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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)

историческая кулинария: Кундюмы упоминаются во многих исторических источниках, в том числе
в «Домострое», памятнике письменности 14 века,
и в «росписи царским кушаньям» - меню 17 века,
содержащем перечень блюд стола московских государей. ... (стр. 4)
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еженедельная рекламная газета

8 (495) 775-43-35

ооо “Дальморе проддукт” рыбно-консервное предприятие
приглашает на постоянную работу:

• 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

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

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

ПУЛЬТОВАЯ
ОХРАНА
в Новой
Москве

От 300 рублей
МУП «Магазин «Центральный»
предлагает Вам свои услуги
по формированию
новогодних подарков
с учетом Ваших пожеланий.
Адрес: г. Троицк, площадь Верещагина, д.1,
(магазин на 40 км).
Тел.: 8 (495) 851-01-61, 8 (495) 851-12-67.
Обращаться в Администрацию магазина.

Сигнализация + мониторинг + реагирование
Монтаж + обслуживание

ОПС, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СКУД

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

УЮТНЫЙ
ГОСТЕВОЙ
ДОМ

ТИПОГРАФИЯ
СОБСТВЕННАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА

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

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

ДИЗАЙН

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

теХноЛогиЧесКому институту сВерХтВерДЫХ
и ноВЫХ угЛероДнЫХ материаЛоВ (Фгбну тиснум)
требуется на работу

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

инженер-ЭлектронЩик
(разработчик рЭа)
требования: высшее образование, опыт работы от 3-х лет, полная занятость.
универсальные знания и опыт разработки аналоговых и цифровых устройств
рЭа, хорошее знание схемотехники, знание и опыт работы в программных пакетах. умение работать с радиоизмерительной аппаратуры. Знание языков программирования и умение программировать микроконтроллеры серии PIC или
AVR. умение организовать свой труд, аккуратность, ответственность, коммуникабельность.
обязанности: уразработка, проектирование, наладка и внедрение электронного
оборудования и контрольно-измертельных приборов. участие в настройке и испытаниях контрольно-измерительной техники. разработка и ведение технической
документации.
заработная плата – по результатам собеседования.

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)

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

обращаться: г. троицк, ул. центральная, д. 7а

(499) 400-62-61, (495) 851-12-34,
В ооо мц неболит
г. троицк требУются:

• МедсестрА ПроЦедУрНАЯ
(детская и взрослая)

• МедсестрА КАБиНетНАЯ
8-495-840-48-57 (60) татьяна александровна

добавочный

242

офисные
ПомеЩения
В арендУ
г. троицк:
октябрьский проспект, 1

8-903-975-15-75

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

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

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
 ремонт стиральных и ПосУдомоечных маШин любоЙ
сложности!
гарантия, качество! тел.
8-999-711-88-07
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работа

автотранспорт
 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.
Звоните по телефону
8-926-324-20-89, роман
размещение объявлений
онлайн http://vv.trovant.ru

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. 450р.
Квартирные
переезды.
грузчики. разборка мебели бесплатно. тел.: 8-926979-99-15 анатолий
 аВтоПереВозки
Квартирные
переезды
900 р/ч. саша. Звоните
по тел. 8-926-493-47-23

кУПлю

 грУзоПереВозки
Fiat удлиненная база, любые расстояния; упаковка, сборка мебели; вывоз
мусора; русские грузчики; ниЗКие ЦенЫ! телефон
8-926-266-64-05,
8-977-374-49-44

 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

Продам
 Продам каПитальныЙ гараж В гск-10
тел. 8-925-036-40-30

недвижимость
УслУги
 ПомогУ сдать/
снять кВартирУ
надежно. Компетентно.
опыт работы 20 лет. Контактный телефон: 8-903577-92-00

сдам
 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

 сдается 2-х комнатная кВартира
на ул. Центральная, дом
20. слав. 30000 руб. тел.
8-915-194-58-52
 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. 8-926-759-33-40

 сдаю комнатУ
В сВоЁм доме
есть
паркинг,
рядом
остановка д. Ватутинки 2.
12,000 р., хозяин. 8-977357-84-33
 сдам жилье
семеЙноЙ Паре
без вредных привычек на
длительный срок. Частный сектор. Звоните по
тел. 8-903-013-25-47
 сдаю 2 комнаты:
15 кв.м - 13000 руб; 10
кв.м - 11000 руб. троицк,
мкр. «В», дом 52. без посредников. тел. 8-968556-58-14, олег

 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

снимУ
 снимем кВартирУ
можно в плохом состоянии. Звоните по телефону 8-925-121-81-10
деЙстВУют
скидки от 10%
на размещение объявления
в газете «Возможны
Варианты» при заказе
от пяти публикаций

работа

B

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

детскиЙ хосПис «дом с маяком»иЩет ВолонтероВ!

