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●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

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

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●Автогрузоперевозки. Квар
тирные переезды по Вашей цене.
Грузчики. 24 часа. 89264313535,
Роман Николаевич
Грузоперевозки,дачные переез
ды. 89032866516
●Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка ме
бели, ее упаковка бесплатно.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич

СТРОИТЕЛЬСТВО

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

●Kрасногорск ! OTДЫХ!
89645093809
●OТДЫХ! 24 ЧАСА КРАСНО
ГОРСК 89254532995
●OТДЫХ.У НАС! КРАСНО
ГОРСК89637100358
●kрасногорск круглосуточно
89296680922
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
89057909307
ОТДЫХ 89263100202
●Отдых. 8(903)5891801. В
любое время.

ПРАЗДНИКИ. ТАМАДА.
ФОТО ВИДЕОСЪЕМКА.
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(909)9040504

●Выездная свадебная региия
89032252624

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797
Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 9610631

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.

СТРОИТЕЛЬСТВО.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Ремонт кв., дач под ключ
89055525138

●(0р  выезд) Компьютер
ный мастер, живу рядом.
89255187559

РЕМОНТ КВАРТИР

МЕБЕЛЬ

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

●Александр. Ремонт от мелко
го до косметического. Обои. По
белка. Ламинат. Линолеум. Две
ри. Плитка. Сантехника. Плот
ник. И другие работы
89850397007 89645259182
●Муж на час.Электрика, сантех
ника, навеска полок, карнизов.
Ремонт и сборка мебели. Антен
ны. 89266751040
●Ремонт и отделка квартир под
ключ.Услуга мастер на час.
89165848457Александр
●Ремонт квартир. Ванная «под
ключ». Отопление. Помощь в
выборе и доставке материалов.
89652019130
●Ремонт.
Белорусы.
89168639616

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

ПОТОЛКИ.
●НАТЯЖНЫЕ
8(963)7707270

КРАСОТА И СПОРТ.

ПОТОЛКИ

ПОЛЫ, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Ламинат,опытный мастер.
89252779661

●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.

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

дом

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.
Жена на час. Оказываю услуги:
cтирка, глажка, помощь по дому,
уборка и мытьё окон. ОБЩЕ
НИЕ. 89263100202

НАРОДНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ.
МАГИЯ.
●Гадание, ясновидение, любов
ная и денежная магия, защита,
привлечение удачи, магия биз
неса.89264388155

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.
●ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ стаж от 5
лет. Такси «Павшинская пой
ма» в Красногорске. З/п
от 40000р. 89258301877,
89253314688

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Срочно требуется охранник
89100016939

РАБОТА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Рабочие склада (строит.объ
ект) Митино, Опалиха. График:
вахта 15/15 (с 8.00 до 20.00) З/п
35000 руб. Опыт работы не обя
зателен.Тел. 89162998227,
88005504054 – звонок бес
платный
Требуется водитель погрузчика:
о/р, права. Зп от 45 т. р. Де
довск. 84959948119

НЕДВИЖИМОСТЬ
Цифровое ТВ останкино, НТВ+,
Триколор тв, каналы на всех
языках без абонетской платы.
Интеренет
для
дачи.
8(925)3911731

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.
Продаю шины летние Миш
лен 205/55/R16 в хорошем
состоянии 1400 руб./штука.
Химки ул. Горшина. Телефон.
8( 916) 607 70 74

РАБОТА
РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.
●Мастертехнолог. З/П 40 000
50 000 руб. График: 5/2.Место
работы: г. Химки. Тел.:
79851047380
●Слесарьсантехник. г. Красно
горск. Обслуживание и эксплуа
тация сантехоборудования. Гра
фики: 3/1, 5/2. З/п 33000 руб.
Тел+7 (800) 5504023 Горбуно
ва Ольга
●Электрик. г. Красногорск. Об
служивание и эксплуатация элек
тротехнического оборудования.
График 3/1, 5/2. З/п 30000 руб.
Тел+7 (800) 5504023 Горбуно
ва Ольга

ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.
●Куплю
89250358577

квартиру

СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
●Сниму
89645823999

квартиру

ПРОДАЖА. ГАРАЖИ
●Продается кирпичный гараж в
ГСК «Колос» (Ильинский тупик)
Т. 8 906 032 6591

