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●Муж на час.Электрика, сантех
ника, навеска полок, карнизов.
Ремонт и сборка мебели. Антен
ны. 89266751040
●Ремонт
квартир
89265606844 Наталья

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог на
8(495)1340272

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Квартирные переезды по Вашей
цене. Грузчики. 24 часа.
89264313535, Роман Нико
лаевич
●Автоперевозки. Недорого.
84955890078
●Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка ме
бели, ее упаковка бесплатно.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич

●ДВЕРИ 8(495)2212246
●ДВЕРИ ЗАМКИ РЕМ ВСКРЫТ
ОБИВК89067707378

ПОЛЫ, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Ламинат,опытный мастер.
89252779661
●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

ЭЛЕКТРИКА.
●Электрик, сайт A1992.ru
8(916)5187939

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●ВАННА под ключ,рем.кварт.
89652400062

Впечатляющий индуист
ский храмовый комплекс
АнгкорВат построили в
первой половине XII века по
приказу правителя Сурья
вармана II. Святилище по
святили индуистскому
богу Вишну. Постройки
храма с башнями, галере
ями и лестницами симво
лизируют священную гору
Меру, на которой обитают
божества. Святилище об
несено высокой стеной и
рвом с водой. Строитель
ство продолжалось поряд
ка сорока лет. На украше
ние святыни рельефами и
скульптурами времени по
надобилось ещё больше.
Некоторые декоративные
элементы: узоры, орна
менты и фигуры людей так
и остались незавершённы
ми. Входить в религиозный

●Ремонт стиральных машин.
89150226004
Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 9610631

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
КРАСОТА И СПОРТ.

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

ТРАНСПОРТ

дом

●0  бесп. выезд! Компьютер
ный мастер, все виды работ.
Живу рядом. 89255187559
●Компьютерная помощь. Выезд
бесплатный. Гарантия. Мастер в
Красногорске. 84955022685

●Kрасногорск ! OTДЫХ!
89645093809
●OТДЫХ! 24 ЧАСА КРАСНО
ГОРСК 89254532995
●OТДЫХ.У НАС! КРАСНО
ГОРСК89637100358
●kрасногорск круглосуточно
89296680922
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
89057909307
●Отдых. 8(903)5891801. В
любое время.
●Расслабляющий
отдых.
89057415675

МЕБЕЛЬ

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

КУПЛЮ.

●Ателье цех обивка мягкой мебе
ли (495)9974592 www.obivkameb.ru

●Куплю акции КМЗ им.Зверева
8(909)9330066

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

РАБОТА

!!!ВНИМАНИЕ!!! Предуп
реждаем о необходимости
ознакомиться с инструк
циями по применению и
использованию реклами
руемых в этой рубрике ле
карственных средств, ме
дицинских услуг, меди
цинской техники или полу
чения консультаций у спе
циалистов.

ТОРГОВЛЯ. ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ, ПР.

Ремонт холодильников недоро
го 8(909)9040504
●Ремонт холодильников. Сроч
но! Без выходных.Скидка 10%.
Гарантия до 3 лет. 6484028

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.

●Менеджер  консультант в круп
ную мебельную компанию. З/п
от 45 000р. (оклад + высокий
процент). Обучение за счет ком
пании. Консультирование клиен
тов в салоне. Оформление по ТК
РФ, график 5/2 (плавающие вы
ходные). г. Красногорск.
8(495)5855525

РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.

●Зам. рук. До
84957721193

●Монолитчик (в штат): з/п от 40
000 руб. График работы  вахта
20/10. Место работы: МО, г. Крас
ногорск. Тел. 89851738166
(прямой работодатель).
●Слесарь  монтажник по сбор
ке металлоконструкций: з/п 45
000 руб. График работы 5/2. Ме
сто работы: МО, г. Химки, г. Крас
ногорск. Тел. 89851738166
(прямой работодатель).
●Электромонтажник: з/п 40 000
руб. График работы 5/2, вахта
20/10. Место работы: МО, г.
Красногорск, д. Сабурово. Тел.
89851738166 (прямой рабо
тодатель).

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ
РАБОТНИКИ.

СДАЮ. КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

●Фельдшер: з/п 45 000 руб.
График: сутки/двое. Обязатель
но наличие сертификата на пра
во освидетельствования и про
ведения предрейсовых осмот
ров. Место работы: МО, г.Крас
ногорск.Тел. 89169719552
(прямой работодатель).Разные

80

т.р.

ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ.
●Ветритуал.Вывоз.Кремация
8(495)7723472

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА. КВАРТИРЫ И
КОМНАТЫ.
●Куплю квартиру. 89260888026

СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
●Сниму
квартиру
89853316058
●Срочно сниму комнату
8(495)5145987

БЦ ИРБИС, Волоколамское ш,
142, офисы от 40 до 200 м2, от
12000 р/м2/г, все вкл. склад 300
м2 8500 р/м2/г 8(985)7241010,
8(985)7680294 www.irbis.com

специальности.

