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новогодние кулинарные традиции: Предлагаем
обратиться к рецептам иных культур, которые помогут добавить разнообразия в привычное новогоднее
меню ... (стр. 4)

Принимаем заявки на размещение
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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

ОПС, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СКУД

и реГУлировка

окоН пвХ
8-963-999-87-32

•
•
•
•
•

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

ремоНт

НА ДОМУ
ЗА ЧАС

офисные
ПомеЩения
в арендУ
г. троицк:
Октябрьский проспект, 1

8-903-975-15-75

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

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

• УПАКОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
40 000 - 45 000 р.

• КЛАДОВЩИК 45 000 - 50 000 р.
• ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА
45 000 - 55 000 р.

оформление по тк рф. график работы 5/2.

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.

новая москва, посёлок марьино, новомосковский технопарк, зона б.
из троицка автобусы 512, 515, 879. возможность проживания на территории фабрики рассматривается.

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

в ооо мц неболит
г. троицк требУются:

• ВРАЧ ПЕДИАТР
• ВРАЧ УЗИ (детский)
• МЕДСЕСТРА ПРОЦЕДУРНАЯ
(детская и взрослая)

• МЕДСЕСТРА КАБИНЕТНАЯ
8-495-840-48-57 (60) татьяна александровна

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

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
 ремонт и отделка
квартир, ванна под ключ.
Электрика, сантехника,
плитка, ламинат, доставка материалов. Телефон
8-916-022-06-92
 сантехника.
Электрика
Мелкий ремонт по дому.
8-926-324-20-89, Роман

автотранспорт
 любоЙ ремонт:
электрика, сантехника,
плитка, ламинат, обои,
квартира и ванна «под
ключ». Качественно. Звоните по телефону: 8-915035-22-70

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

деЙствУют скидки от 10%
на размещение объявления в газете «Возможны Варианты»
при заказе от пяти публикаций. Подробности 8-495-775-43-35

недвижимость
снимУ
 снимем квартирУ
или небольШоЙ дом
Телефон 8-925-121-81-10

сдам

 сдам УютнУю
1-комн. квартирУ
г. Троицк, ул. Солнечная,
есть мебель и вся бытовая техника. Собственник. Звоните по телефону
8-926-329-77-89

УслУги
 сдам Жилье
семеЙноЙ Паре
без вредных привычек на
длительный срок. Частный сектор. Звоните по
тел. 8-903-013-25-47

 временная
регистрация
гражданам РФ. Собственник. Звоните по телефону 8-916-739-68-10

Продам
 Продам
каПитальныЙ гараЖ
в гск-10
Тел. 8-925-036-40-30

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

УЮтНЫЙ ГоСтевоЙ Дом
на сутки. все условия. недорого. ватутинки-1.
8-903-675-28-46

HOTEL9-23.RU

домовые книги ф18
ООО “Тровант”. адрес: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

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

 в салон красоты
требУется
массаЖист
график работы 2/2. Заработная плата хорошая.
Тел. 8-926-759-33-40
 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. Звоните по телефону 8-495-661-43-89

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

детскиЙ хосПис «дом с маяком»иЩет волонтеров!

 банк авангард
ПриглаШает на
работУ кладовЩика
МО, д. Львово, территория ВЗПС (поселение Вороновское)
З/п 50000 - 55000 р. график 5/2. Опыт работы от 1
года. Тел.: +7-495-737-7373, доб. 1455; +7-965238-83-44.
Saponng@
avangard.ru

 а/автогрУзоПеревозки. 450 рУблеЙ
Квартирные
переезды.
грузчики. Разборка мебели бесплатно. Звоните по
телефону: 8-926-979-9915, анатолий

