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Следующий выпуск рубрики
«РАБОТА» выйдет 6 февраля.

Чайные традиции: путь сквозь века
Чай  один из популярных напитков в мире, в том числе и в России.
Историки считают, что пить чай на Руси начали с первой половины 17
века: в 1618 году царь Михаил Федорович получил в подарок от
китайских послов несколько ящиков чая. Уже к середине 17 века в
Москве можно было купить до десяти сортов чая. В 1679 году был
заключён договор с Китаем о регулярных поставках чая.
С годами чай набирал всё
большую популярность. Это
способствовало развитию
мастерских и заводов, изго
тавливающих посуду для чае
пития. В первую очередь са
моваров. Когда и где именно
появился самовар  история
умалчивает. В древности у
многих народов были схожие
устройства для подогрева
воды и приготовления пищи.
Есть версия, что первый са
мовар привёз изза границы
сам царь Петр Первый.
Если это действительно так, то
диковинный сосуд десятиле
тия оставался невостребован
ным. Производить самовары
в России начали на заводах
знаменитых промышленников
Демидовых в Суксуне и Туле в
40х годах 18 века. В каком из
этих мест самовары начали
делать раньше  не известно.

Возможно, производство на
чалось одновременно. Оба за
вода были демидовскими и
быстро перевезти мастеров
для Демидовых не представ
ляло особого труда. Позже
производство самоваров ос
воили другие мастерские и
заводы. Самовар в крестьян
ских семьях считался призна
ком зажиточности. У должни
ков первым делом описывали
и продавали именно самовар
как предмет роскоши. В царс
кой России производились
самовары, топившиеся дре
весным углём, щепками, лучи
нами и сосновыми шишками.
В конце 19  начале 20 века на
Кавказе были распростране
ны самовары, работающие на
керосине. В советское время
самовар сохранил свою попу
лярность. Например, в доме
на Берсеневской набережной,

где проживала советская эли
та, на кухнях были отверстия
для самоварных труб. С 1956
года в СССР появились элек
трические самовары. Благо
даря им традиционное рус
ское чаепитие стало возмож
ным на любой кухне. Какое
чаепитие без сладкого и муч
ного? Издавна в России и дру
гих странах люди всех возра
стов и сословий любили пря
ники. Эти кондитерские из
делия изготавливались из
особого пряничного теста с
добавлением пряностей и
вкусных добавок. От слова
пряность и произошло назва
ние "пряник". Чаще всего пря
ники пеклись специальными
людьми  "прянишниками".
Рецепты приготовления пря
ников передавались из поко
ления в поколение. Пряники
покрывались кондитерской

сахарной глазурью, шокола
дом. Часто пряники были с
начинкой. В каждой стране и
каждом городе существуют
свои неповторимые пряники.
В России к пряникам было осо
бое отношение. Пряники да
рили на праздники. Пряника

ми поминали умерших близ
ких. Считалось, что пряник
способен помочь больному в
выздоровлении. Заболевшему
давали пряник с начертанны
ми магическими знаками и
инициалами святых угодников.
Пряники с изображением

букв славянского алфавита
помогали детям учить грамо
ту. Были и так называемые
"разгонные" пряники. Их вру
чали в конце праздника заси
девшимся гостям, намекая
тем самым, что пора расхо
диться по домам.
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ПОКУПКА. Квартиры и комнаты
●Комнату, квартиру, дом, дачу, учас
ток. Возможен срочный выкуп!
89163103003
●СРОЧНЫЙ ВЫКУП 89262276610

ОБМЕН. 2комн. квартиры
●Меняю дом на Сходне на квартиру,
8(903)2301839

ПРОДАЖА. 2комн. квартиры
●2 к.кв., Сходня, ул.Мичурина,
53кв.м., 8(903)2301839
●Меняю 2к.кв Сходня 53кв.м. на
меньшую 8(903)2301839

ОБМЕН. 3 (и более)комн. кварти
ры

●Сниму 2 ккв.
89255623806

●Меняю 3к.кв Мельникова, 4 на
2к.кв. 8(903)2301839
●Меняю 3х (63м2) на две кв.
89057477753

