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По промокоду “ЗИМА”
с 01.12.20 по 28.02.21 на все путевки
с лечением за исключением периода
с 31.12.20 по 08.01.21

предлагает санаторно-курортные программы,
реабилитацию после COVID-19,
а также специализированные
программы:

Здоровое сердце
Лёгкая походка
Сильный
иммунитет
Аnti-Age
Антистресс
Узнать подробности и забронировать путёвку можно на сайте
pakhra.amaks-kurort.ru или по телефону +7-495-021-96-94

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

РЕМОНТ

НА ДОМУ
ЗА ЧАС

ХОЛОДИЛЬНИКОВ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Постоянное льготное предложение для пенсионеров:
скидка 20% на санаторно-курортные путёвки от 14 дней

•
•
•
•
•

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

Стоматологическая клиника «Эхо-Стиль»

ОПС, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СКУД
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, кварт. 203, д. 6, стр.1

Приём в день обращения
Современные методы лечения
Реставрация зубов
Диагностика на компьютере
Все виды протезирования
Хирургическое лечение
Специалисты высокого уровня
Скидка в день рождения! 25%

Имплантация
Удаление зуба от 1500 р.
Лечение кариеса 2500 р.
Профессиональная гигиена
полости рта ультразвуковая
чистка зубов + Air-Flow. Скидка!
Отбеливание зубов ZOOM-4
ГАРАНТИЯ на все виды услуг

8 495 851-44-21, 8-495 843-01-78, 8-916-211-96-03

г. Троицк, мкр. «В», ул. Нагорная, дом 9 (дом с ромашкой)

График работы:
ПН-СБ 9:00 - 19:00,
ВС 10:00 - 16:00

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

УЮТНЫЙ
ГОСТЕВОЙ
ДОМ
От 300 рублей
МУП «Магазин «Центральный»
предлагает Вам свои услуги
по формированию
новогодних подарков
с учетом Ваших пожеланий.

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

ТИПОГРАФИЯ
СОБСТВЕННАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА

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.
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

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.

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

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

оФисные
ПомеЩения
В аренду
Г. троиЦк:
Октябрьский проспект, 1

8-903-975-15-75

ТЕХНОЛОгИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ СВЕРХТВЕРДЫХ
И НОВЫХ УгЛЕРОДНЫХ МаТЕРИаЛОВ (ФгБНУ ТИСНУМ)
ТРЕБУЕТСя На РаБОТУ

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

(499) 400-62-61, (495) 851-12-34,

добавочный

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

береГите себя
и сВоих близких!
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строительстВо

аВтотрансПорт

недВижимость

строительство
 «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 кВартир
Звоните по телефону
8-977-831-52-99,
александр

автотранспорт
 ремонт стиральных и Посудомоечных маШин любоЙ
сложности!
гарантия, качество! Тел.
8-999-711-88-07
 ремонт и отделка
Кв-р, ванна под ключ. Элка, сант-ка, плитка, ламинат, доставка материалов. 8-916-022-06-92

 сантехника.
Электрика
Мелкий ремонт по дому.
Звоните по телефону
8-926-324-20-89, Роман
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

 а/аВтоГрузоПереВозки.
450 рублей. Квартирные
переезды. грузчики. Разборка мебели бесплатно.
Телефон: 8-926-979-9915 анатолий

 Продаю ПомеЩение
19 кв.м с окном. Потолок
3 м, отопление, с/у на
этаже. Отличное место
для творческой мастерской и хранения сезонных вещей. Как гараж,
только
лучше!
Цена
1150000 руб. Тел. 8-999899-24-11, Наталия

сдам

 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

 сдается 2-х
комнатная кВартира
На ул. Центральная, дом
20. Слав. 30000 руб. Тел.
8-915-194-58-52

