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зарубежная кулинария: Кулинария южной Кореи
полна самобытных, необычных для русского человека блюд, в которых иначе используются некоторые
хорошо известные нам ингредиенты, что не может
не разнообразить каждодневные трапезы. ... (стр. 4)
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8 (495) 775-43-35

ООО “Дальморе Проддукт” рыбно-консервное
предприятие приглашает на постоянную работу:

• ФАСовщиЦ
• резчикА
• грузчикА
• уБорщиЦу

8-925-818-88-88

з/п 45000 - 55000 р.

з/п 45000 - 60000р.
з/п 40000 — 45000 р.
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

www.ohranabumer.ru

П р о вод и м н а бо р с от руд н и ков

ПУЛЬТОВАЯ
ОХРАНА
в Новой
Москве

Сигнализация + мониторинг + реагирование
Монтаж + обслуживание

ОПС, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СКУД

Крупной мебельной фабрике, работающей с Leroy Merlin
и с собственной розничной сетью, требуются:

НА ПОСТОяННУю РАБОТУ ТРеБУюТСя:

• ВодитеЛЬ

КАТеГОРИя «В», «С»

ОКЛАД: 55 000 р.

• ВодитеЛЬ КАТеГОРИя «е»
ОКЛАД: 70 000 р.

• аВтосЛесарЬ ОКЛАД: 45 000 р.
график рабты 6/1.
телефон: 8-909-666-45-57, 8-916-847-94-15

оФисные
ПоМеЩения
В аренду

УЮТНЫЙ
ГОСТЕВОЙ
ДОМ

г. троиЦК:
Октябрьский проспект, 1

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

8-903-975-15-75
Лиц. ЛО 5001002323

ДомовЫе
кНиги Ф18
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

•
•
•
•
•

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

ДИЗАЙН

50 000 - 70 000 р.

+7 (925) 772-19-26, татьяна, +7 (925) 002-89-95, наталья

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

СОБСТВЕННАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА

(универсал)

новая Москва, посёлок Марьино, новомосковский технопарк, зона б.
из троицка автобусы 512, 515, 879. Возможность проживания на территории фабрики рассматривается.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ТИПОГРАФИЯ

СБОРЩИК МЕБЕЛИ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
оформление по тК рФ. график работы 5/2.

РЕМОНТ

НА ДОМУ
ЗА ЧАС

ПЕЧАТЬ

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

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

2

строительстВо

аВтотрансПорт

недВижиМость

строительство
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работа

автотранспорт

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

 реМонт и отделКа
квартир, ванна под ключ.
Элетрика,
сантехника,
плитка, ламинат, доставка материалов. Звоните
по телефону: 8-916-02206-92

 любой реМонт:
Электрика, сантехника,
мелкий ремонт и квартира «под ключ». Звоните
по тел. 8-915-035-22-70

 сантехниКа.
ЭлеКтриКа
Мелкий ремонт по дому.
Звоните по телефону
8-926-324-20-89, Роман

грузоПереВозКи

доМоВые
Книги Ф18
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

 а/аВтогрузоПереВозКи 450 рублей
Квартирные
переезды.
Грузчики. Разборка мебели бесплатно. Тел.: 8-926979-99-15, Анатолий
 аВтоПереВозКи
Квартирные
переезды
900 р/ч. Саша. Телефон:
8-926-493-47-23

КуПлю

 аВто/грузоПереВозКи
Грузчики. Разборка -сборка мебели, спуск - подъем, упаковка бесплатно.
Т. : 8 - 9 2 6 - 4 3 1- 3 5 - 3 5 ,
8-495-642-54-75 Роман

 КуПлю аВто
В любоМ состоянии
Выезд,оценка бесплатно!
Звоните по телефону 8
(929) 999-07-90, Иван
дейстВуют
сКидКи от 10%
на размещение объявления
в газете «Возможны
Варианты» при заказе
от пяти публикаций.
Подробности по телефону
8-495-775-43-35

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

недвижимость
услуги
 ПоМогу сдать/
снять КВартиру
Надежно. Компетентно.
Опыт 20 лет. Звоните по
тел. 8-903-577-92-00

