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Индия. жизнь со вкусом: индийская кулинария
уже не раз упоминалась в нашей рубрике. предлагаем снова обратиться к пряным, острым и удивительно сытным блюдам, которыми богата эта страна: дал
махани, карри ... (стр. 4)

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)

№ 35 (1693)

http://vv.trovant.ru

еженедельная рекламная газета

8 (495) 775-43-35
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Проводи м н аб ор сот рудн и ко в

ПУЛЬТОВАЯ
ОХРАНА
в Новой
Москве

РЕМОНТ

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

Стоматологическая клиника «Эхо-Стиль»

Сигнализация + мониторинг + реагирование
Монтаж + обслуживание

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.

НА ДОМУ
ЗА ЧАС

возможен вахтовый
график работы.
предоставляется общежитие,
3-х разовое питание.
г. москва, пос. первомайское,
квартал 203, д. 6, строение 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.
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

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

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
компании «мега-оптим» требуется на работу:

специаЛист по маркироВке
заработная плата

от 50 000 рублей

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

8 (977) 105-45-55
8 (495) 851-32-93
8 (499) 399-35-09

в фирму по производству
окон из пвХ и алюминия
требуются:

• сборЩики
в цех пвХ

• ГруЗЧики
• кЛадоВЩики
8-919-728-19-65
8-495-790-76-79

2

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
телефон
8-977-831-5299, александр

автотранспорт
 ремонт И отДелка
кв-р, ванна под ключ. Элка, сант-ка, плитка, ламинат, дост.мат-ов. 8-916022-06-92
 любоЙ ремонт:
электрика, сантехника,
плитка, ламинат, обои, кв.
и ванна «под ключ». качественно. 8-915-035-22-70

 ремонт
стИралЬнЫХ И ПосуДомоечнЫХ маШИн
любоЙ сложностИ!
гарантия, качество! тел.
8-999-711-88-07
 сантеХнИка.
ЭлектрИка
мелкий ремонт по дому.
8-926-324-20-89, роман

недвижимость
снИму
 русская семЬя
снИмет 1-комнатную
кВартИру
на длительный срок. недорого, порядок и оплату
гарантирую. 8-968-82681-05, ольга
 снИмем кВартИру
ИлИ неболЬШоЙ Дом
звоните по телефону
8-925-121-81-10
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сДам
 сДается 2-Х комнатная кВартИра
на ул. Центральная, дом
20. слав. 30000 руб. тел.
8-915-194-58-52

 сДам В аренДу
оФИсное
ПомещенИе
в мкр. «в», д. 50. 36 кв.м.
предоставлю юр. адрес.
телефон 8-909-155-5344, виктор

 сДам уютную
1-комн. кВартИру
г. троицк, ул. солнечная,
есть мебель и вся бытовая техника. собственник. тел. 8-926-329-77-89

 сДам жИлЬе
семеЙноЙ Паре
без вредных привычек на
длительный срок. Частный сектор. телефон
8-903-013-25-47

ПроДам
 ПроДам каПИталЬнЫЙ Гараж В
Гск-10
телефон 8-925-036-40-30

 а/аВтоГрузоПереВозкИ
450 р. квартирные переезды. грузчики. разборка
мебели бесплатно. звоните по телефону: 8-926979-99-15 анатолий

 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
ДомоВЫе кнИГИ Ф18
ооо “тровант”
троицк, мкр. «в», дом 52.
9.00 - 18.00, будни,
с 13-00 до 14-00 перерыв.
8 (495) 775-43-35

услуГИ
 Временная
реГИстраЦИя
гражданам рФ. собственник. звоните по телефону 8-916-739-68-10
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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»:

работа

ДетскИЙ ХосПИс «Дом с маяком»Ищет ВолонтероВ!