г. троицк, октябрьский проспект, киоск «печать»
около бани («т-клуба»), в часы работы

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

г. троицк, октябрьский проспект, киоск «печать»
напротив детской поликлиники, в часы работы

требУется
 В ПарикмахерскУю требУются Парикмахеры УниВерсалы, мастер маникюра, Педикюра
Звоните по телефону
8-906-061-67-33
 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. Звоните по телефону 8-985-768-99-92 и
8-926-162-45-01

 требУется!
ПромоУШен, расклеЙЩик обЪяВлениЙ, Почтальон
оплата от 1000 до 3000 в
день. 8-916-031-13-57
 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 Водитель-ЭксПедитор
Категория В. на постоянную работу. Звоните по
тел. 8 (903) 154-19-25

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-

 требУется
грУзчик
на постоянную работу на
склад. 8 (903) 154-19-25
 требУется дВорник-разнорабочиЙ
(м. ольховая, 5-й Км Калужского шоссе), З/п
40000 руб. на руки, график 6/1 с 9.00 до 18.00,
предоставляется - проживание, питание). без
вредных привычек. уборка территории фитнес
клуба, работа по содержанию здания. 8-926706-36-56 ольга
 требУются
сотрУдники
тендерного отдела
на постоянную работу.
Знание 44ФЗ и эл.площадок обязательно. 8
(903) 154-19-25

 требУется
ПродаВец
колбасных изделиЙ
В фирменный магазин
«бахрушин». график работы 15/15. оформление
по тК рФ. обращаться по
номеру: 8-905-793-23-21,
ольга

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
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 26 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 № 2511. 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.

27 ноября 2020 г.
№ 33 (1691) «Возможны варианты»

работа

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

Производственно-торговая (пищевая)
компания Срочно приглашает на работу

• ГРУЗЧИКАКОМПЛЕКТОВЩИКА
З/П от 42 тыс. рублей;

• РАБОЧЕГО ЦЕХА
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

разное

3

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

Компании «Мега-Оптим» требуется на работу:

Специалист по маркировке
Заработная плата

от 50 000 руб.

Условия работы: Полный рабочий день, пн-пт с 8 до 17, 2
км от Троицка (х. Ильичевка).
Обязанности: Организации требуется сотрудник для выполнения работ по внедрению системы обязательной маркировки
продукции в системе «Честный Знак» и системе прослеживаемости товаров.

Берегите себя и своих близких!
Не выходите из дома чтобы
разместить информацию в газете

Требования: Образование Высшее, опыт работы От 5 лет, навыки работы в 1С с первичными документами, составление отчетов по реализации товаров, электронный документооборот.

Мы принимаем заявки на публикацию:
Онлайн на сайте: v v.trovant.ru
По е-mail: v v@trovant.ru
По ватсап: +7-916-787-01-21

8 (495) 968-80-83, megaoptim@gmail.com
Юрий Анатольевич

Разное

TV Программа

телеканала
«ТРОТЕК»
30 ноября – 6 декабря 2020 г.

30 ноября, понедельник
0:50 – Х/ф «Любить нельзя расстаться»
2:55 – Т/с «Государственная граница»
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Т/с «Государственная граница»
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Х/ф «Ужасный Генри» (0+)
11:00, 15:45 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:50, 18:10 – Т/с «Автошкола» (12+)
12:30 – Концерт Троицкого джазового
оркестра (12+)
14:30, 19:00 – Т/с «Подземный переход»
16:30 – Х/ф «Маленький гангстер» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
21:20 – Рассказы о Троицке (6+)
22:20 – Х/ф «Мегаполис» (12+)

1 декабря, 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 «Любовь под прикрытием»
2:00 – Х/ф «Похитители книг» (16+)
3:25 – Х/ф «Ты и я » (12+)
6:15 – Троицкие летописи (6+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «В мире мифов и заблуждений» (16+)
9:05 – Д/ф «Естественный отбор» (12+)
10:20 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
11:20 – Д/ф «Сенсация или провокация»
12:20 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
16:35 – Д/ф «Всемирное природное наследие» (12+)
17:26 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
18:10 – Т/с «Автошкола» (12+)
19:00 – Т/с «Подземный переход» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
20:30, 21:20 – Д/ф «Вспомнить всё» (16+)
22:20 – Х/ф «Я сражаюсь с великанами»