сниМу
 сниМеМ КВартиру
Можно в плохом состоянии. Звоните по телефону 8-925-121-81-10

сдаМ
 сдается КоМната
Одиноким за 13000 руб.
Телефон 8-925-448-27-06

 сдается 2-х КоМнатная КВартира.
На ул. Центральная, дом
20. Слав. 30000 руб. Звоните по телефону 8-915194-58-52
 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. Звоните по телефону 8-926-759-33-40

 сдаМ 2-х КоМнатную КВартиру
В г. Троицке, микрорайон
«В». Собственник. Мебель, бытовая техника,
рядом сад и школа, остановки и магазины. Посредников прошу не беспокоиться. Тел. 8-926329-77-89
 сдаМ В аренду
оФисное ПоМеЩение
В мкр. «В», д. 50. 36 кв.м.
Предоставлю юр. адрес.
Звоните по телефону
8-909-155-53-44, Виктор
 сдаю 2-х КоМнатную КВартиру
с Мебелью
Тел. 8-995-300-09-69

 сдаМ КоМнату
В 2-х КоМнатной
КВартире
В мкр. «В», г. Троицк. Звоните по телефону 8-906735-88-85
 сдаю 2-х КоМнатную КВартиру
На длительный срок.
25000 руб. + счетчик.
Звоните по телефону
8-903-273-95-23
 сдаются ПоМеЩения сВободного
назначения
На ул. Нагорная: 30 кв.м,
15 кв.м, 15 кв.м с отдельным входом. Собственник. Звоните по телефону
916-692-72-63

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

 требуется
грузчиК
На постоянную работу на
склад. 8 (903) 154-19-25

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

детсКий хосПис «доМ с МаяКоМ»иЩет ВолонтероВ!

 В стабильную
КоМПанию
(производство спортивной одежды) требуются:
1. Швеи. Индивидуальный пошив трикотажных
изделий, предоставление общежития. 2. Утюжильщица готовой продукции. Оплата сдельная, выплачивается регулярно. Предприятие находится в пос. Красная
Пахра. Т. 8-985-768-9992 и 8-926-162-45-01

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

B

 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
8-916-671-87-23
 требуется КоМПлеКтоВЩиК
З/п 47000 руб., гр. раб 5/2
(день или ночь) с 08:00 до
20:00 или 20:00 до 08:00.
Телефон 8-495-956-2726,
8-903-190-20-75,
8-903-190-20-49

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 поло-

 требуются
сотрудниКи
тендерного отдела
На постоянную работу.
Знание 44ФЗ и эл.площадок обязательно. Телефон 8 (903) 154-19-25
 В ПариКМахерсКую требуются ПариКМахеры униВерсалы, Мастер МаниКюра, ПедиКюра
Тел. 8-906-061-67-33
 на Мебельное
ПроизВодстВо
требуются:
Зав. склада - З/П 40 тыс.
руб.; Грузчик - З/П 30 тыс.
руб. Звоните по телефону
8-977-960-20-10

 требуется Водитель-ЭКсПедитор
Категория В. На постоянную работу. Звоните по
тел. 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»:

иЩу работу

Новые Ватутинки

жения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным
объединениям или каким-либо социальным группам.
2) дополнить статьей 13.11.1 следующего содержания:
«Статья 13.11.1. Распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения
дискриминационного характера. Распространение информации о
свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей
ограничения дискриминационного характера, влечет наложение административного штрафа на граждан - от пятисот до одной тысячи
рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.»

Ватутинки

Птичное

 иЩу работу
доМработниЦей,
ПоМоЩниЦей
По хозяйстВу
Местная. Опыт работы
более 10 лет. Предлагаю
именно профессиональную уборку, стирку, утюжку. 8 977 313 58 80 Ирина
дейстВует
сКидКа 50%
на размещение объявления
в подрубрику «Ищу работу».