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

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»
около бани («т-клуба»), в часы работы

требуется
 В ПарИкмаХерскую требуются ПарИкмаХерЫ унИВерсалЫ, мастер манИкюра, ПеДИкюра
тел. 8-906-061-67-33
 требуется брИГаДа ВоДИтелеЙ на камаз-самосВал
Для уборки снега в москве. работа ночь или
день. оплата 3000 руб./
смена. собеседование.
телефон 8-903-675-3266, александр
 В службу
ЭксПлуатаЦИИ
требуется меХанИзатор на мт 382
Дополнительные работы:
обслуживание техники,
сооружений, слесарные
работы. график работы
5/2. зарплата от 50 тыс.
руб. после собеседования. тел. 8-495-661-43-89

 В стабИлЬную
комПанИю
(производство спортивной одежды) требуются:
1. Швеи. индивидуальный
пошив трикотажных изделий. возм. предоставление общежития. 2. утюжильщица готовой продукции. оплата сдельная,
выплачивается регулярно. находится в пос.красная пахра. тел. 8-985-76899-92 и 8-926-162-45-01

 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
ПроДаВеЦ
колбаснЫХ ИзДелИЙ
в фирменный магазин
«бахрушин». график работы 15/15. оформление
по тк рФ. обращаться по
номеру 8-905-793-23-21,
ольга

Ищу работу

 В салон красотЫ
требуется
массажИст
график работы 2/2. заработная плата хорошая.
звоните по телефону
8-926-759-33-40

 требуется
заПраВщИк Гсм
на азс Эверон (калужское ш. 35 км.). оф. трудоустройство. з/п от
16000 р. график 2/2. звоните по телефону 8-985447-81-22

 Ищу работу
ДомработнИЦеЙ,
ПомощнИЦеЙ
По ХозяЙстВу
местная. опыт работы
более 10 лет. предлагаю
именно профессиональную уборку, стирку, утюжку. звоните по телефону
8-977-313-58-80 ирина

 требуется
сПеЦИалИст
По снабженИю
з/п от 50000 р., д.жуковка, ооо ДубльДом 8-916035-60-02
вакансия
сроЧная

 требуется
сПеЦИалИст
контроля качестВа
з/п 60000 р. - 75000 р., д.
жуковка, компания ДубльДом. звоните по телефону 8-916-035-60-02

 ПерсоналЬнЫЙ
ВоДИтелЬ. Ищу работу
опыт работы более 30
лет. телефон 8-916-65504-02, александр

уважаемые рекламодатели газеты «возможны варианты»!
В сВязИ с ВнесенИем ИзмененИЙ В закон россИЙскоЙ
ФеДераЦИИ «о занятостИ населенИя В россИЙскоЙ
ФеДераЦИИ» N 162-Фз, реДакЦИеЙ бЫлИ ВнесенЫ
ИзмененИя В некоторЫе обЪяВленИя.
выдержки из закона № 162-Фз с изменениями от 2 июля 2013 г.
1) абзац первый статьи 5.62 изложить в следующей редакции: «Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод
и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка,
происхождения, имущественного, семейного, социального
и должностного положения, возраста, места жительства,

отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или 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.»

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»:

Десна

Новые Ватутинки
Ватутинки

Птичное

Троицк
Красная Пахра
Шишкин Лес

Курилово

Вороново

ДеЙстВует скИДка 50%
на размещение объявления в подрубрику «Ищу работу».
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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, еmail: vv@trovant.ru. подписано к печати 10 декабря
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 № 2662. 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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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
В ООО МЦ Неболит
г. Троицк требуются:

• медсестра процедурная

B

50%
на размещение
объявления в газете
«Возможны Варианты»
в подрубрике
«Ищу работу»

Обращайтесь
по электронной почте:
v v@trovant.ru
по ватсап:
+7-916-787-01-21.

3

Производственно-торговая (пищевая) компания
СРОЧНО приглашает на работу:

Действует
ВОЗМОЖНЫ
ВАРИАНТЫ
скидка
Рекламно-информационная газета

разное

• ГРУЗЧИКА-КОМПЛЕКТОВЩИКА
з/п от 42 000 руб.;

• ОПЕРАТОРА ТАБЛЕТОЧНОГО
ПРЕССА (УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ)
з/п 53 000 - 55 000 руб. и выше;

• РАБОЧЕГО ЦЕХА

з/п от 36 000 руб.