 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

 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

 сдам В аренду
оФисное
ПомеЩение
В мкрорайоне «В», д. 50.
36 кв.м. Предоставлю
юридический адрес. Звоните по телефону: 8-909155-53-44, Виктор
 сдам домик
В мкр. «В», троиЦк
2 комнаты, кухня, все
удобства.
Желательно
организации. 40 тыс. руб.
Залог 40 тыс.руб. Звоните по телефону: 8-916013-58-45
 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

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

ГрузоПереВозки
 аВтоПереВозки
Квартирные
переезды
900 р/ч. Саша 8-926-49347-23
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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

сниму
 сниму 1-ком. кВартиру или комнату
На длительный срок. Порядочность гарантирую.
Без посредников. Тел.
8-967-030-60-52

услуГи
 Временная
реГистраЦия
гражданам РФ. Собственник. 8-916-739-68-10

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
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.

работа

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:
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

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»:

Десна

Новые Ватутинки
требуется
 требуется
консьержка
По адресу Троицк, Октябрьский пр-т, д 7, 1
подъезд. Работа сутки
через 2. Оплата 800 руб/
смена. Обращаться по
указанному адресу или
по телефону +7-903-51337-47 Елена; +7-929-55779-07 Ольга Николаевна
(звонить с 10-00 до 2000). Требования: гр. РФ,
без вредных привычек
(алкоголь)

 требуется
ПродаВеЦ
колбасных изделиЙ
В фирменный магазин
«Бахрушин». график работы 15/15. Оформление
по ТК РФ. Обращаться по
номеру телефона 8-905793-23-21, Ольга
 требуется
заПраВЩик Гсм
На аЗС Эверон (Калужское ш. 35 км.). Оф. трудоустройство. З/п от
16000 р. график 2/2. Тел.:
8-985-447-81-22

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,

 В Парикмахерскую
требуются:
парикмахеры универсалы, мастер маникюра, педикюра 8-906-061-67-33
 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


В салон красоты
требуется массажист
график работы 2/2. Заработная плата хорошая.
Тел. 8-926-759-33-40

Троицк
Красная Пахра

иЩу работу
 иЩу работу
домработниЦеЙ,
ПомоЩниЦеЙ
По хозяЙстВу
Местная. Опыт работы
более 10 лет. Предлагаю
именно профессиональную уборку, стирку, утюжку. 8 977 313 58 80 Ирина

отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или какимлибо 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

Шишкин Лес

Курилово

Вороново

деЙстВует скидка 50%
на размещение объявления в подрубрику «ищу работу».

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,
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редактор – Фурсиков В.М. адрес редакции, издателя: 108841, г. Москва,
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v v.trovant.ru, еmail: vv@trovant.ru. Подписано к печати 03 декабря
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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

разное

3

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.
Требования: Образование Высшее, опыт работы От 5 лет, навыки работы в 1С с первичными документами, составление отчетов по реализации товаров, электронный документооборот.
8 (495) 968-80-83, megaoptim@gmail.com
Юрий Анатольевич

требуются:

В ООО МЦ Неболит
г. Троицк требуются:
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

• медсестра процедурная
(детская и взрослая)

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

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

Разное

TV Программа

телеканала
«ТРОТЕК»
7 – 13 декабря 2020 г.

7 декабря, понедельник
1:00 – Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
2:25 – Т/с «Партнёры по преступлению»
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Д/ф «Сенсация или провокация»
7:35, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Клёвый выходной» (12+)
8:55 – Д/ф «Разрушители мифов» (16+)
9:45 – Х/ф «Белые росы. Возвращение»
11:25 – Д/ф «Среда обитания» (12+)
14:30 – Д/ф «Вспомнить всё» (16+)
14:55 – Концерт (12+)
16:35 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
18:10 – Т/с «Широка река» (16+)
19:00 – Т/с «Смерть шпионам. Скрытый
враг» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
21:20 – Д/ф «Шесть чувств» (12+)
22:20 – Х/ф «Маркиз» (16+)