грУзоПеревозки

работа

требУется
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работа

 в стабильнУю
комПанию
(производство спортивной одежды) требуются:
1. Швеи. Индивидуальный пошив трикотажных
изделий. Возможно предоставление общежития.
2. Утюжильщица готовой
продукции.
Оплата
сдельная, выплачивается
регулярно. Находится в
пос. Красная Пахра. Телефон 8-985-768-99-92 и
8-926-162-45-01
 на мебельное
Производство
требУются:
грузчик - З/П 30 тыс.руб.,
станочник - 40 тыс.руб.
Тел.
8-977-960-20-10,
8-962-010-77-22
 тиПография
ПриглаШает
сотрУдников
на должность оператора
бумагообрабатывающих
станков. Работа в Троицке. Обучение. график 5/2.
гр-во РФ. Звонить с 11 до
17-00 кроме сб/вс Тел:
8-495-973-13-72

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, возрас-

 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
 требУется
УборЩица
график 6/1. Подробности
по телефону: 8-964-72417-90

 требУется
УборЩица
На 4 часа в день в магазин
«Кораблик».
З/П
15000 руб. Мед.книжка.
8-926-065-74-79
 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

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.
п. Ватутинки, киоск «Печать» около рынка,
с 8:00 до 19:00
п. Вороново, киоск «Кодак» на рынке, в часы работы
п. Шишкин Лес, киоск «Печать» около рынка,
в часы работы

РаСПРОСТРаНЕНИЕ гаЗЕТЫ
«ВОЗМОЖНЫ ВаРИаНТЫ»:

Новые Ватутинки

 требУются
кУрьеры-водители
На своем автомобиле.
Возможные графики: 2/2,
5/2, 6/1 с 10-00 до 20-00,
с 12-00 до 24-00. Тел.
8-964-724-17-90

Троицк
Красная Пахра

 иЩУ работУ
домработницеЙ,
ПомоЩницеЙ
По хозяЙствУ
Местная. Опыт работы
более 10 лет. Предлагаю
именно профессиональную уборку, стирку, утюжку. 8 977 313 58 80 Ирина
 ПерсональныЙ
водитель.
иЩУ работУ
Опыт работы более 30
лет.
8-916-655-04-02,
александр

та, 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
 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

Десна

Шишкин Лес

Курилово

Вороново

деЙствУет скидка 50%
на размещение объявления в подрубрику «ищу работу».
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Компании «Мега-Оптим» требуется на работу:

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

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

Разное

TV Программа телеканала «ТРОТЕК»
21 – 27 декабря 2020 г.

21 декабря, понедельник
0:50 – Х/ф «Масакра» (16+)
2:30 – Т/с «Живые и мёртвые» (16+)
4:25 – Т/с «Участок лейтенанта Качуры»
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Д/ф «Без обмана» (16+)
7:25, 20:20 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
9:00 – Д/ф «Великая китайская тайна»
9:45 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
10:20, 16:40 – Т/с «Дворняжка Ляля»
11:35, 18:15 – Т/с «Широка река» (16+)
12:30 – Х/ф «Мальчики+девочки=»
14:30 – Д/ф «Клёвый выходной» (12+)
14:55 – Д/ф «Шесть чувств» (12+)
15:55 – Д/ф «Сенсация или провокация»
17:25 – Д/ф «В мире еды» (12+)
19:10 – Т/с «Одесса-мама» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
21:20 – Д/ф «Естественный отбор»
22:20 – Х/ф «Сын» (16+)

22 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 «Случайный муж» (16+)
1:45 – Х/ф «1210» (16+)
3:05 – Т/с «Участок лейтенанта Качуры»
6:20 – Д/ф «В мире еды» (12+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (6+)
8:20, 9:25 – Д/ф «Клёвый выходной»
8:45 – Д/ф «Естественный отбор»
10:20, 17:00 – Т/с «Дворняжка Ляля»
11:10, 18:15 – Т/с «Широка река» (16+)
12:20 – Д/ф «Шесть чувств» (16+)
13:20 – Д/ф «Без обмана» (16+)
14:20, 19:05 – Т/с «Одесса-мама»
15:10 – Д/ф «Великая китайская тайна»
16:20, 17:50 – Д/ф «Вспомнить всё»
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
21:20 – Д/ф «Сенсация или провокация»
22:20 – Х/ф «Я объявляю войну» (16+)

23 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 «Масакра» (16+)
1:50 – Х/ф «Сын» (16+)
3:30 – Х/ф «Мальчики+девочки=»