График работы 5/2, соблюдение ТК РФ, дотация на обед, оплачиваемые переработки.

Место работы: п. Минзаг, тел. 8 (495) 225-56-55

(детская и взрослая)

На постоянную работу на склад
непродовольственных товаров требуются

• медсестра кабинетная

•ГРУЗЧИКИ
•БРИГАДИР

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

З/П 45000 р./мес.
(ставка 1900руб/смена)
З/П от 60 000 р./мес.

График 5/2, дневные и ночные смены,
предоставляем жилье.

+7 - 920 - 930 - 61 - 96

Разное

TV Программа телеканала «ТРОТЕК»
14 – 20 декабря 2020 г.

14 декабря, понедельник
1:00 – Х/ф «Глаз шторма» (16+)
2:55 – Т/с «Партнёры по преступлению» (16+)
4:35 – Т/с «Участок лейтенанта Качуры» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Д/ф «Без обмана» (16+)
7:25, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:40 – Д/ф «Шесть чувств» (12+)
9:25 – Д/ф «Кавказский хребет» (12+)
10:20 – Х/ф «Следы апостолов» (12+)
12:15, 18:15 – Т/с «Широка река» (16+)
13:05 – Д/ф «Естественный отбор»
14:30 – Х/ф «Мартышкины проделки»
15:55 – Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» (12+)
16:45 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
17:30 – Д/ф «В мире еды» (12+)
19:10 – Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый
день (6+)
20:30 – Д/ф «Клёвый выходной» (12+)
21:20 – Д/ф «Диагноз: клоун» (12+)
22:20 – Х/ф «Маменькин сынок» (16+)

15 декабря, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00,
14:00, 16:00 – Троицк: новый день
0:20 – Х/ф «Безумные преподы»
1:45 – Х/ф «Запах вереска» (16+)
3:25 – Т/с «Участок лейтенанта Качуры» (16+)

5:00 – Х/ф «Еще о войне» (16+)
6:35 – Д/ф «Клёвый выходной» (12+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Диагноз: клоун» (12+)
9:00 – Д/ф «Без обмана» (16+)
10:20, 17:10 – Т/с «Дворняжка Ляля»
11:10, 18:05 – Т/с «Широка река» (16+)
12:20 – Х/ф «Шесть лебедей» (6+)
14:20, 19:00 – Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» (16+)
15:10 – Д/ф «В мире еды» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый
день (6+)
21:20 – Д/ф «Естественный отбор»
22:20 – Х/ф «Заказ» (16+)

16 декабря, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00,
14:00, 16:00 – Троицк: новый день
0:20 – Х/ф «Власть убеждений» (16+)
1:50 – Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
3:25 – Х/ф «Запах вереска» (16+)
6:15 – Д/ф «Сенсация или провокация» (16+)
7:20, 16:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «День открытых дверей»
9:10 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
10:20, 16:30 – Т/с «Дворняжка Ляля»
11:10 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
12:20, 18:10 – Т/с «Широка река»
13:10 – Д/ф «Диагноз: клоун» (12+)
14:20, 19:00 – Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» (16+)
15:10 – Д/ф «Без обмана» (16+)

17:20 – Д/ф «Шесть чувств» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Кавказский хребет»
21:50 – Х/ф «Еще о войне» (16+)
22:45 – Х/ф «Глаз шторма» (16+)