Десна

Троицк
Красная Пахра
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
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работа

В Управляющую компанию требуется

Производственно-торговая (пищевая)
компания Срочно приглашает на работу

Уборка подъездов жилых домов.
З/п 25 000 - 28 000 рублей. Телефон +7-499-271-71-79

• ГРУЗЧИКАКОМПЛЕКТОВЩИКА

уборщиц а

З/П от 42 тыс. рублей;

• РАБОЧЕГО ЦЕХА

разное

3

В крупную торговую компанию требуется

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

з/п от 35 тыс. рублей

График работы 5/2, соблюдение ТК РФ,
дотация на обед, оплачиваемые переработки.
Место работы: п. Минзаг, тел. 8 (495) 225-56-55

Не выходите из дома
чтобы разместить
рекламу в газете
Мы принимаем заявки:

требуются:

мебельное
производство

Адрес: дер. Жуковка,
пос. Первомайское

8 - 495 - 215 - 00 - 48

Онлайн на сайте: v v.trovant.ru

Возможно
обучение!

По е-mail: v v@trovant.ru
По ватсап: +7-916-787-01-21

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

В ООО МЦ Неболит
г. Троицк требуются:

• медсестра процедурная
(детская и взрослая)

• медсестра кабинетная
8-495-840-48-57 (60) Татьяна Александровна

Разное

TV Программа

телеканала
«ТРОТЕК»
23 – 29 ноября 2020 г.

23 ноября, понедельник
0:20 – Х/ф «1+1. Нарушая правила» (16+)
2:50 – Х/ф «Ночь одинокого филина»
4:20 – Т/с «Чёрный снег» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «В мире еды» (12+)
7:30 – Д/ф «Вспомнить всё» (16+)
8:30 – Д/ф «Всемирное природное наследие» (12+)
9:25, 17:20 – Вся правда о… (12+)
10:30 – Д/ф «Мировые войны ХХ века.
Тайна узника Шпандау» (16+)
11:10, 16:20 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
12:00 – Х/ф «Ученик Дюкобю» (12+)
13:30, 21:30 – Д/ф «Среда обитания»
14:30, 19:00 – Т/с «Подземный переход»
15:20 – Х/ф «О рыбаке и его жене» (6+)
18:10 – Т/с «Держись за облака» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
20:20 – Мультфильмы (0+)
22:20 – Х/ф «Гранд Централ. Любовь на
атомы» (16+)

24 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 «Находка» (16+)
1:55 – Х/ф «Фабрика грёз» (12+)
3:35 – Х/ф «Плащ Казановы» (16+)
6:15 – Вся правда о… (12+)
7:25 – Д/ф «Вспомнить всё» (16+)
8:20 – Х/ф «Ученик Дюкобю» (12+)
10:20, 17:20 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:10 – Д/ф «В мире еды» (12+)
12:20, 18:10 – Т/с «Держись за облака»
13:15 – Д/ф «Мировые войны ХХ века.
Тайна узника Шпандау» (16+)
14:20 – Х/ф «Ночь одинокого филина»
16:20 – Д/ф «Всемирное природное наследие» (12+)
19:00 – Т/с «Подземный переход» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
20:20, 21:20 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
22:20 – Х/ф «Магнитные бури» (12+)

25 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 «Мизерере» (16+)
2:00 – Х/ф «Государыня и разбойник»
3:30 – Т/с «Чёрный снег» (16+)
6:35, 9:35 – Д/ф «Вспомнить всё» (16+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Пять причин поехать в…»
8:30 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
8:55 – Д/ф «Без обмана» (16+)
10:20, 16:30 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:10 – Т/с «Держись за облака» (12+)
12:20 – Х/ф «Золотой гусь» (6+)
14:20, 18:55 – Т/с «Подземный переход»
18:10 – Т/с «Автошкола» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Всемирное природное наследие» (12+)
21:55 – Х/ф «Остров исправления» (12+)
23:20 – Х/ф «Осторожно, любовь» (16+)

26 ноября, четверг
0:50 – Х/ф «Это чёртово сердце» (16+)
2:35 – Х/ф «Гранд Централ. Любовь на
атомы» (16+)
4:00 – Х/ф «Государыня и разбойник»
6:15 – Д/ф «Без обмана» (16+)
6:55, 13:15 – Д/ф «Большое интервью»
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:00 – Концерт (12+)
9:15 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
10:25, 15:50 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:25 – Д/ф «Отражение событий 1917
года» (16+)
12:05, 18:15 – Т/с «Автошкола» (12+)
12:50 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
14:00 – Прямой эфир (повтор от
25.11.20 г.) (6+)
15:10, 19:00 – Т/с «Подземный переход» (
16:50 – Х/ф «Золотой гусь» (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
21:20 – Д/ф «Пять причин поехать в…»
21:30 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
22:20 – Х/ф «Дождь навсегда» (12+)

