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Сокровищница культуры
Усадьбу "Архангельское" в Красногорске отнесли к
особо ценным объектам культурного наследия наро
дов России. Знаменитая усадьба и парк появились в
конце восемнадцатого  начале девятнадцатого века. В
разные годы этот чудесный уголок принадлежал князь
ям Одоевским, Голицыным и Юсуповым. Искусствове
ды называют Архангельское "подмосковным Верса
лем". В усадьбе бывали известные деятели культуры,
представители царствовавшего в России рода Рома
новых. В советское время в Архангельском появился
интересный музей.

Чистота и экономия
Котельные Подмосковья постепенно переводят на
газ. Использование газового топлива позволяет сни
зить траты потребителей на горячее водоснабжение.
Коэффициент полезного действия котельных, работа
ющих на природном газе, выше, чем у котельных, рабо
тающих на других видах топлива на 8%. Газовые ко
тельный не вредят окружающей среде, так как при сго
рании газа не выделяется вредных веществ. Чисто и
экономично.

Готовы к ненастью
Энергосети Подмосковья модернизируют. Электрики
прокладывают современные прочные изолированные
провода. Они должны вы
держать последствия ле
дяного дождя. Проводит
ся расчистка просек. Это
поможет избежать паде
ния обледеневших вет
вей деревьев на провода.
Напомним, регион стал
кивался с ледяными дож
дями в 2010 и 2016 гг. Под тяжестью ледяной корки рва
лись провода, ломались ветви деревьев. Много людей
осталось без света.
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
ТРАНСПОРТ

РАБОТА
РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●А/базовые грузоперевозки. Квар
тирные переезды. Дешевле нет.
Грузчики. Разборка мебели, ее упа
ковка беспл. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмит
риевич
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Квартирные переезды по Ва
шей цене. Грузчики. 24 часа.
89264313535, Роман Нико
лаевич

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
●Вам нужно срочно организо
вать отопление в уже постро
енном доме? Тогда Газобалон
ная установка производства
Италия с доставкой от 9700
руб. решит этот вопрос. Скид
ка на монтаж 70%! Тел.
8(926)4594647

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Александр. Ремонт квартир от
мелкого до косметического. Лю
бые работы 89645259182
●МУЖ НА ЧАС. Электрика, сан
техника, навеска полок, карни
зов. Ремонт и сборка мебели. Ан
тенны. 89266751040
●Рем.кв.
и
комнат
8(926)5606844 Наталья

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

САНТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
●Эмалировка
ванн
84955184934, 5174851

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

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

●Срочный ремонт холков.
Т.8(985)2203178

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●Компьютерная помощь. Выезд
бесплатный. Гарантия. Мастер в
Красногорске. 84955022685

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ.
●Ателье цех обивка мяг
кой мебели (495)9974592
www.obivkameb.ru

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупрежда
ем о необходимости ознако
миться с инструкциями по
применению и использованию
рекламируемых в этой рубри
ке лекарственных средств, ме
дицинских услуг, медицинс
кой техники или получения
консультаций у специалистов.

●Монтажники наружных трубопро
водов: з/пл. 50 000 руб. Вахта 20/
10. г. Красногорск, г. Одинцово. Тел.
89851738166, 88005504054
●Подсобный рабочий: з/пл. 35
000 руб. г. Красногорск. Тел.
89152331640, 88005504054
●Рабочие на производство з/п
до 60 000 руб. г.Красногорск.
Прием по ТК РФ, график 15/15,
20/10, 6/1. +7 (800) 5504054;
89167096700 Горбунова Ольга
●Слесарь по ремонту и обслу
живанию тепловых сетей: з/пл.
до 40 000 руб./мес. График 5/2.
г. Красногорск, Опалиха. Тел.
89851738166, 88005504054
●Слесарьсантехник з/п 28 000
руб. Обслуживание бытового
городка. Прием по ТК РФ, гра
фик 15/15, г. Красно
горск. Тел+7 (800) 5504054;
89167096700 Горбунова Оль
га, OVGorbunova@urbgroup.ru

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ АВТОСЕРВИСОВ.
●ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ стаж от 3 лет.
Такси «Павшинская пойма» в Крас
ногорске. З/п от 40000р.
89253314688, 89258301877

РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

дом

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
КРАСОТА И СПОРТ.
●Kрасногорск ! OTДЫХ!
89645093809
●OТДЫХ! 24 ЧАСА КРАСНО
ГОРСК 89254532995
●OТДЫХ.У НАС! КРАСНО
ГОРСК89637100358
●kрасногорск круглосуточно
89296680922
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
89057909307
●Расслабляющий
отдых.
89057415675

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
Антенный мастер. Цифровое ТВ
Останкино, Триколор ТВ, НТВ+,
Цифровые антенны. 8(925)3911731
Павел.