2 декабря, 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 «Кошачий вальс» (16+)
1:30 – Х/ф «Похитители книг» (16+)
2:55 – Х/ф «Любовь под прикрытием»

4:35, 23:10 – Х/ф «Ты и я » (12+)
6:35, 7:20 – Д/ф «Вспомнить всё» (16+)
7:45 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Всемирное природное наследие» (12+)
9:10 – Д/ф «Без обмана» (16+)
10:20, 16:30 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:10 – Д/ф «Естественный отбор» (12+)
12:20 – Т/с «Автошкола» (12+)
13:10 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
14:20 – Т/с «Подземный переход» (16+)
17:05 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
19:00 – Т/с «Смерть шпионам. Скрытый
враг» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «В мире мифов и заблуждений» (16+)
21:45 – Х/ф «Белое золото» (12+)

3 декабря, четверг
0:20 – Х/ф «Мужчина, которого слишком
сильно любили» (16+)
1:35 – Х/ф «Любовь под прикрытием»
3:15 – Х/ф «Я сражаюсь с великанами»
6:15 – Д/ф «Фактор жизни» (12+)
7:10, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:00 – Д/ф «Сенсация или провокация»
8:45, 11:05 – Д/ф «Вспомнить всё» (16+)
9:10 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
10:20, 16:45 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:25 – Д/ф «В мире мифов и заблуждений» (16+)
12:15, 18:15 – Т/с «Автошкола» (12+)
13:00 – Д/ф «Всемирное природное наследие» (12+)
14:00 – Прямой эфир (повтор от 2.12.20 г.)
15:10, 19:00 – Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+)
16:00 – Д/ф «Естественный отбор» (12+)
17:30 – Д/ф «Без обмана» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
21:20 – Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и
дворняги» (12+)
22:20 – Х/ф «Кошачий вальс» (16+)

4 декабря, 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 «Не чужие» (16+)
1:35 – Х/ф «Мужчина, которого слишком
сильно любили» (16+)
2:50 – Х/ф «Я сражаюсь с великанами»
4:30 – Х/ф «Белое золото» (12+)
6:20 – Троицкие летописи (6+)
7:20 – Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и
дворняги» (12+)
8:20 – Х/ф «Маугли дикой природы» (6+)

10:20, 15:10 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:10 – Д/ф «Без обмана» (16+)
12:20, 18:25 – Т/с «Автошкола» (12+)
13:10 – Д/ф «Разрушители мифов» (16+)
14:20, 19:00 – Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+)
16:20 – Мультфильмы (0+)
16:50 – Концерт (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20, 22:20 – Музыкальные посиделки
21:20, 23:20 – Д/ф «Клёвый выходной»

5 декабря, суббота
0:20 – Х/ф «Для начинающих любить»
2:05 – Х/ф «Не чужие» (16+)
3:20, 14:00 – Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» (16+)
0:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: новый день (6+)
6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные посиделки (6+)
7:25 – Мультфильмы (0+)
7:50, 9:15, 11:45, 14:55 – Д/ф «Среда обитания» (12+)
8:25 – Д/ф «Клёвый выходной» (12+)
9:35, 11:20 – Д/ф «Большое интервью»
13:20 – Т/с «Автошкола» (12+)
15:05 – Х/ф «Маугли дикой природы» (6+)
16:30 – Т/с «Государственная граница»
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Разрушение мифов» (16+)
21:20 – Х/ф «Белые росы. Возвращение»
(12+)
23:30 – Т/с «Партнёры по преступлению»

6 декабря, воскресенье
1:35 – Х/ф «Маркиз» (16+)
2:55 – Х/ф «Для начинающих любить»
4:40 – Т/с «Смерть шпионам. Скрытый
враг» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Д/ф «Среда обитания» (12+)
8:30 – Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)
10:00 – Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и
дворняги» (12+)
10:35 – Концерт (12+)
12:15 – Д/ф «Клёвый выходной» (12+)
13:30 – Т/с «Государственная граница»
17:05 – Х/ф «Белые росы. Возвращение»
19:10 – Д/ф «Большое интервью» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Мультфильмы (0+)
20:45 – Х/ф «Маленький Будда» (12+)
23:30 – Х/ф «День выборов пофранцузски» (16+)
В программе возможны изменения