6:20, 13:10 – Д/ф «Клёвый выходной»
7:20, 16:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «День открытых дверей»
9:10 – Д/ф «Среда обитания» (12+)
10:20, 16:40 – Т/с «Дворняжка Ляля»
11:10 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
12:20, 18:10 – Т/с «Широка река» (16+)
14:20, 19:00 – Т/с «Одесса-мама»
15:00 – Д/ф «Без обмана» (16+)
17:20 – Д/ф «Великая китайская тайна»
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Х/ф «Тариф на спасение» (0+)
21:55 – Х/ф «Обручённые обречённые»
23:20 – Х/ф «Трамвай в Париж» (16+)

24 декабря, четверг
1:00 – Х/ф «Последняя охота» (16+)
2:35 – Х/ф «Сын» (16+)
6:15, 12:25 – Д/ф «Вспомнить всё»
7:05, 20:20 – Мультфильмы (0+)
7:30 – Д/ф «Жена. История любви»
8:40 – Д/ф «Разрушители мифов»
9:30 – Д/ф «Клёвый выходной» (12+)
10:25, 16:45 – Т/с «Дворняжка Ляля»
11:10 – Д/ф «День открытых дверей»
12:05, 18:05 – Т/с «Широка река»
12:55 – Х/ф «Тариф на спасение» (0+)
14:00 – Прямой эфир (повтор от 23.12.20
г.) (6+)
15:00, 19:05 – Т/с «Одесса-мама»
15:45 – Х/ф «Вшестером целый свет
обойдем» (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день
21:20 – Д/ф «Среда обитания» (12+)
22:20 – Х/ф «Патент» (12+)

25 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 «Обручённые обречённые»
1:45 – Х/ф «Последняя охота» (16+)
3:20 – Х/ф «Трамвай в Париж» (16+)
6:20 – Д/ф «Разрушители мифов»
7:20 – Д/ф «Среда обитания» (12+)
8:20 – Х/ф «Патент» (12+)
10:20, 16:25 – Т/с «Дворняжка Ляля»
11:10, 18:25 – Т/с «Широка река» (16+)
12:20 – Х/ф «Вшестером целый свет
обойдем» (6+)

13:20 – Мультфильмы (6+)
14:20, 19:00 – Т/с «Одесса - мама»
15:00 – Д/ф «Клёвый выходной» (12+)
17:15 – Д/ф «Жена. История любви»
20:00, 22:00 – Троицк: новый день
20:20, 22:20 – Музыкальные посиделки
21:20, 23:20 – Д/ф «День открытых дверей» (12+)

26 декабря, суббота
0:20 – Х/ф «Принц и я 3: Медовый месяц»
1:50 – Х/ф «Трамвай в Париж» (16+)
3:35 – Х/ф «Обручённые обречённые»
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, 11:20 – Д/ф «Клёвый выходной»
8:20 – Х/ф «Колобанга. Привет, Интернет!» (0+)
13:20 – Д/ф «Жена. История любви»
14:30 – Т/с «Одесса - мама» (16+)
15:10 – Х/ф «Это не навсегда» (12+)
16:45 – Концерт (12+)
18:00 – Х/ф «Вшестером целый свет
обойдем» (6+)
19:00 – Х/ф «Тариф на спасение» (0+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Белоснежка» (16+)
22:10 – Д/ф «Разрушители мифов»
23:30 – Т/с «Живые и мёртвые» (16+)

27 декабря, воскресенье
1:25, 23:30 – Х/ф «10 лет спустя» (16+)
3:00 – Х/ф «Южный календарь» (16+)
4:30 – Х/ф «Принц и я 3: Медовый месяц»
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Д/ф «Сенсация или провокация»
7:30 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Шесть чувств» (12+)
9:25 – Д/ф «Клёвый выходной» (12+)
10:15 – Х/ф «Это не навсегда» (12+)
11:50 – Концерт (12+)
13:40 – Х/ф «Белоснежка» (12+)
15:20 – Д/ф «Среда обитания» (12+)
16:00 – Д/ф «Сенсация или провокация»
16:50 – Х/ф «Колобанга. Привет, Интернет!» (0+)
18:15 – Х/ф «Патент» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Принц и я 3: Медовый месяц» (16+)
22:00 – Д/ф «Шесть чувств» (12+)
В программе возможны изменения