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
КУПЛЮ.
●Покупаю ноутбуки. Рабочие,
сломанные. Любое состояние.
Заберу сам 89055457897

РАБОТА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Грузчик  комплектовщик. Раз
грузка, погрузка, расстановка
товара на складе. Сборка зака
зов по накладным. Упаковка и
комплектование
товара.
Проведение инвентаризаций. З/
п от 27000р. Нахабино. Сергей
89264689848
●Уборщица: з/пл. 25 000 руб./
мес. г. Красногорск. Тел.
89152331640 (прямой рабо
тодатель). 88005504054

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Монолитчик (бригады до 50
чел): з/п от 80 000 руб. Боль
шие объемы работ. г. Красно
горск. Жилые дома «с нуля». Тел.
89197843941 (прямой рабо
тодатель)

УЧЕБА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог на
8(495)4812040

●Медработник по предрей
совым осмотрам. Время ра
боты 7.008.00, 2/2. Адрес:
с. Ильинское, корп.трансп. Тел.:
89686487532, 84957235233
●Рукль подраздя 80 т.р.
84957721193
●Техник. Мелкий ремонт, знание
сантехники, навыки электромон
тажных работ. График 5/2 с 9.00
до 18.00 д. Лешково. З/п 33000р.
после вычетов. 89165867225
Виктор Геннадьевич

РЕПЕТИТОРЫ.
●Актуально пенсионерам.
89055677176
●Кладовщик (производство
СФБ) в г.Дедовск. Гр.раб: 5/2. З/
п. 3545 тыс. руб. Знание складс
кой документации и о/р кладов
щиком в строительстве обязате
лен! Тел. 89162998227,
88005504054

●Русский язык т. 8(926)1494852

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.
●Ветритуал.Вывоз.Кремация
8(495)77234 72

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
●12к.кв на длительный срок
89250358577

●На фабрикупрачечную (Крас
ногорск, Митино, Химки)требу
ются: Гладильщица, Приёмщик
сортировщик, Техникмеханик,
Технологадминистратор, Комп
лектовщица. Стабильное произ
водство,обучение на месте,
достойная и своевременная
оплата труда, Оформление по
ТКРФ, график работы 2х2, 5х2.
телефон:8(495)2588830 доб.
4016 или 4002, 8 (916) 0090810
Химки,
8(916)9019411
Митино, Красногорск.email:
zotov@leda.ru

ПРОДАЖА.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
●11 соток ИЖС Истринский
д.Бочкино Электричество 15кВт
700000руб. 89255381102

ПРОДАЖА. ГАРАЖИ
●Прод/сдаю кирп.гараж в ГСК
89037289649

СДАЮ. КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
БЦ ИРБИС, Волоколамское ш,
142,офисы от 40 до 200м2,от 12000
р/м2/г, все вкл. 89857241010,
89857680294 www.irbis.com
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Родом из Франции
Секатор (фр. secateur, от лат. seco  секу, режу) или
садовые ножницы  ручной инструмент для обрезания
побегов и нетолстых веток
при формировании и про
реживании кроны деревьев,
кустарников. Также секато
ры используются при сбо
ре винограда. Первый сека
тор появился в далёком
1815 году. Его изобрели во
Франции и подрезали виноградную лозу. Сделанный се
катором срез получается чистым и аккуратным, а ру
бец быстро заживает. Со временем инструмент усовер
шенствовали, а вскоре появились его варианты: кус
тарниковый секатор  кусторез  и сучкорез.

Удивительный замысел
Зинаида Серебрякова (1884 1967) русская художни
ца начала ХХ века. Одна из первых русских женщин, во
шедших в историю живопи
си. Написала множество
картин и должна была рас
писывать Казанский вокзал.
В 1916 году известный ху
дожник Александр Бенуа по
лучил заказ на роспись Ка
занского вокзала. Он при
гласил мастеров Евгения
Лансере, Бориса Кустодие
ва, Мстислава Добужинско
го и Зинаиду Серебрякову.
Художница выбрала тему
востока, создав эскизы к
композициям, символизирующим Турцию, Индию, Сиам
и Японию. Каждую страну она изобразила в виде девуш
ки. Каждая девушка была наделена национальными чер
тами и этническими символами. К сожалению, эти эс
кизы так и остались не реализованными изза револю
ционные события 1917 года, произошедших в России.
Сама художница столкнулась с различными бедами и
трудностями, оказалась в эмиграции. В 1966 году в СССР
возник большой интерес к творчеству Серебряковой. В
1966 году большие выставки работ художницы были по
казаны в Москве, Ленинграде и Киеве. Серебрякова ста
новится популярной в СССР, её альбомы печатаются
миллионными тиражами, а картины сравнивают с Бот
тичелли и Ренуаром. Художница умерла в Париже в воз
расте 82 лет. В 2017 году в Москве с 5 апреля по 30 июля
2017 года проходила выставка картин Серебряковой.