8 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 «День выборов пофранцузски» (16+)
1:50 – Х/ф «Маленький Будда» (12+)
4:00 – Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
6:35, 7:20 – Д/ф «Большое интервью»
7:20, 17:55, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Шесть чувств» (12+)
9:00 – Д/ф «Естественный отбор» (12+)
10:20, 17:10 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:10 – Д/ф «Сенсация или провокация»
12:20, 18:05 – Т/с «Широка река» (16+)
13:10 – Т/с «Смерть шпионам. Скрытый
враг» (16+)
14:20 – Х/ф «Красавица и чудовище»
16:20 – Д/ф «В мире еды» (12+)
19:00 – Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
20:30 – Д/ф «Клёвый выходной» (12+)
21:20 – Д/ф «Вспомнить всё» (16+)
22:20 – Х/ф «Ковчег» (12+)

9 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 «Сломленные» (16+)
1:45 – Х/ф «День выборов пофранцузски» (16+)
3:15 – Х/ф «Маленький Будда» (12+)
6:35 – Д/ф «Вспомнить всё» (16+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Всемирное природное наследие» (12+)
9:10 – Д/ф «В мире еды» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:10 – Д/ф «Естественный отбор» (12+)
12:20, 18:20 – Т/с «Широка река» (16+)
13:10 – Д/ф «Шесть чувств» (12+)
14:20, 19:10 – Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора» (16+)
15:10 – Д/ф «Без обмана» (16+)
17:10 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Сенсация или провокация»
21:50 – Х/ф «Одна война» (16+)
23:15 – Х/ф «Нас не догонишь» (16+)

10 декабря, четверг
0:00 – Х/ф «Поп» (16+)
2:05 – Х/ф «Ковчег» (12+)
3:30, 15:00, 19:00 – Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» (16+)
6:00 – Д/ф «Без обмана» (16+)
6:40 – Д/ф «Разрушители мифов» (16+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:00 – Д/ф «Среда обитания» (12+)
8:50 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
10:00, 16:30 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
10:45 – Д/ф «Вспомнить всё» (16+)
11:10 – Концерт (12+)
12:05, 18:05 – Т/с «Широка река» (16+)
13:00 – Д/ф «Всемирное природное наследие» (12+)
14:00 – Прямой эфир (повтор от 9.12.20 г.)
15:50 – Д/ф «Естественный отбор» (12+)
17:20 – Д/ф «В мире еды» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
21:20 – Д/ф «Жизнь за айфон» (12+)
22:20 – Х/ф «Титан» (16+)

11 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 «Сломленные» (16+)
1:45 – Х/ф «Одна война» (16+)
3:10 – Х/ф «Ковчег» (12+)
4:40, 14:20, 19:00 – Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» (16+)

6:20 – Троицкие летописи (6+)
7:20 – Д/ф «Жизнь за айфон» (12+)
8:20 – Концерт (12+)
9:10 – Д/ф «Разрушители мифов» (16+)
10:20, 15:10 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
11:10 – Д/ф «Всемирное природное наследие» (12+)
12:20, 18:15 – Т/с «Широка река» (16+)
13:10 – Д/ф «Среда обитания» (12+)
16:20 – Д/ф «Вспомнить всё» (16+)
16:45 – Х/ф «Мартышкины проделки»
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20, 22:20 – Музыкальные посиделки
21:20, 23:20 – Д/ф «Большое интервью »

12 декабря, суббота
0:20 – Х/ф «Титан» (16+)
1:55 – Х/ф «Нас не догонишь» (16+)
3:20 – Х/ф «Одна война» (16+)
4:45 – Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора»
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 – Д/ф «Вспомнить всё» (16+)
8:20 – Мультфильмы (0+)
8:45 – Д/ф «Клёвый выходной» (12+)
9:10, 9:35 – Д/ф «Большое интервью»
11:25, 14:30 – Д/ф «Среда обитания» (12+)
13:20 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
14:50 – Х/ф «Шесть лебедей» (6+)
16:30 – Т/с «Участок лейтенанта Качуры»
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Следы апостолов» (12+)
22:20 – Д/ф «Разрушители мифов» (16+)
23:30 – Т/с «Партнёры по преступлению»