27 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 «Осторожно, любовь» (16+)
1:50 – Х/ф «Мизерере» (16+)
3:30 – Х/ф «Остров исправления» (12+)
5:00 – Д/ф «Без обмана» (16+)
6:20 – Д/ф «Отражение событий 1917
года» (16+)

7:20, 9:45 – Д/ф «Среда обитания» (12+)
8:20 – Х/ф «Золотой гусь» (6+)
10:20, 16:20 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:10, 18:25 – Т/с «Автошкола» (12+)
12:20 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
14:20 – Д/ф «Пять причин поехать в…»
14:30 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
15:00, 19:05 – Т/с «Подземный переход»
17:10 – Х/ф «Полёт. Три дня после катастрофы» (16+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20, 22:20 – Музыкальные посиделки
21:20, 23:20 – Д/ф «Большое интервью»

28 ноября, суббота
0:20 – Х/ф «Это чёртово сердце» (16+)
2:05 – Х/ф «Нанкинский пейзаж» (16+)
3:40 – Х/ф «Осторожно, любовь» (16+)
5:10 – Х/ф «Полёт. Три дня после катастрофы» (16+)
0:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: новый день (6+)
6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные посиделки (6+)
7:40 – Рассказы о Троицке (6+)
8:20 – Х/ф «Ужасный Генри» (0+)
11:20, 15:10 – Д/ф «Большое интервью»
13:30 – Х/ф «Маленький гангстер» (12+)
15:40 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
16:50 – Х/ф «Остров исправления» (12+)
18:20 – Х/ф «Мегаполис» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Среда обитания» (12+)
21:20 – Х/ф «Дождь навсегда» (12+)
23:30 – Х/ф «Любить нельзя расстаться»

29 ноября, воскресенье
1:35, 23:30 – Т/с «Партнёры по преступлению» (16+)
2:55 – Х/ф «Нанкинский пейзаж» (16+)
4:30 – Концерт (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Троицкие летописи (6+)
8:30, 20:30 – Мультфильмы (0+)
9:35 – Д/ф «Отражение событий 1917
года» (16+)
10:15 – Х/ф «Маленький гангстер» (12+)
12:00 – Д/ф «Среда обитания» (12+)
13:30 – Х/ф «Мегаполис» (12+)
14:55 – Х/ф «Ужасный Генри» (0+)
16:25 – Т/с «Государственная граница»
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
21:10 – Х/ф «Полёт. Три дня после катастрофы» (16+)
В программе возможны изменения

лайфхак.
кулинарные хитрости:
Чтобы свежая капуста при тушении не становилась дряблой
и имела остроту, в нее добавляют немного уксуса.
Можно заблаговременно готовить полуфабрикат жареного
картофеля для гарнира: для этого картофель обжаривают в
фритюре до 75 % готовности и хранят, а во время подачи к
столу поджаривают до полной готовности.
Овощи варят в подсоленой воде для того, чтобы придать им
лучший вкус и сохранить в них больше полезных веществ.
Чем крупнее экземпляры овощей, тем меньше питательных
веществ они теряют при варке.
Варка на пару сохраняет в овощах больше питательных веществ, чем варка в воде.
Если варить овощи в большом количестве воды, они теряют
много питательных веществ. Лучше овощи припускать, то
есть варить в небольшом количестве жидкости при закрытой
крышке.
Шпинат сохраняет натуральный зеленый цвет, если его варить 7-10 минут в большом количестве бурно кипящей воды в
открытой посуде.
К овощным блюдам можно подавать растопленное сливочное масло, заправленное (по вкусу) солью, молотым перцем и
лимонным соком. Этим маслом можно поливать и припущенные рыбные блюда.
Быстрое размешивание каши замедляет варку, поэтому
размешивать кашу при варке следует медленными движениями.
Черных пятен на картофеле не будет, если в кипящую воду
добавить немного уксуса.
Сушеные грибы перед варкой следует ошпаривать кипятком, а затем хорошо промыть.
Голубцы следует жарить в духовом шкафу, а не на плите, так
как в духовом шкафу они румянятся одновременно с обеих
сторон и нет необходимости их переворачивать.
Чтобы рассыпчатая каша, упревая, не пригорела, кастрюлю
с ней следует поместить на противень с кипящей водой и поставить в духовой шкаф.
Рис и пшено плохо развариваются в молоке, поэтому при
варке молочных каш эти крупы надо предварительно проварить в кипящей воде 3 -5 минут, затем воду слить и крупу переложить в кипящее молоко.
Картофель жарится быстрее и будет вкуснее, если предварительно опустить его на несколько минут в горячую воду.
Прежде чем положить на сковороду, дайте картофелю обсохнуть.