лайфхак.
кулинарные хитрости:
Для панирования полуфабрикатов из мяса приготовляют
льезон как связывающее вещество. На 1 кг льезона нужно
взять 500 г (8-9 шт.) яиц и 525 г молока или воды и тщательно
взбить до однородной массы.
В кулинарии применяют четыре вида панирования:
• Панирование в муке – полуфабрикаты из мяса или рыбы обваливают в муке непосредственно перед жаркой;
• Панирование в белой или красной панировке – полуфабрикаты смачивают в льезоне и обваливают в панировочных сухарях;
• Двойная панировка – полуфабрикаты смачивают льезоном и
панируют в сухарях, а затем вторично смачивают льезоном и
панируют в сухарях;
• Двойная панировка (второй способ) – полуфабрикаты панируют в муке без предварительного смачивания льезоном, а затем смачивают льезоном и обваливают в панировочных сухарях. При двойной панировке полуфабрикатов
льезон приготовляют из яиц без добавления воды молока.
Перед панированием подготовленные полуфабрикаты посыпают солью и перцем.
Чтобы образовалась румяная корочка при поджаривании
кур и цыплят, нужно смазать их густой сметаной.
Чтобы сосиски не лопались во время варки, их следует варить на пару.
Если вы запекаете мясо в духовом шкафу, поливайте его горячим бульоном. От холодной воды мясо становится жестким.
Не следует полностью удалять жир с мяса. Когда остается
тонкий слой жира, из мяса меньше выделяется влаги при тепловой обработке и изделия получаются более сочными.
Печень следует жарить несоленой, иначе она будет очень
твердой.
Мясные изделия, панированные в сухарях, следует поливать только жиром, так как при поливке бульоном или соусом
сухарная панировка размокает и ухудшается внешний вид и
вкус блюда.
Для приготовления рыбных соусов следует использовать
пищевые рыбные отходы (головы, хвосты, плавники). Жареная или отварная рыба сдобренная рыбным соусом, вкуснее и
ароматнее.
Телячьи почки – наиболее нежные, поэтому их следует жарить целиком.
Чтобы удалить мелкие ворсинки, оставшиеся на тушке птицы после ощипывания, ее опаливают. Перед опаливанием
тушку расправляют, чтобы на ней не было складок кожи. После этго тушку вытирают полотенцем, натирают мукой низших сортов или отрубями и опаливают на некоптящем газовом или спиртовом пламени.

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

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

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

если УПотребление сПиртного
Приносит в ваШУ Жизнь Проблемы
Возможно содружество «анонимные алкоголики» поможет Вам. группа Навигатор 8-926-153-38-96 г. Троицк

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

разное

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

HIDDEN OCEAN ASSETS LIMITED Company No. 1628335
(in voluntary liquidation)
NOTICE is hereby given pursuant to Section 204, Subsection (1)(a)(i) of
the BVI Business Companies Act, 2004 that the above-named Company
is in voluntary liquidation which commenced on the 14th day of December, 2020. Ms. Himtee Devi Harpal of P. Roches, Riviere Du Rempart,
Mauritius, is the voluntary liquidator.
Dated this 14th day of December, 2020
Ms. Himtee Devi Harpal
Voluntary Liquidator
хидден оУШен Эссетс лимитед Номер компании 1628335
(в процессе добровольной ликвидации)
Настоящее уведомление дано в соответствии с разделом 204,
подразделом (1) (а) (i) Закона о компаниях БВО от 2004 г. в
отношении добровольной ликвидации вышеуказанной компании,
которая началась 14 декабря 2020 г. г-жа Химти Деви Харпал,
проживающая по адресу: П. Рош, Ривьер Дю Ремпар, Маврикий,
является добровольным ликвидатором компании.
Датировано 14 декабря 2020 г.
г-жа Химти Деви Харпал,
Добровольный ликвидатор