13 декабря, воскресенье
1:15 – Х/ф «Безумные преподы» (16+)
2:35 – Х/ф «Титан» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Концерт (12+)
7:25 – В мире еды (12+)
8:40 – Х/ф «Шесть лебедей» (6+)
10:10 – Д/ф «Естественный отбор» (12+)
10:55 – Д/ф «Сенсация или провокация»
11:40 – Х/ф «Мартышкины проделки»
13:50 – Т/с «Участок лейтенанта Качуры»
17:15 – Х/ф «Следы апостолов» (12+)
19:10 – Д/ф «Большое интервью» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Шесть чувств» (12+)
21:20 – Х/ф «Запах вереска» (16+)
23:30 – Х/ф «Дойти до ручки» (16+)
В программе возможны изменения

лайфхак.
кулинарные хитрости:
Сморщенные яблоки приобретут свой прежний вид, если
положить их на несколько часов в холодную воду.
Чтобы сильнее чувствовался аромат лимонов, их обдают
крутым кипятком.
Молотый кофе нельзя хранить в металлической посуде,
лучше использовать стеклянную или фарфоровую.
Цедра (кожура) апельсинов и мандаринов содержит витамина «С» в три раза больше, чем мякоть. Поэтому цедру надо
использовать при приготовлении компотов, киселей, пудингов, кремов, изделий из теста.
Рыбу нужно размораживать полностью, чтобы дальнейшее приготовление проходило равномерно. Большие куски
можно подержать под холодной водой для окончательного
оттаивания.
Рыбу лучше готовить в закрытой посуде, чтобы не испарялась влага, меньше ушло времени на приготовление.
Чтобы рис получился белым, необходимо в процессе его
приготовления в воду добавить несколько капель лимонного
сока или лимонной кислоты.
Чтобы рис разварился, его засыпают в холодную воду (при
приготовлении каши).
Чтобы в мучном соусе не было комочков, муку разводят в
подсоленой воде.
Чтобы быстро взбить пену или крем, в белок и сливки добавляют щепотку соли.
При варке варенья из сладких ягод или фруктов необходимо
добавить немного лимонной кислоты (на килограмм сахара –
четверть чайной ложки, растворенной в чайной ложке воды).
Варенье при этом не засахарится, сколько бы не стояло.
Помните, что витамин «С» разрушается, если: нарезанные
овощи не сразу варят, очищенные овощи долго лежат в воде,
готовая пища хранится дольше 2 часов, овощи варят в открытой посуде и закладывают в холодную воду, пищу из овощей
несколько раз подогревают.
Если хотят сохранить белой кожу паровых цыплят и кур, то
перед приготовлением нужно протереть их лимонным соком
или раствором лимонной кислоты.
Твердое говяжье мясо станет более нежным, если его за несколько часов до приготовления натереть сухой горчицей.
Перед варкой мясо нужно вымыть холодной водой.
Чтобы мясо при жарке или запекании в духовом шкафу не
пригорело и не стало сухим, в шкаф ставят небольшую посуду с водой. Пар от воды предохраняет мясо от пригорания и
высыхания.