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.

ПРОСТОРНЫЙ АВТОДРОМ
ОНЛАЙН ЗАЯВКИ НА САЙТЕ АВТОШКОЛЫ

ВНИМАНИЕ! Скидка на дистанционное обучение !
разное

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

обучение

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

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. Сбор группы 05.12.2020 в 10:00.
1 занятие 12.12.2020 с 10:00-13:00. 2 занятие 19.12.2020 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

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.
1СТОИМОСТЬ
занятие 16.11.2020
с 18:00-21:00.
2 занятие
23.11.2020 с 18:00-21:00.
ЗАНЯТИЙ
от 30000
рублей!
8-909-646-42-25
8-495-851-15-00
(с 09-00 до 17-00)

Подробная информация:

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

www.troklakson.ru, www.seetro.ru

пибимпап
и Закуска
иЗ пекинской
капусты
У корейской кухни много общего с другими восточными кулинарными традициями,
в частности, с китайской и японской. Так,
характерной чертой китайских и корейских
блюд является использование большого количества красного жгучего перца. В корейском языке понятия «вкусный» и «острый» и
вовсе являются синонимами. При этом кулинария южной Кореи полна самобытных, необычных для русского человека блюд, в которых иначе используются некоторые хорошо
известные нам ингредиенты, что не может не
разнообразить каждодневные трапезы.
Пибимпап – популярное национальное блюдо, распространенное на всей территории
южной Кореи. Название его происходит от
двух корейских слов, обозначающих «рис» и
«мешать». Пибимпап – это рис, смешанный
со множеством других продуктов, составляющих вместе гармонию вкуса, в которой

Медицинская комиссия

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»

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

чувствуется каждый отдельный ингредиент.
Состав блюда на территории Кореи рознится
от района к району. Например, в приморье в
пибимпап добавляют различные морепродукты. В наш рецепт входят только те грибы и
овощи, которые легко достать в России.

корейская Закуска
иЗ пекинской капусты
Листья пекинской капусты среднего размера
5 шт.
Гречневая мука 3-4 ложки
Вода
Соевый соус
Шаг 1. Листья капусты промыть и высушить.
Шаг 2. Гречневую муку смешать с водой, чтобы смесь по консистенции напоминала соус.
Шаг 3. Обмакнуть капусту в мучной раствор
и слегка обжарить на кунжутном масле. Подавать с соевым соусом.

салат иЗ обваренной
пекинской капусты
Листья пекинской капусты среднего размера
4-5 шт.
Соль по вкусу
Чеснок 2-3 зубчика

 реПетитор. черчение. архитеКтурная
граФиКа. рисуноК
Подготовка в ВУЗы. Помощь студентам. МАрхИ,
МГСУ, ГУЗ, МИИГАиК,
МГАХИ и др. Телефон
8-926-146-98-77
 МатеМатиКа, ФизиКа, инФорМатиКа
ШКольниКаМ
Подготовка к еГЭ, ОГЭ,
олимпиадам. Телефон:
8-910-432-44-64
 ФизиКа 7-11
Класс, МатеМатиКа
7-9 Класс
Подготовка к ОГЭ, еГЭ,
олимпиадам. Кандидат
наук. Звоните по телефону: 8-926-824-96-75
 ПреПодаВатель
ФортеПиано
и ВоКала
С 3-х лет подготовит ребенка к школе. Приму в
дар пианино в рабочем
состоянии и телевизор.
Тел. 8-919-604-34-57
 руссКий языК и
литература
5 -8 класс, ОГЭ по русскому языку и литературе. Звоните по телефону
8-963-615-72-47