17 декабря, четверг
0:40 – Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
2:15 – Х/ф «Заказ» (16+)
3:35, 15:00, 19:00 – Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна» (16+)
6:00 – Д/ф «Кавказский хребет» (12+)
6:55, 12:25 – Д/ф «Вспомнить всё»
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:00 – Д/ф «Жена. История любви»
9:10 – Д/ф «Разрушители мифов»
10:00, 17:15 – Т/с «Дворняжка Ляля»
10:45 – Д/ф «День открытых дверей»
11:35, 18:05 – Т/с «Широка река»
12:55 – Д/ф «Волшебное деревце»
14:00 – Прямой эфир (повтор от
16.12.20 г.) (6+)
15:50 – Концерт (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый
день (6+)
21:20 – Д/ф «Мой муж - режиссёр»
22:20 – Х/ф «Кадет» (16+)

18 декабря, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00,
14:00, 16:00 – Троицк: новый день
0:20 – Х/ф «Заказ» (16+)
1:40 – Х/ф «Власть убеждений» (16+)
3:10, 14:20 – Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» (16+)
6:20 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
7:20, 16:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Х/ф «Против природы» (12+)
10:20 – Д/ф «Рассказы о Троицке»
11:00, 15:10 – Т/с «Дворняжка Ляля»

12:20, 18:30 – Т/с «Широка река»
13:10 – Д/ф «Разрушители мифов»
16:55 – Д/ф «Вспомнить всё» (16+)
17:20 – Д/ф «Жена. История любви»
19:00 – Т/с «Одесса - мама» (16+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день
20:20, 22:20 – Музыкальные посиделки (6+)
21:20, 23:20 – Д/ф «День открытых
дверей» (12+)

19 декабря, суббота
0:20 – Х/ф «Время женщин» (16+)
1:45, 20:30 – Х/ф «Кадет» (16+)
3:15 – Х/ф «Кромов» (16+)
0:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: новый день (6+)
6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные посиделки (6+)
7:35 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Мой муж - режиссёр»
9:10 – Х/ф «Волшебное деревце»
13:20 – Д/ф «Жена. История любви»
14:30 – Т/с «Одесса - мама» (16+)
15:15 – Х/ф «Против природы» (12+)
16:45 – Т/с «Участок лейтенанта Качуры» (16+)
18:25 – Концерт (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
22:00 – Д/ф «Разрушители мифов»
23:30 – Т/с «Живые и мёртвые» (16+)

20 декабря, воскресенье
1:25 – Х/ф «Время женщин» (16+)
2:45 – Х/ф «1210» (12+)
4:05 – Х/ф «Кромов» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:35 – Х/ф «Волшебное деревце»
7:35 – Д/ф «Клёвый выходной» (12+)
8:30 – Д/ф «Шесть чувств» (12+)

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 проспект, напротив
детской поликлиники.
•Издательство «Тровант», г. Троицк, мкр. «В», дом 52, будни с
9-00 до 18-00. 8-495-775-43-35

9:30 – Д/ф «Сенсация или провокация» (16+)
10:15 – Д/ф «В мире еды» (12+)
11:00 – Х/ф «Против природы» (12+)
13:30 – Концерт (12+)
14:55 – Х/ф «Мальчики + девочки = »
16:15 – Т/с «Участок лейтенанта Качуры» (16+)
18:00 – Д/ф «Естественный отбор»
18:45 – Мультфильмы (6+)
19:10 – Д/ф «Мой муж – режиссёр»
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Я объявляю вам войну»
22:05 – Д/ф «Самые крупные катастрофы» (16+)
23:30 – Х/ф «Случайный муж» (16+)
В программе возможны изменения

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 !
Лиц. ЛО 5001002323

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

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

Сбор группы 12.12.2020 в 10:00. 1 занятие 19.12.2020 с 10:00-13:00.
2 занятие 26.12.2020 с 10:00-13:00.
ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО): ПН, СР с 10:00-13:00
Сбор группы 23.12.2020 и 30.12.2020 в 10:00.
1 занятие 06.01.2021 с 10:00-13:00. 2 занятие 13.01.2021 с 10:00-13:00.
ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (УТРО): ВТ, ЧТ с 10:00-13:00

Лицензия 77Л01 № 0001563 от 09.09.2013

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР): ВТ, ПТ с 19:00-22:00
ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР): ПН, СР с 19:00-22:00
ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО): СБ с 10:00 - 13:00