WWW.TROITSK-AVTO.RU
WWW.SEETRO.RU

8(495) 961-43-10
8(909) 968-26-80
8(965) 433-92-17
8(926) 960-60-01

cpp-troitsk@yandex.ru

КАТЕГОРИИ «А», «В» (МКПП, АКПП), КВАДРОЦИКЛЫ
ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА В ПОДАРОК

СОВРЕМЕННЫЙ БОЛЬШОЙ АВТОПАРК (ИНОМАРКИ)
ПРИ АВТОШКОЛЕ РАБОТАЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПСИХОЛОГ

ОПЫТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Наш адрес: г. Троицк, Октябрьский пр-т, д. 6 (Гимназия)
Пн.-Пт., с 10.00 до 19.00 ч., Сб. с 10.00 до 15.00 ч., Вс. – выходной.
E-mail: cpp-troitsk@yandex.ru.
Сайт: www.troitsk-avto.ru, seetro.ru

Количество мест ограничено. Запись производится в офисе автошколы
или воспользовавшись услугами он-лайн записи на нашем сайте.

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

КЛАСС В
МИКРОРАЙОНЕ «В»

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

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

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

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.

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)

Подробная информация: www.troklakson.ru, www.seetro.ru

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

рецепты стран,
которые омывает
Желтое море
Обратимся к двум рецептам восточной кухни,
чей вкус и принципы приготовления отличаются от того, что мы привыкли пробовать каждый день. Кукси – корейский суп, в котором
каждый ингредиент чувствуется отдельно,
но в сочетании рождает особую гармонию.
Пряное, сладковатое мясо напоминает традиционные рецепты китайской кухни. Секрет
блюда в необычном для наших привычек сочетании специй, которые придают свинине
изысканный и нежный вкус.

кукси (корейский суп)

Лиц. ЛО 5001002323

ПРОСТОРНЫЙ АВТОДРОМ
ОНЛАЙН ЗАЯВКИ НА САЙТЕ АВТОШКОЛЫ

ГРУППЫ БУДНЕГО И ВЫХОДНОГО ДНЯ
ОБУЧЕНИЕ ПРОХОДИТ КАК
НА МЕХАНИЧЕСКОЙ ТАК И НА
АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКАХ ПЕРЕДАЧ

Медицинская комиссия

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

ВНИМАНИЕ! Скидка на дистанционное обучение !

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

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

Лапша яичная
Соевый соус
Помидор 1 шт.
Огурец 3 шт.
Редис дайкон 1 шт.
Вода
Сахар
Уксус
Кабачок 2 шт.
Морковь крупная 2 шт.

АВТОШКОЛА РАБОТАЕТ ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТС

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

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

если Вы В отчаянии от ПьянстВа
близкоГо челоВека

ЛАСКОВАЯ КИСКА (на фото)
НУЖДАЕТСЯ В ДОМЕ

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

Возраст 1 год. Небольшая, толковая, контактная. Стерилизована. Тел. 8-965-123-31-65

разное
обучение
 реПетитор. черчение. архитектурная
ГраФика. рисунок
Подготовка в ВУЗы. Помощь студентам. МархИ,
МгСУ, гУЗ, МИИгаиК,
МгаХИ и др. Телефон
8-926-146-98-77
 ПреПодаВатель
ФортеПиано
и Вокала
С 3х лет подготовит ребенка к школе. Приму в
дар пианино в рабочем
состоянии и телевизор.
Тел. 89196043457
 Физика 7-11
класс, математика
7-9 класс
Подготовка к ОгЭ, ЕгЭ,
олимпиадам.
Кандидат
наук. Тел. 8-926-824-96-75
 русскиЙ язык
и литература
5 -8 класс, ОгЭ по русскому языку и литературе. Тел. 8-963-615-72-47