СНИМУ.
3 (и более)комн. квартиры

ПОКУПКА. 1комн. квартиры

СНИМУ. 1комн. квартиры

●Куплю 1 ккв. у собственника
89268773815

●1 ккв.сем.пара 84955176277
русские
● Сниму 1 ккв. у хозяина (Семейная
пара, русские) 89258200153
●Сниму
1к.квартиру
89169937665

ПОКУПКА.
2комн. квартиры
●Куплю 2 ккв.
89269260609

У

хозяина

ПОКУПКА.
3 (и более)комн. квартиры
●Куплю 3 к.кв.
89162527255

у

хозяина

СНИМУ. 2комн. квартиры
●2 ккв. Pусские 89262299024 се
мья
●Семья с ребенком снимет 2 ккв.
89258200153

●Сниму 3 ккв.
89268773815

у

у

хозяина

хозяина

СНИМУ.
Квартиры и комнаты
●1,2к.квартиру,комнату сниму
9251900739
●Порядочная семья Россиян снимет
квартиру на длительный срок,тел:
89250740810
●Семья
снимет
квартиру
89250381963
●Срочно
сниму
комнату
8(495)5145987

●Рем.кв.Сантехника,
электри
ка.89262739089
●Ремонт.
Отделка.
Гарант.
89265438809
●Ремонтноотделочные работы.
Цены ниже средне городских. Дос
тавка 89660999953
ДВЕРИ. ЗАМКИ.

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Квар
тирные переезды по Вашей цене.
Грузчики. 24 часа. 89264313535,
Роман Николаевич
●Грузоперевозки. Грузовая Газель + 6
мест. Недорого. Т. 89268514457.
Сергей.
●Квартирные переезды. Дешевле
нет. Грузчики. Разборка мебели, ее
упаковка бесплатно. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмитри
евич

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Ванна под ключ. 89037648823
●Внутренний ремонт квартир,
выравнивание стен, потолков,
обои. Все виды отделочных работ.
89688012726 Светлана
●Все виды работ по ремонту квар
тир, комнат. Балконы. Химчане.
89264750045
●Все виды ремонта квартир.
8(495)7419564
● Клейка обоев, семейная пара
89651617485
●Косметический ремонт квартир
89169898175
●МАЛЯРОБОЙЩИКвыгоден для
Вас 89055577737
●Мастер на час. 89104392739
●ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ клейка
обоев,малярные и отделочные рабо
ты 89261680417 Татьяна
●Плитка, сантехника, электрика, ла
минат и т.д. Недорого. Гарантия.
89104392739
●РЕМОНТ КВАРТИР, дач, коттеджей.
все виды строительных работ. ЭЛЕК
ТРИКА, САНТЕХНИКА, укладка керами
ческой плитки, ламината, паркетной
доски, штукатурка, шпатлевка, покрас
ка, обои и т.д.89688233731
●Рем. квартир смета дост.
89251424235
●Рем. квартир смета дост.
89263163388
●Рем.кв,комнат,с/у8(926)5606844
Наталья

●Сниму комнату у собственника
(женищина 39 лет, г. Тверь)
89258200153
●Сниму комнату 89169937665

ПРОДАЖА.
Дома, коттеджи, дачи
● Дом на Сходне, уч.12 сот.
8(903)2301839
●Пр.2х эт.кирп.дом 125 м2
и 2х эт.кирп.хозблок 60 м2,
уч.13 сот.Ленинградское ш.40 км
от МКАД ст.Березкидачн. Го
тов к проживанию.3 600 000 Торг
84955088543

ПРОДАЖА. Гаражи
●Гараж
З.Космодемьянской
84955088543

МЕБЕЛЬ

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.
●Ателье мягкой мебели,ремонт
89261201990
●Ателье цех обивка мягкой мебели
(495)9974592 www.obivkameb.ru
●Перетяжка.Ремонт м/мебели.Дос
тавка,выезд
мастера
беспл.
8(495)7399627,89251705735
www.obivka03.ru

КУПЛЮ.

●ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ и СТАЛЬ
НЫЕ 8(495)4119070
●ЗАМКИ РЕМ. ВСКРЫТ. ОБИВ.
89067707378
●Проф.установка межкомн.две
рей89263215430
●межкомнатные
двери
8(495)9894443

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ВАННЫЕ КОМНАТЫ. ПЛИТКА.
●Плиточник проф.89161575320
САНТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
●Эмалировка ванн 84955174851,
5184934
ОСТЕКЛЕНИЕ.
●Отделка, утепление
(495)5186738

лоджий.

ПОТОЛКИ.
●Натяжные потолки. Делаем аккурат
но. Без грязи. Скидки. Продажа ком
плектующих. Акция. 8(495)6446381,
8(903)1005205 www.ceilingall.ru
ПОЛЫ, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Лaк циклевка трио без пыли.
84953637240
●ЛАМИНАТ УКЛАДКА, паркетная
доска. Делаю аккуратно, без выход
ных. 89032096088
●Ламинат,
наливной
пол.
89263163388
●Ламинат,опытный
мастер.
89252779661
●Пaркет циклевка без пыли.
84951620381
●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779
●Циклевка.Pемонт кв.все виды
84953635294
ЭЛЕКТРИКА.
●Электрик,
сайт
8(916)5187939

●Ремонт стиральных машин.
89150226004
Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 9610631
Ремонт стириальных машин, недорого.
89264679473
Ремонт стириальных машин, недорого.
89295644979
Ремонт холодильников недорого
8(909)9040504
Ремонт холодильников, недорого.
89853832227
●Ремонт холодильников. Срочно!
Без выходных.Скидка 10%.Гарантия
до3лет. 6484028

A1992.ru

ОБОИ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.
●МАЛЯРОБОЙЩИК выгодно для
вас89779710735

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●0  aбc. беспл. выезд. Компьютер
ный ремонт. Низкие цены. Гарантия.
Химки. 89037499215
РЕМОНТ ТВ, АУДИО.
●Ремонт телевизоров на дому
89262271047
●Телемастер 8(901)7438188 гаран
тия

!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаем
о необходимости ознакомиться с
инструкциями по применению и
использованию рекламируемых в
этой рубрике лекарственных
средств, медицинских услуг, ме
дицинской техники или получения
консультаций у специалистов.
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог на дом 24ч. 8(495)1340272

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.
Жена на час. Оказываю услуги:
cтирка, глажка, помощь по дому,
уборка и мытьё окон. ОБЩЕНИЕ.
89263100202
КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХУ НАС! В ХИМКАХ.
89296680922
●OТДЫХ ХИМКИ 89637100358
●OТДЫХ! 24 ЧАСА ХИМКИ
89254532995
●XИМКИ ! OTДЫХ! 89645093809
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО Химки
89057909307
ОТДЫХ 89263100202
●Отдых. 8(903)5891801. В любое
время.
●Расслабляющий
отдых.
89057415675
ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

●Куплю елочные игрушки СССР
8(985)0706740
●Покупаю ноутбуки. Рабочие, сло
манные. Любое состояние. Заберу сам
89055457897

РАБОТА
РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
ИТР.
●Плотник: з/пл. 38 000 руб. Вахта 20/
10. г. Химки. Тел. 89152331640
(прямой работодатель).
●Слесарь  монтажник по сборке ме
таллоконструкций: з/п 45 000 руб.
График работы 5/2. Место работы:
МО, г. Химки, г. Красногорск. Тел.
89851738166 (прямой работода
тель), 88005504054 – звонок бес
платный.
●Специалист РЗА: з/п 60 000руб. Гра
фик 5/2. Место работы: МО, г.Хим
ки. Тел. 89169719552 (прямой
работодатель). 88005504054 –
звонок бесплатный.
●Столяр: з/п 40 000руб. График ра
боты 5/2. Место работы: г.Химки,
ст.Подрезково. 89169719552 (пря
мой работодатель), 88005504054
– звонок бесплатный.
СОТРУДНИКИ В САЛОНЫ
КРАСОТЫ И ФИТНЕСЦЕНТРЫ.
●Мастер ногтевого сервиса в салон
красоты
(Новокуркино).
тел.
89163462289
ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ АВТОСЕРВИСОВ.
●Автослесарь по гидравлике: з/пл.
35 000 руб График работы 5/2. эг.
Химки. Тел. 89851738166 (пря
мой работодатель). 88005504054
– звонок бесплатный.
●ВОДИТЕЛЬ требуются в такси Кур
кино. 8(915)2398800
●Водитель автогидроподъемника
(автовышки): з/п 41 000 руб. Вахта
15/15. Наличие удостоверения
водителя АГП. Проживание пре
доставляется. г.Химки. Тел.
89169719552 (прямой работо
датель). 88005504054 – зво
нок бесплатный.
●Водительэкспедитор (кат В+С).
М. Водный стадион. Доставка про
дуктов питания по Москве\МО. Опыт
работы водителем от 2 лет, Гра
фик: 5/2. Оформление по ТК, еже
годная индексация з/п, форменная
одежда.З/п от 45 000 руб. Тел.:
89661638886
РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Агент
по
89154700103