обУчение
 рУсскиЙ язык
и литератУра
5 -8 класс, ОгЭ по русскому языку и литературе. Тел. 8-963-615-72-47
 диПломированныЙ
скорняк-закроЙЩик
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. Тел.
8-906-091-89-61, 8-495851-93-69

УслУги
 татУаЖ - ПерманентныЙ макияЖ,
напыление (брови, глаза,
губы).
г.Троицк.
Тел.
8-926-875-73-78, Татьяна

праЗдник к нам приходит…
Близится Новый год, на праздничном столе
каждый раз появляются все те же блюда, все те
же напитки, многие из которых ассоциируются
с этой порой. Предлагаем ради разнообразия
обратиться к рецептам иных культур, которые
помогут добавить разнообразия в привычное
новогоднее меню.
В англии одной из традиционных рождественских сладостей является имбирный хлеб. Кроме того, на праздник готовят пряный пунш,
данный напиток был очень популярен и в нашей
стране в начале 19 века.
Легкий салат, который нам впервые удалось
попробовать в Индии, удивляет необычным сочетанием продуктов. Получается своеобразное, но очень простое в приготовлении блюдо,
которое для многих станет вкусовой новинкой.

имбирный хлеб
Коричневый сахар 60 г.
Мука 225 г.
Взбитое яйцо 1/4

Размягченное сливочное масло 225 г.
Патока или меласса 170 г.
Гвоздика 2 ч. л.
Душистый перец 2 ч. л.
Толченый мускатный орех 2 ч. л.
Имбирь (очищенный и протертый корень) 2 ч. л.
Семена кориандра 1 ч. л.
Семена тмина 1 ч. л.
Шаг 1. В большой миске смешать патоку,
яйцо, сахар, имбирь, душистый перец, мускатный орех, гвоздику, кориандр и тмин. Хорошо перемешать и добавить растопленное
масло.
Шаг 2. Постепенно вмешать муку до образования однородного мягкого теста. Для приготовления можно использовать разнообразные формы для выпечки.
Шаг 3. готовить имбирный хлеб в духовке на
умеренном огне при температуре около 180
градусов до золотистого цвета.

 зоотакси
Новая Москва. Перевезу
вас и ваших питомцев с
заботой и комфортом, от
500 руб. 8-926-329-77-89

лаСковаЯ киСка (на фото)
НУЖДаетСЯ в Доме
Возраст 1 год. Небольшая, толковая, контактная. Стерилизована. Тел. 8-965-123-31-65

кУПлю
КНИЖНаЯ ПОЛКа
 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

зооПарк
 очаровательныЙ
рыЖиЙ котенок
Ищет любящую семью.
4-5 месяцев. К лотку приучен, очень ласковый.
8-906-793-70-40
Размещение объявлений
онлайн http://vv.trovant.ru

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, в часы работы.
•Издательство «Тровант», г. Троицк, мкр. «В», дом 52,
будни с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
все вопросы по телефону 8-495-775-43-35

имбирный пунШ с дЖином
Коричневый сахар 250 г.
Лимоны 7 шт.
Джин 750 мл.
Имбирное вино 750 мл.
Мед 250 г.
Щепотка гвоздики
Корица молотая 1 ч. л.
Мускатный орех 1 ч. л.
Горячая вода
Шаг 1. В большой емкости соединить сахар,
мускатный орех, корицу, гвоздику, нарезанные кружочками лимоны, мед, джин и имбирное вино. Добавить горячей воды по вкусу.
Шаг 2. Перелить в декоративную миску и подавать к столу.

салат с огурцом и ананасом
Ананас 1 шт.
Огурцы 3 шт.
Лук фиолетовый 1 шт.
Масло подсолнечное рафинированное 1 ст. л.
Перец черный молотый 1 ч. л.

Шаг 1. Смешать порезанные ананас, огурец,
лук, добавить черный перец и масло.
Шаг 2.
Дать салату
постоять
минут 15-20,
затем
подавать
к столу.