сильнейШая ясноВидяЩая людМила
Прошлое, настоящее, будущее. Имена друзей, врагов и близких. Соединение распавшейся семьи. Снимет порчу, сглаз.
Избавление от вредных привычек на 100%, убедитесь сами.
Ставит сильнейшую защиту на всю жизнь. 8-903-966-96-55

ЛаскоВая киска
ищет дом

Возраст 1 год. Небольшая, толковая, контактная. СТеРИЛИЗОВАНА, обработана от
паразитов. Телефон 8-965-123-31-65

услуги
 татуаж - ПерМанентный МаКияж,
Напыление (брови, глаза,
губы). г. Троицк. Звоните
по телефону 8-926-87573-78, Татьяна
 диПлоМироВанный сКорняКзаКройЩиК 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

если уПотребление сПиртного
Приносит В ВаШу жизнь ПроблеМы
Возможно содружество «Анонимные алкоголики» поможет
Вам. Группа Навигатор 8-926-153-38-96 г. Троицк

Зелёный лук 1 стебель
Шаг 1. Обварить листья капусты в подсоленной воде в течение 2-3 минут. Затем промыть
их холодной водой и отжать руками.
Шаг 2. Чеснок измельчить, нарезать зеленый лук. Обваренную капусту также нарезать,
смешать с чесноком и луком, посолить по вкусу. Добавить в блюдо кунжутное масло. Данное блюдо можно подавать к мясным блюдам
в качестве закуски.

пибимпап
Рис круглозерный 2 стакана (на двоих)
Салат-латук 1 пучок
Шпинат 1 пучок
Кабачок 1 шт.
Морковь 1 шт.
Яйца 2 шт. (на две порции)
Шампиньоны 150-200 г.
Чеснок (в оригинальном рецепте около 9 зубчиков, для адаптированного под наш вкус
блюда будет достаточно 2-4 по вкусу)
Фарш говяжий 250 г.
Зелёный лук 1 стебель
Соль, черный перец по вкусу
Соевый соус
Кунжутное масло
Мед

КуПлю
 КуПиМ:
радиодетали б/у и новые;
платы, приборы, вычислительную технику; часы в
желтом корпусе, статуэтки пр-ва СССР. 8-495-66584-17, 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, Телефон
8-920-075-40-40
КотЁноК рыжий
В добрые руКи:
2 мес., мальчик. И морские
свинки. Т. 8-925-119-25-21

Шаг 1. Рис промыть и замочить в воде на 30
минут. Отваривать в свежей воде в пропорции 1:1 на сильном огне до закипания 5-7 минут. Далее варить на слабом огне примерно
20 минут. После выключения плиты оставить
рис под крышкой на 5-10 минут. Во время
описанного процесса приготовления крышку
кастрюли, в которой варится рис, открывать
нельзя!
Шаг 2. Морковь и кабачок (только часть без
семян) нарезать тонкой соломкой приблизительно 5 см в длину. Нарезать шампиньоны.
Обжарить овощи по отдельности на кунжутном масле с добавлением соли. Грибы обжарить отдельно с добавлением соевого соуса.
яйца также пожарить отдельно.
Шаг 3. Шпинат обварить в кипятке с солью,
затем промыть дважды и порезать, добавив
соль по вкусу. Нарезать салат-латук, в блюдо
он идет свежим.
Шаг 4. Фарш приправить мелко нарезанным
чесноком и зеленым луком (черный перец по
вкусу). Добавить 1 ложку кунжутного масла
и 1/2 ложки соевого соуса, а также 1 ложку
меда. Фарш приготовить на среднем огне.
Шаг 5. Все ингредиенты в одной порции смешиваются примерно 1/1, риса должно быть
несколько больше по сравнению с любым другим составляющим блюда. Заправить кунжутным маслом и соевым соусом по вкусу.
екатерина Петрова