Рогатый заяц
Рогатый заяц  популярный персонаж в европейском и
американском фольклоре. Истории о странном и страш
ном существе возникли не на пустом месте. Люди пери
одически видели в лесах зайцев и кроликов со странны
ми наростами, похожими на рога. Наросты образуются
изза вируса папилломы. Нередко, новообразования
приводят к гибели животных. Изображение рогатого зай
ца популярно в США. Например, таксидермист Дуглас
Херрик в 1932 г. изготовил ради шутки первую голову кро
лика с рогами. Со временем, сувенир стал популярен и
востребован до сих пор. Родной город таксидермиста
официально объявили столицей рогатых зайцев. Выда
ются сувенирные лицензии на отстрел диковинных жи
вотных, действительные в течение двух часов после по
луночи 31 июня. Сувениром в виде рогатого зайца обла
дал даже президент США Рональд Рейган.
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Кошачьи кафе
Если у вас нет кошки, но вам очень хочется ее по
гладить и поиграть с пушистой мурлыкой, вы можете
отправиться… в специальное "кошачье кафе". Прав
да, судя по всему, такие кафе есть только в азиатс
ких странах  например, в Японии или на Тайване (где
и открылось первое такое кафе). Считается, что это
связано с тем, что в густонаселенной Азии законода
тельство или правила арендодателей часто не раз
решают людям держать дома кошек изза угрозы ал
лергии или гигиенических проблем. Вот и приходится
встречаться с ними в специально отведенных местах
за небольшую плату.
Но, конечно, здесь надо отметить и особую любовь
некоторых азиатских народов (в первую очередь 

японцев) к кошкам, а также лечебную силу кошек,
для которой даже придумали название  фели
нотерапия. Ведь считается, что кошки не только
могут улучшать общее настроение и самочувст
вие хозяина, но и лечат вполне реальные сердечно
сосудистые заболевания, заболевания позвоночни
ка и суставов и т.д. Вот и ходят японцы вместо баров
в кошачьи кафе  и время приятно провести, и подле
читься!

Хвостатые пловцы
Утверждение о том, что кошки не любят воду, не со
всем верно. Даже из четверки (если отдельно не вы
делять снежного барса) так называемых "больших ко
шек" половина  тигр и ягуар  являются отличными
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пловцами. Это качество нередко помогает им при охо
те, когда жертва пытается искать спасения в во
де, видимо, наслушавшись мифов о водобоязни ко
шек. Леопард тоже готов поплавать, если это надо
для дела.
Но еще больше пловцов распространено среди "ма
лых кошек", к которым относятся и домашние кошки.
Так, у многих кошачьих подвидов распространена при
вычка охотиться на рыбу, причем есть кошки, которые
делают это в воде. Отличным примером служит Кот
рыболов. Этот хищник питается преимущественно ры
бой и может охотиться на нее как с берега (вытаскивая
лапой), так и ныряя в воду, и даже плавая. Для этого, на
передних лапах котарыболова имеются перепонки,
которые не позволяют кошке втягивать когти, но помо
гают плавать и ловить рыбу.
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По приборам
Количество жалоб на некачественное освещение, ос
тавленных на портале "Добродел", ощутимо сократи
лось. Это связано с тем, что электрики оперативно чи
нят фонари. "Госадмтехнадзор Московской области при
обрел специальные приборы для фиксации уровня ос
вещенности городов Подмосковья. С их помощью мож
но проверить, насколько количество света соответству
ет нормативам. Показания приборов теперь являются
основанием для взимания административных штрафов
с подрядчиковнарушителей. Для этого были внесены
соответствующие изменения в Кодекс об администра
тивных правонарушениях Московской области.

На службе Ее Величества…
Кошки тоже могут состоять на государственной служ
бе. Именно они защищают от мышей и крыс бесценные
коллекции Британского музея. Шесть кошек официаль
но зачислены в штат музея, каждая получает по 50 фун
тов в год на еду и туалет и бесплатную спецодежду 
желтый бант на шее. Служат кошки и в 3х почтовых
отделениях Лондона. Зарабатывают, правда, меньше 
только по 8 пенсов в месяц. Но  не жалуются. А вот в
бюджете Эрмитажа нет статьи на содержание 50ти му
зейных котов, но они честно выполняют свои обязанно
сти по ловле мышей, довольствуясь добровольными
пожертвованиями сотрудников.
И всетаки в Англии "котом" служить почетнее. Самый
знаменитый служащийкот по имени Уилберфорс начал
свою карьеру в 1973 г., когда его подобрали на улице и при
несли в резиденцию премьерминистра, где завелись
мыши. Кот с блеском решил "мышиную" проблему и в даль
нейшем служил четырем сменявшим друг друга премьер
министрам. Иногда он даже присутствовал на заседании
правительства. Многие высокопоставленные гости, нано
сившие государственные визиты премьерминистру, были
знакомы с Уилберфорсом. Маргарет Тэтчер частенько
привозила ему из зарубежных поездок кошачьи лакомства.
Когда кот стал стареть, его переселили в частный дом "на
пенсию", а когда Уилберфорс скончался, Маргарет Тэтчер
сообщила об этом прямо на заседании Кабинета Мини
стров! Уилберфорс умер, но дело его на Даунингстрит
продолжают другие коты. Сначала Хампфри  он даже за
нимал официальную должность, примерно звучащую как
"Главный мышатник при администрации премьермини
стра", потом  Сибил, и, наконец,  Ларри.
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