Загадочный Ангкор
Гигантский индуистский храм с башнями, скульптуры, огромные лица на стенах,
развалины некогда цветущего города. Всё это знаменитый кхмерский Ангкор
в современной Камбодже. Долгое время столица Кхмерской Империи Ангкор%Тхом
и религиозный комплекс Ангкор%Ват были скрыты от людских глаз среди джунглей.
комплекс могли лишь не
многие. Святилище счита
лось местом обитания бо
жества. В религиозных ри
туалах принимали участие
представители политичес
кой элиты и высшего духо
венства. При возведении
АнгкорВата мастера не
пользовались раствором,
скрепляющим камни. Бло
ки самых разных размеров
и форм соединены при по
мощи хитроумных пазов,
не позволяющих расхо
диться камням. Некото

рые блоки многие столе
тия удерживаются исклю
чительно благодаря соб
ственному весу. Такой вот
гигантский каменный кон
структор. На протяжении
четырёх десятилетий ты
сячи человек тесали, вози
ли и носили десятки тысяч
камней. На работах ис
пользовалось множества
слонов. При создании хра
мового комплекса было
добыто, доставлено и об
работано невероятное ко
личество песчаника. При

мерно столько же камня
затратили древнеегипетс
кие строители при возве
дении второй по величине
пирамиды гробницы фа
раона Хефрена. Песчаник
для строительства Ангкор
Вата доставлялся из каме
ноломен по реке. Со вре
менем, Кхмерская импе
рия пришла в упадок. Хра
мовый комплекс и находя
щаяся поблизости столи
ца оказались заброшенны
ми. Некогда величествен
ные постройки поглотили

джунгли. Западная цивили
зация узнала о затерянном
в непроходимых зарослях
кхмерской столице и свя
тилище лишь к концу девят
надцатого века. Для евро
пейцев Ангкор был открыт
в 1860 году французским
путешественником Анри
Муо. За пять лет до Муо
здесь побывал французс
кий миссионер Шарль
Эмиль Буйево, описавший
свои наблюдения в двух
книгах. Сейчас древние
развалины доступны тури

стам со всего мира. Не так
далеко от храмового комп
лекса расположены впе
чатляющие руины столицы
Кхмерской Империи  го
рода АнгкорТхом. В насто
ящее время остатки зданий
и храмов располагаются на
территории огромного ис
торического заповедника.
В 1992 году древности были
взяты под охрану ЮНЕС
КО. Изображение святили
ща АнгкорВат можно уви
деть на флаге Королевства
Камбоджа.
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Деньги загробного банка
Китайские ритуальные деньги  бумажные деньги,
выпускаемые для проведения поминальных ритуа
лов. По одной из легенд, эти деньги дают возмож
ность душам умерших родственников жить в загроб
ном мире с большим комфортом. При проведении
обряда ритуальные деньги предаются огню в специ
альных печах при храмах и посвящаются определён
ным божествам. По стилю купюры похожи на обыч
ные деньги, в том числе иностранные. Могут быть
украшены изображениями божеств, Нефритового им
ператора и известных людей прошлого. Также для
проведения ритуала продаются символические бан
ковские карты и слитки золота и серебра из бумаги.
В обряде можно использовать только ритуальные
купюры. Считается, что сжигание настоящих денег

вместо жертвенных приносит несчастья. Шутить с ку
пюрами загробного банка не следует. Ни в коем случае
нельзя дарить подобные купюры живому человеку. Та
кая шутка считается серьёзным оскорблением и поже
ланием смерти.

Исчезающий остров
В США стремительно уходит в небытие остров Хол
ланд в Чесапикском заливе. Остров состоит в основ
ном из глины и ила. Долгое время Холланд находился
под защитой острова ЛонгАйленд, расположенного с
наветренной стороны. Но этот остров в 1910 году раз
мыли волны. Вода начала стремительно разрушать
Холланд. Так в 2005 году площадь острова по сравне
нию с 1915 годом уменьшилась вдвое. Сейчас остатки
острова необитаемы. А раньше здесь с 1600 годов ки
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пела жизнь. Были дома,
магазины,
школа,
храм и даже собствен
ная бейсбольная ко
манда. Люди занима
лись добычей даров
моря  устриц, сельди
и крабов. Разрушение
началось
уже
в
1914 году. Последняя
семья переехала с острова в 1918 году. Церковь и часть
зданий разобрали и перевезли в другие места. Неко
торые люди иногда приезжали на остров порыбачить
вплоть до 1922 года. Попытки сохранить остров при
помощи каменной стены успехом не увенчались. В
октябре 2010 года рухнул последний стоявший на ос
трове дом 1888 года постройки.
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Нет, нет еще у нас культуры пития! Вчера
пришел домой, сел ужинать, налил рюмку
водки... Проснулся в гостинице с двумя
проститутками. Может, водка несвежая?
Разговаривают две секретарши:
 Страшное это изобретение  пишущая
машинка.
 Почему?
 Когда не работаешь, сразу всем слышно!
Пойти на работу или поспать? Поспать или
пойти на работу?
Нашёл компромиссное решение: пойду на
работу и посплю!

Первый рабочий день после новогодних
праздников похож на встречу выпускников. Все
немного разжирели и рады друг друга видеть.
В Шотландии живёт больше овец, чем людей.
Сегодня на работе отчётливо чувствую, что я в
Шотландии...
Если ваш офис обставлен по Феншую, то вам
не грозит неожиданный налет ОМОНа, он просто
плавно впишется в ваш интерьер.
По статистике, люди, которые верят в апока
липсис, меньше других занимаются домашним
консервированием.
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