●Аппаратчик на производство в
крупную и стабильную компанию, г.
Химки. З/п высокая. Ведение тех
нологического процесса приготов
ления веществ для производства
продукции. Возможно без опыта
работы, предусмотрено обучение.
График работы 5/2 с 9.00 до 18.00,
ТК РФ, оплачиваемый отпуск, боль
ничный лист. Тел. (495) 719 09 88,
721 33 33 доб. 1167
●В офис г. Химки требуется агро
ном. В/о, знание ПК, знание англ.
языка, опыт работы с программой 1С.
З/п от 40 000р. График 5/2. Тел.
89037291336.
●Приглашаем продавцов рыбной
продукции. Химки. От 35000+%, гр.
5/2, т.89636547976
РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●ДВОРНИК гражд.РФ, Беларусь.Пол
ный рабочий день,оформл. по ТК.Ок
лад+премия.г.Химки ул.Ленинградс
кая д.1, 84955718216
●КУРЬЕРЫ (можно пенсионеры),
доставка заказов по Москве
89851174734
●Подработка. Уборщица с 6.00 или
7.00 по 4 часа. З/п 9000р. Оформле
ние, униформа. Выплаты без задер
жек. 89036280195
●Рабочий на ручное производство, г.
Химки. Гр. РФ, график 5/2, з/п сдель
ная до 40000р. без в/п, умение рабо
тать руками. 89067599469 Арте
мов Михаил
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Слесарь КИПиА: з/пл. 35 000 руб. Гра
фик 5/2. г.Химки. Тел. 89851738166
(прямой работодатель), 88005504054
– звонок бесплатный.
●Токарь: з/п 35 000 руб. График ра
боты 5/2. Место работы: МО, г. Хим
ки. Тел. 89851738166 (прямой ра
ботодатель), 88005504054 – зво
нок бесплатный.
●Формовщик, макетчик: з/п 40 000
руб. График работы 5/2. Химки, ст.Под
резково.Тел. 89169719552 (пря
мой работодатель), 88005504054
– звонок бесплатный.

УЧЕБА
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ.
●Англ.,немецкий,французский
89261151808
●Английский язык школьникам.
Результативно и увлекательно.
89671914225

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.

недвижимости

●В е т р и т у а л . В ы в о з . К р е м а ц и я
8(495)7723472
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Прикоснуться к трубочисту
Под Новый год отдыхающие в Австрии туристы из Рос
сии узнали об интересной традиции австрийцев: по домам
ходят музыканты, поздравляют людей с праздником. Сре
ди музыкантов в шляпах находится чумазый человек без
какоголибо музыкального инструмента. Несмотря на его
странный внешний вид, находившиеся на улице люди ста
раются дотронуться до него. Это трубочист. Считается, что
прикоснуться к трубочисту в новогоднюю ночь и немного
испачкаться сажей  к счастью. Трубочист в Австрии  ге
рой народного фольклора. По легенде, он сумел проучить
злого волшебника Вайнахтсмана, похищавшего детей в праз
дничную ночь. После встречи с трубочистом, злой волшеб
ник стал совершать добрые поступки, в частности, дарить
детям новогодние подарки. К слову, встреча с трубочистом
считается хорошей приметой не только в Австрии, но и во
многих европейских странах: Эстонии, Латвии, Шотландии,
Германии и Норвегии.