лайфхак.
кулинарные хитрости:
Все блюда из манной крупы будут пышнее, воздушнее, если
за полчаса до варки крупу замочить в воде или молоке, дать
разбухнуть, а потом варить.
Не варите свеклу в подсоленой воде, так как от этого вкус
свеклы ухудшается и цвет ее изменяется. Перед варкой и запеканием не очищайте свеклу от кожуры.
Если вам нужно протереть сваренный картофель или крупу,
делайте это, пока продукты горячие. В горячем состоянии их
легче протереть.
Гарнир из риса лучше готовить не отварным, а припущенным – он гораздо вкуснее и питательнее.
Перед припусканием рис надо просеять, перебрать и промыть сначала в теплой, а затем в горячей воде. В кипящую
воду (1:2) положить часть жиров, засыпать рис и варить при
слабом кипении без помешивания. Когда рис впитает в себя
воду, добавить остальные жиры и варить 40-50 минут при закрытой крышке.
Овощи, сваренные в кожуре, рекомендуется очищать, пока
они еще теплые.
Чай необходимо заваривать за 15 минут до употребления.
Нельзя кипятить заваренный чай, от этого теряются его качества. Если перед завариванием положить в чайник немного
сахара, то чай будет крепче и ароматнее.
Молоко хорошо сохраняется и не скисает, если вскипятить
его с добавлением небольшого количества сахара.
Вкус пригоревшего молока можно исправить, если в него
добавить немного соли, а посуду с молоком поставить в холодную воду.
Молоко при кипячении сильно вспенивается и проливается
на плиту. Чтобы предупредить это, внутренние края кастрюли
смазывают сливочным маслом.
Мусс, желе не следует готовить в алюминиевой посуде, от
которой они темнеют и приобретают неприятный вкус.
Чтобы масло быстрее взбивалось, необходимо нарезать
его кусочками, сложить в кастрюлю и поставить в горячую
воду. После размягчения масло взбивают в холодном месте.
Яйца сразу же после окончания варки охлаждают холодной
водой, чтобы облегчить их чистку и сохранить натуральный
цвет поверхности желтка.
Вареное яйцо от сырого можно отличить, не разбивая скорлупы: вареное яйцо будет быстро и многократно вращаться, а
сырое, сделав один-два оборота, остановится.
Если яйца лопнут во время варки, влейте в воду немного уксуса – яйца не вытекут.

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

КЛАСС В
МИКРОРАЙОНЕ «В»

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.
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.

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):

ВНИМАНИЕ! Скидка на дистанционное обучение !
Лиц. ЛО 5001002323

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

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 (на фото)
НУЖДаетСЯ в Доме

Вторник, четверг с 18:00-21:00.

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):
Понедельник, среда с 18:00-21:00.

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

пельмени
и кундЮмы
... Небольшие изделия из теста
с начинкой являются известной частью
кулинарных традиций разных стран.
Каждому в России известны пельмени,
их легко можно найти в любом
продуктовом магазине. Считается, что
они пришли в нашу кухню в 14-15 веках
от народов Урала. Но немногие знают,
что у пельменей есть и не менее
древний русский аналог.
Кундюмы (они же кундумы, кундупцы, кундюпцы, кундюбки) – по своей этимологии данное
слово родственно русскому «гнуть», что отражает особенности приготовления блюда. Кундюмы упоминаются во многих исторических
источниках, в том числе в «Домострое», памятнике письменности 14 века, и в «росписи
царским кушаньям» - меню 17 века, содержащем перечень блюд стола московских государей. Затем рецепт кундюмов был утерян,
долгое время оставалось неизвестным, что из

разное

КниЖная поЛКа

история тринити

документальная повесть
первая книга из трилогии, которая посвящена «магнитке», лаборатории, трудами которой была создана основа
для дальнейшего развития института с названием «Филиал иаЭ им. и.В. Курчатова», а в дальнейшем — тринити, вышла из печати в издательстве «тровант» (автор –
бывший сотрудник ФиаЭ и тринити нариман ахмеров).
Цена 350 руб.
Книгу можно приобрести:
•Киоск «Печать», г. Троицк, Октябрьский пр-т, напротив детской
поликлиники, в часы работы.
•Издательство «Тровант», г. Троицк, мкр. «В», 52, будни с 9-00
до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00.
Все вопросы по телефону 8-495-775-43-35

себя представляло данное блюдо. известный
историк кулинарии и популяризатор русской
кухни В. В. похлебкин обнаружил рецепт приготовления кундюмов в «поваренном словаре» Василия Левшина 1796 года издания.