Чеснок 4 зубчика
Зелень кинзы 1 пучок
Подсолнечное масло
Яйца 4 шт.
Лук зеленый 1 пучок
Красный перец чили (порошок)
Семена кунжута
ШаГ 1. Приготовление бульона: в 0,5 л. воды
добавить 4 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. уксуса, 1 ст. л. с горкой сахара, натертый огурец
и мелко порезанный помидор и соль по вкусу.
При желании дозу ингредиентов можно увеличить для более насыщенного вкуса.
ШаГ 2. Кабачок (в блюдо не идет мякоть, где
располагаются семена) и морковь нарезать
тонкой соломкой. По отдельности подсушить
на сковороде без масла – так овощи сохранят свой вкус. По желанию добавить немного
соли.
ШаГ 4. Редис дайкон и 2 огурца натереть на
терке, добавить зелень кинзы. Приправить
салат 1 ст. л. соевого соуса, 2 давленными
зубчиками чеснока и 1/2 ст. л. подсолнечного
масла. Можно употреблять отдельно и добавлять в кукси в качестве топинга.
ШаГ 5. Омлет из 4 яиц (2 и 2) поджарить на
сковороде без масла, после остывания скатать и нарезать на небольшие полоски.
ШаГ 6. Соус для кукси: смешать 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст.л. воды, 2 давленых зубчика

услуГи
 Парикмахер униВерсал
Услуги на дому или с выездом к вам. Телефон
8-977-400-84-33, алла
 татуаж - ПерманентныЙ макияж,
напыление (брови, глаза,
губы).
г.Троицк.
Тел.
8-926-875-73-78, Татьяна

Продам
 Продам бизнес
- маГазин разлиВноГо ПиВа
Хорошее место, наработанные клиенты. Телефон
8-926-717-02-41
 Продам:
Зимние и летние вещи,
размер 52-54, б/у; обувь
размер 41; полушубок
(чернобурка) размер 4448. За 5 тыс. руб. оптом,
очень дешево. Телефон
8-903-233-51-44

куПлю
 куПим:
радиодетали б/у и новые;
платы, приборы, вычислительную технику; часы
в желтом корпусе, статуэтки пр-ва СССР. 8-495665-84-17, 8-968-919-1908
 куПлю старинные:
Иконы и картины от 60
тыс. руб., книги до 1920г.,
статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные
украшения,
Тел.
8-920-075-40-40

знакомстВа
 мне 40, 177
Добрый нежный, ищу
восточную девушку, можно
татарку,
немного
склонную к полноте до 40
лет, для создание семьи.
я живу один. Т. 8-999-11237-82 Вадим, русский.

зооПарк
 зоотакси
Новая Москва. Перевезу
вас и ваших питомцев с
заботой и комфортом, от
500 руб. 8-926-329-77-89
 ласкоВая киска
нуждается В доме
Возраст 1 год. Небольшая, толковая, контактная. Стерилизована. Тел.
8-965-123-31-65
 очароВательныЙ
рыжиЙ котенок
Ищет любящую семью.
4-5 месяцев. К лотку приучен, очень ласковый.
8-906-793-70-40
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

чеснока, зеленый лук, 1/2 ст. л. порошка красного перца чили, также добавить кунжутные
семечки.

обеих сторон — без прорывов, не особенно
сильно, но равномерно. Жир на краях также
отбить, даже несколько сильнее.

ШаГ 7. яичную лапшу отварить до готовности. В одну порцию кукси в равных пропорциях добавляются все топинги (лапши должно
быть несколько больше одного из них), 1 ч. л.
соуса, 1-1/2 половника бульона.

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.

свинина по-китайски
Свинина (корейка) 500 г.
Горчица готовая 50 г.
Мука пшеничная 2-3 ст. л.
Сахар-песок 2-3 ст. л.
Лук перьевой
Зелень кинзы
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, и отбить металлической тяпкой или массивной ложкой с

ШаГ 3. Изготовить из фольги «коробочку» величиной примерно в ладонь. Поместить туда
отбитую свинину и затем полить подсолнечным маслом. Поверх добавить рубленый зеленый лук и кинзу и прикрыть листком белой
писчей бумаги.
ШаГ 4. Поместить «коробочку» на картонной
подстилке (можно использовать и железный
противень) на решетку в духовку, на самую
верхнюю полку, сделать самый большой огонь
и тушить 30 минут, пока прикрывающая свинину бумага не покоричневеет.
ШаГ 5. «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