Шуба  классная вещь. Миллиарды
женщин и моль всего мира не могут оши
баться.
Муж  жене:
 А вот что ты будешь делать, если увидишь, как
я целуюсь с другой женщиной?
 Ну что... как верная жена, навещать тебя
буду... в травматологии...
Вопрос Армянскому радио:
Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна
удовлетворять себя сама. На что он намекает?
Ответ:
 На радио все покраснели.

Дед или козёл?
Во многих странах есть свой новогодний или рождествен
ский волшебник, дарящий детям подарки, а взрослым хоро
шее настроение. В России это Дедушка Мороз, в Америке и
других западных странах  Санта Клаус. Один из самых нео
бычных волшебников  Йоулупукки  живет в Финляндии.
Необычен даже не сам волшебник, а его имя. Оно перево
дится как "Рождественский козёл". В старину люди с песня
ми обходили дома. Поющие наряжались в костюмы козлов,
символизирующих плодородие. Жители дарили ряженым
подарки. Позже традиция почемуто изменилась в противо
положную сторону! Человек, наряженный козлом, сам стал
вручать подарки. Ушёл в историю и козлиный наряд. Теперь
Йоулупукки выглядит как обычный бородатый старик в крас
ной одежде. От привычного Санта Клауса его отличает лишь
забавное имя.

Рукотворный гейзер
Знаменитый гейзер Флай на северозападе американс
кого штата Невада появился на территории одноимённого
ранчо "Fly" благодаря вмешательству людей. В 1916 году
здесь пробурили скважину для колодца. При этом случайно
пробили геотермальный карман. Спустя долгое время, в
1964 году кипящая вода начала проникать на поверхность,
создавая из растворяющихся в воде минералов необыч
ный ландшафт. Стены гейзера продолжают расти и сейчас.
По последним данным, его высота почти 1,5 метра. Гейзер
постоянно выбрасывает три струи воды. Минералы (карбо
нат кальция), водоросли и цианобактерии придают ему те
кущую окраску. Рукотворное чудо природы расположено на
земле, находящейся в частной собственности. Гейзер окру
жен забором и воротами.
В связи с этим, туристам необходимо заранее просить
разрешение на посещение гейзера у владельцев ранчо. В
Неваде кроме Флая есть ещё два гейзера близких к нему по
размерам. Они имеют высоту около метра и отличаются ме
нее причудливыми и коническими формами.

На заре газетной эры
"La Gazette"  первая французская газета, издававшаяся
с 30 мая 1631 года, традиционно считающаяся первой ев
ропейской газетой, отвечающей современным стандартам.
Тридцатилетняя война (16181648) послужила стимулом для
возникновения и развития газет в Европе. Население нуж
далось в информации и одна за другой в европейских стра
нах стали возникать газеты. Одной из первых таких газет во
Франции была "La Gazette". Её основателем считается Те
офраст Ренодо  французский врач и издатель. Он путеше
ствовал по Европе и изучил многие местные газеты, пере
няв драгоценный опыт. Важным шагом по формированию
привычного нам облика газеты стало решение Ренодо пуб
ликовать в "La Gazette" отдельное приложение с частными
объявлениями, размещавшимися на платной основе. От
других газет той эпохи "La Gazette" отличает строгость, ло
гика построения и повышенное внимание стилю написания
статей. Газета содержала новости о событиях в Европе и
самой Франции.

Популярный Винни
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Мультфильм и сказка про ВинниПуха настолько популяр
на, что в честь сказочного мишки было решено назвать ули
цу. Улица ВинниПуха располагается в Средместье Варша
вы, проходит от улицы Святокрестской до улицы Варецка.
Заложена в первой половине 1950х гг. на месте руин зда
ний, разрушенных во время Второй мировой войны. Про
ект застройки улицы был разработан архитектором Зиг
мунтом Штепиньским и студентами Варшавского техноло
гического университета. Улица имеет длину 149 метров и
ширину 23 метра, застроена четырёхэтажными жилыми
зданиями. Озеленена липами. Изначально носила другое
название, но в 1954 году было решено переименовать её в
честь ВинниПуха, которого по итогам конкурса среди юных
варшавян признали самым популярным сказочным героем.
Помимо Варшавы, улицы ВинниПуха есть также в Ольшты
не и Познани.

