л. по вкусу
Черный перец, соль по вкусу
Крахмал 1 ст. л.
Зубочистки деревянные (доп.)
Шаг 1. Филе индейки промыть, разделить на
4 части и отбить, предварительно накрыв пищевой пленкой. Затем добавить приправы к
мясу, по вкусу.
Шаг 2. апельсины очистить от кожуры и нарезать толстыми кружочками, удалив белые
части.
Шаг 4. По одному ломтику апельсина завернуть в подготовленные ранее куски индейки.
Края «конвертика» должны полностью покрыть апельсиновую начинку. Если конвертик
вышел неустойчивым и постоянно разворачивается, можно зафиксировать его зубочистками, отрезав выступающие концы.
Шаг 5. Конвертики обвалять в муке, смешанной с куркумой, обжарить на сливочном масле на разогретой сковороде с двух сторон, до
появления румяной корочки. Затем томить
под крышкой еще 8-10 минут на слабом огне.

 реПетитор.
черчение.
архитеКтУрная
ГраФиКа. рисУноК
Подготовка в ВУЗы. Помощь студентам. МархИ,
МгСУ, гУЗ, МИИгаиК,
МгаХИ и др. Звоните по
телефону 8-926-146-9877
 рУссКий языК и
литератУра
5 -8 класс, ОгЭ по русскому языку и литературе. Звоните по телефону
8-963-615-72-47

 ДиПлоМироВанный сКорняК-заКройЩиК Верхней
МехоВой оДежДы
Принимает заказы на пошив, перешив, перекрой,
ремонт и реставрацию из
меха и кожи верхней
одежды. 15 лет стажа в
меховом ателье г. Норильска. Тел. 8-906-09189-61, 8-495-851-93-69

КУПлю

УслУГи
 татУаж - ПерМанентный МаКияж,
наПыление (броВи,
Глаза, ГУбы)
г. Троицк. Звоните по телефону: 8-926-875-73-78,
Татьяна

 КУПиМ:
радиодетали б/у и новые;
платы, приборы, вычислительную технику; часы в
желтом корпусе, статуэтки пр-ва СССР. Звоните
по телефону 8-495-66584-17, 8-968-919-19-08

если УПотребление сПиртноГо
Приносит В ВаШУ жизнь ПроблеМы
Возможно содружество «анонимные алкоголики» поможет Вам. группа Навигатор 8-926-153-38-96 г. Троицк

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

Перед подачей вынуть зубочистки, если они
использовались.
Шаг 6. апельсиновый соус. Мякоть одного
апельсина мелко нарезать, натереть на терке
(или через сито). Приправить натертой апельсиновой цедрой и солью по вкусу. В сотейник
вылить апельсиновую смесь и поставить его
на слабый огонь. В воде развести крахмал и
тонкой струйкой влить в сотейник, постоянно
помешивая. Пока не загустеет, с огня не снимать. готовый соус добавить к блюду.

свинина в сахаре
Свинина (корейка) 500 г.
Горчица готовая 50 г.
Мука пшеничная 2-3 ст. л.
Сахар-песок 2-3 ст. л.
Лук перьевой
Корица 1 ч. л.
Бадьян 1 звездочка
Красный перец свежий 1 шт.
Чеснок 1 головка
Соль по вкусу (можно обойтись и без нее)
Для гарнира:
Яблоки 3 шт.
Морковь 3-4 шт.
Картофель 5 шт.
Шаг 1. Свинину нарезать ломтями толщиной в 1—1,5 см, величиной с ладонь, как для
отбивных котлет (с косточкой или без нее),

зооПарК
 КотЁноК рыжий В
Добрые рУКи:
2 мес., мальчик. И морские свинки. Тел. 8-925119-25-21
 отДаМ Котят (1,5
Мес) В Добрые рУКи
от КоШКи рУссКой
ГолУбой.
Привиты, приучены к лотку. +7 902 105 43 57
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.

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

и отбить металлической тяпкой или массивной ложкой с обеих сторон — без прорывов,
не особенно сильно, но равномерно. Жир на
краях также отбить, даже несколько сильнее.
Шаг 2. Отбитые куски обмазать горчицей,
затем густо посыпать сахарным песком,
вжав его рукой в мясо. гуще «сахарить» жир,
а постную часть меньше, затем сдобрить молотой корицей, бадьяном, чесноком, перцем.
Запанировать в муке каждую сторону отдельно, после ее подготовки.
Шаг 3. Изготовить из фольги «коробочку»
величиной примерно в ладонь. Поместить
туда отбитую свинину и затем полить подсолнечным маслом. Поверх заложить кружочками лука и прикрыть листком белой
писчей бумаги.
Шаг 4. Поместить «коробочку» на картонной подстилке на решетку в духовку,
на самую верхнюю полку, сделать самый
большой огонь и обжаривать 15—20 минут,
пока прикрывающая свинину бумага не покоричневеет.
Шаг 5. Через 20 минут «коробочку» вынуть
из духовки, снять сгоревшую бумагу, освободить свинину от приставшей фольги, оставив
в ней все вытопленные из свинины и несъедобные шкварки, а также излишки масла, и
гарнировать картофельно–морковным пюре
и жареными яблоками.
Екатерина ПЕТРОВа