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

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО): ВС с 10:00 - 13:00
Сбор группы 27.12.2020 в 10:00 и 10.01.2021 в 10:00.
1 занятие 17.01.2021 с 10:00-13:00. 2 занятие 24.01.2021 с 10:00-13:00.
ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР): ВТ, ЧТ с 18:00-21:00
Сбор группы 22.12.2020 в 18:00. 1 занятие 29.12.2020 с 18:00-21:00.
2 занятие 05.01.2021 с 18:00-21:00. 3 занятие 12.01.2021 с 18:00-21:00.
ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР): ПН, СР 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

индия. ЖиЗнь
со вкусом
индийская кулинария уже не раз упоминалась
в нашей рубрике. предлагаем снова обратиться к пряным, острым и удивительно сытным блюдам, которыми богата эта страна.

дал маХани
Чечевица 1 стак.
Красная фасоль 1 стак.
Репчатый лук 1 шт
Томатная паста 4 ст.л.
Корень имбиря 2 см.
Чеснок 4 зубчика
Гарам Масала 1 ч.л.
Соль 1/4 ч.л.
Красный острый перец 1/4 ч.л.
Сливочное масло 4 ст.л.
Растительное масло 1 ст.л.
Кумин (Зира) семена 1/4 ч.л.
Кумин (Зира) молотый 1/4 ч.л.
Кориандр молотый 1/4 ч.л.
Куркума 1/4 ч.л.
Пажитник (Уцхо-сунели) 1 ч.л.
Сливки или йогурт без добавок 1/4 стак.

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

ВЕДЕТСЯ НАБОР В НОВЫЕ ГРУППЫ, КАТЕГОРИЯ «В»
(механика, автомат). СРОК ОБУЧЕНИЯ 2,5 - 3 МЕСЯЦА

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

Медицинская комиссия

22.12.2020 г. Собрание в группе "ИНТЕНСИВ" буднего в 18:00 (вторник), г. Троицк, Октябрьский проспект, д.6
23.01.2021 г. Собрание в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 11:00 (суббота), 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
14.02.2021 г. Собрание в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 11:00 (воскресенье), п. Красная Пахра, Калужское ш., д.11, ТЦ Красная Пахра

АВТОШКОЛА КЛАКСОН
КЛАСС В
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

ЛаскоВая киска (на фото)
нуЖдается В доме
возраст 1 год. небольшая, толковая, контактная. стерилизована. тел. 8-965-123-31-65

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

разное
обученИе
 русскИЙ язЫк
И лИтература
5 -8 класс, огЭ по русскому языку и литературе. тел. 8-963-615-72-47

услуГИ
 ПарИкмаХер унИВерсал
услуги на дому или с выездом к вам. тел. 8-977400-84-33, алла
 татуаж - ПерманентнЫЙ макИяж
брови, глаза, губы. тел.
8-926-875-73-78, татьяна

 зоотаксИ
новая москва. перевезу
вас и ваших питомцев с
заботой и комфортом, от
500 руб. звоните по телефону 8-926-329-77-89
 ДИПломИроВаннЫЙ скорнякзакроЙщИк ВерХнеЙ
меХоВоЙ оДежДЫ
принимает заказы на пошив, ремонт, реставрацию, перешив и перекрой одежды из меха и
кожи. 15 лет стажа в меховом ателье г. норильска. звоните по телефону:
8-906-091-89-61,
8-495-851-93-69

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.8920-075-40-40

еслИ уПотребленИе сПИртноГо
ПрИносИт В ВаШу жИзнЬ ПроблемЫ
возможно содружество
«анонимные алкоголики» поможет вам.
группа навигатор. телефон 8-926-153-38-96 г. троицк