пельмени
Пшеничная мука750 г
Вода 350 мл
Куриное яйцо2 штуки
Говядина 300 г
Свинина 300 г
Репчатый лук 2 головки
Чеснок 1 зубчик
Соль по вкусу
Молотый черный перец по вкусу
Шаг 1. приготовление теста: смешать воду с
яйцом и солью, получившуюся смесь влить в
просеянную муку, замесить тесто и оставить
его на 20-30 минут.
Шаг 2. приготовление фарша: пропустить
через мясорубку с мелкой решеткой говядину
и свинину, добавить в мясо соль, перец, пропущенный через мясорубку лук и мелко рубленный чеснок, все тщательно перемешать.
Шаг 3. готовое тесто разделить на 4 части,
каждую часть скатать в жгут толщиной 2 см,
нарезать на кусочки шириной 1,5 см и на при-

Продам

 реПетитор. черчение. архитектУрная
графика. рисУнок
подготовка в ВуЗы. помощь студентам. мархи,
мгсу, гуЗ, миигаиК,
мгаХи и др. 8-926-14698-77

 Продаю Пианино
лирика
Коричневое, выпущено в
ссср, в хорошем состоянии. тел. 8(917)516-49-58

 ПреПодаВатель
фортеПиано
и Вокала
с 3х лет подготовит ребенка к школе. приму в
дар пианино в рабочем
состоянии и телевизор.
тел. 89196043457

 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.8920-075-40-40

УслУги

Возраст 1 год. небольшая, толковая, контактная. стерилизована. тел. 8-965-123-31-65

8-909-646-42-25 8-985-471-89-52 (в любое время)
8-495-851-15-00 8-903-270-02-36 (в любое время)
(с 09-00 до 17-00) 8-929-698-07-02 (в любое время)

если УПотребление сПиртного
Приносит В ВаШУ жизнь Проблемы

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

обУчение

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

www.troklakson.ru, www.seetro.ru

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

Воскресенье с 10:00 - 13:00.

Подробная информация:

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
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

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

 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
 татУаж - ПерманентныЙ макияж,
напыление (брови, глаза,
губы).
г.троицк.
тел.
8-926-875-73-78, татьяна

сыпанной мукой поверхности раскатать их в
тонкие лепешки. В центр каждой лепешки выложить по 1 ч. л. фарша, сложить кружок с начинкой пополам и узелком соединить концы.
Шаг 4. Варить пельмени в подсоленной воде
(2 – 2,5 литра на 30 штук) в течение 8-10 минут. подавать к столу с маслом, сметаной или
уксусом.

кундЮмы
Для теста:
Пшеничная мука 350 г. (2 стак.)
Кипяток 0,75 стак.
Подсолнечное масло 4 ст. л.
Для отвара:
Вода 0,5 л.
Лавровый лист 3 шт.
Черный перец 4-5 горошин
Чеснок 3-4 зубчика
Зелень петрушки 1 ст. л.
Сметана 1 стак.
Для начинки:
Белые грибы 20 шт (или шампиньоны
приблизительно 35 шт.)
Крутая гречневая каша
или отварной рис 1 стак.
Подсолнечное масло 4 шт.
Яйцо 1 шт.

кУПлю

 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

зооПарк
 котЁнок рыжиЙ
В добрые рУки:
2 месяца, мальчик. и
морские свинки. Звоните
по телефону 8-925-11925-21

Шаг 1. подготовка начинки. грибы отварить в
воде, отвар слить в отдельную посуду, а грибы мелко порубить и обжарить вместе с мелко
нарезанным луком в масле; перемешать с кашей и рубленым крутым яйцом, хорошо размять в однородную массу.
Шаг 2. подготовка теста. В подсолнечное
масло залить крутой кипяток, всыпать в эту
смесь муку и быстро замесить тесто, хорошенько размяв его руками, а затем раскатать
в очень тонкий пласт (почти до прозрачности),
не подсыпая при этом муки, так как это тесто
не прилипает к доске.
Шаг 3. подготовка кундюмов. раскатанное
тесто нарезать квадратами 5x5 см, положить
на каждый квадратик небольшой кусочек начинки и сформовать пельмени. из указанного
количества теста и начинки должно получиться примерно 100 пельменей.
Шаг 4. приготовление кундюмов. Лист, противень или широкую сковороду смазать маслом, уложить на нее одним слоем кундюмы и
испечь их в духовке на умеренном огне в течение 12—15 мин. Затем переложить кундюмы в
горшочек, залить горячим грибным отваром,
посолить, добавить пряности и поставить на
15 мин в духовку, после чего залить сметаной
и выложить в тарелки.
екатерина петрова