ШаГ 1. Фасоль и чечевицу замочить на ночь в
теплой воде, в воду для фасоли добавить половину чайной ложки соды. промыть, а затем
отварить то и другое до полной готовности
без соли. 2-3 столовые ложки чечевицы выложить в емкость, добавить половину стакана отвара от чечевицы и пюрировать. Фасоль
грубо размять вилкой.
ШаГ 2. в сотейнике растопить 1 столовую
ложку сливочного масла, добавив 1 столовую
ложку растительного масла. на растопленном масле прогреть зерна кумина, пока они
не начнут отдавать свой аромат. Добавить в
сотейник нарезанный лук и на среднем огне
обжарить до мягкости и легкой золотистости.
Добавить мелко натертые имбирь и чеснок,
томатную пасту, соль и красный острый перец. обжарить все ингредиенты на среднем
огне в течение нескольких минут. Добавить в
блюдо молотый кориандр и перемешать.
ШаГ 3. вылить в сотейник оставшуюся воду
от чечевицы и варить 5 минут. Добавить фасоль и чечевицу, а также специи: гарам масала, куркуму и пажитник. посолить по вкусу.
перемешать. под крышкой варить на среднем
огне примерно 20-30 минут, иногда помешивая, пока чечевица не разварится.
ШаГ 4. в порцию готового блюда по желанию
можно добавить йогурт или сливки, свежую
нарезанную зелень.

карри
Куриное филе 500 г.
Свежие помидоры 300-400 г.
Йогурт 1 стак.
Лук репчатый 2-3 шт.
Корень имбиря измельченный
(свежий) 1,5 ч. л.
Карри порошок 1 ст. л.
Куркума 1 ч. л.
Кориандр 1 ч. л.
Перец чили по вкусу
Чеснок 2 зубчика
Соль по вкусу
Кинза свежая – по вкусу
ШаГ 1. куриные грудки порезать на кусочки
и посолить. обжарить мясо до золотистого
цвета, после чего выложить курицу в емкость
и отставить на время.
ШаГ 2. в той же сковороде на среднем огне
обжарить лук, чеснок, имбирь. когда лук станет полупрозрачным, добавить карри, куркуму, кориандр и чили перец и столовую ложку
воды. тушить около 1 минуты, постоянно помешивая.
ШаГ 3. Добавить помидоры и йогурт, затем –
обжаренную курицу. тушить на медленном
огне примерно 20 минут, добавить соль и нарезанную кинзу по вкусу.

зооПарк
 очароВателЬнЫЙ
рЫжИЙ котенок
ищет любящую семью.
4-5 месяцев. к лотку приучен, очень ласковый.
8-906-793-70-40
 ласкоВая кИска
нужДается В Доме
возраст 1 год. небольшая, толковая, контактная. стерилизована. тел.
8-965-123-31-65
публикация социально
значимой рекламы в газете
«возможны варианты»
проводится бесплатно, если
есть свободное место.
E-mail: v v@trovant.ru

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

бирьяни
Рис 400 г.
Луковица 2 шт.
Чеснок 3 зубчика
Корень имбиря
Помидоры 5 шт.
Творог 150 г.
Мелко порезанные овощи 1/2 стак.
Молоко 1/3 стак.
Топленое масло 2 ст. л.
Приправа для бирьяни «Everest» или другая 2
ст. л. без горки
Соль по вкусу
ШаГ 1. слегка обжарить лук, добавив к нему
измельченный имбирь и чеснок.
ШаГ 2. Добавить тертые помидоры, через
несколько минут – овощи (подойдут любые
по вашему вкусу, мы советуем попробовать
сельдерей и баклажан). тушить в течение 20
минут до частичного размягчения овощей.
ШаГ 3. Добавить в смесь творог и приправу для
бирьяни, затем тушить на медленном огне до
состояния пастообразной, более густой массы.
ШаГ 4. в кастрюлю или казан выложить половину вареного риса, затем слой подливки из помидоров, овощей и творога, положить оставшийся
рис. Добавить разогретое молоко и топленое
масло. перемешать. блюдо подается горячим.

екатерина петрова