СДАЮ. ГАРАЖИ
●Сдаю в аренду кирпичный га
раж в ГСК «Автомобилист» (в/г
Павшино) т. 89197751516

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
БЦ ИРБИС, Волоколамс
кое ш., 142,1 этаж, 13,7
кв. м. 3600 руб в месяц,
все вкл. 8(985)7241010
www.irbis.com
БЦ ИРБИС, Волоколамское ш.,
142,1 этаж, 32,8 кв. м. 25000 р/
м2/ г, все вкл. 8(985)7241010
www.irbis.com
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Дорогое хобби
Августа Доротея БрауншвейгВольфенбюттельская
 немецкая принцесса, княгиня, супруга графа Антона
Гюнтера II ШварцбургЗон
дерсгаузенского. Любящий
муж помог ей построить
удивительный замок. Здесь
находилась художествен
ная коллекция княгини,
включавшая фарфор, кар
тины, украшения. В 1716
году в возрасте 63 лет умер
супруг принцессы. Пережить горе женщине помогло
любимое хобби  собирание кукол и моделизм. В ми
ниатюре были воссозданы не только городрезиден
ция и окружающие земли. До наших дней сохранилось
около 400 кукол и множество красивых вещичек из кол
лекции Августы Доротеи. Княгиня потратила на свои
куклы всё состояние. Умерла в возрасте 84 лет, оста
вив после себя крупные долги. Фанаты своего хобби
есть и в XXI веке. Так в 2016 году московский собира
тель редких игрушек пополнил коллекцию необычной
куклой. Цена антиквариата превысила стоимость ав
томобиля коллекционера. Выполнена кукла из терра
котовой глины и дерева на заводе Дунаева в конце XIX
 начале XX века. На покупку куклы мужчине пришлось
взять кредит.

Вкус дождя и ветра
Малабарский муссон  специфический региональный
способ обработки кофейных зёрен. Собранные кофей
ные зёрна подвергают воз
действию муссонных дож
дей и ветров в течение трёх
четырёх месяцев, в резуль
тате чего они набухают и из
меняют вкус. Такой способ
обработки кофе распрост
ранён на Малабарском по
бережье Индии. История этого кофе берёт своё начало
в XIX веке, когда кофе из Индии в европейские страны
возили на деревянных парусных судах. Дорога, как пра
вило, занимала несколько месяцев. Всё это время зёр
на подвергались воздействию высокой влажности и
морских ветров. Напиток, приготавливаемый из таких
зёрен, получается насыщенным и крепким, с яркими
нотами горького шоколада, содержит фруктовые и хлеб
ные оттенки во вкусе. Аромат напитка глубокий, с от
тенками шоколада, специй и карамели.

Четвёртый постамент
Четвёртый постамент  один из четырех постамен
тов, украшающих Трафальгарскую площадь в Лондоне,
на котором выставляются
произведения современных
художников. Постаменты по
углам Трафальгарской пло
щади были сооружены для
её украшения в 1841 году.
На три постамента устано
вили скульптуры британс
ких государственных дея
телей (Георг IV, Генри Хейв
лок и Чарльз Джеймс Напир), а четвертый пустовал дол
гие годы. С 1998 года постамент предоставляется Ко
ролевским обществом покровительства искусствам в
пользование современным скульпторам для демонст
рации на нём их произведений.
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Мир Серебряковой
Посетители увидят пор
треты, пейзажи, сцены из
крестьянской жизни, изоб
ражения балерин, эскизы
так и не воплощённых в
жизнь росписей Казанско
го вокзала. Работы русско
го периода выставлены на
третьем этаже. Второй
этаж заняли картины, со
зданные Зинаидой Сереб
ряковой в эмиграции  во
Франции, Италии, Бельгии
и Марокко. Интересны пей
зажи художницы. Серебря
кова писала виды родового
имения Нескучное, пейза
жи Крыма и Царского Села.
Отдельный раздел посвя
щён эскизам монумен
тальных росписей для Ка
занского вокзала в Москве.
В 1916 году известный ху
дожник Александр Бенуа
получил заказ на роспись
Казанского вокзала. Он

В Третьяковской галерее проходит
выставка работ известной русской
художницы начала XX века Зинаиды
Серебряковой (18841967), одной из
первых в России профессиональных
женщинхудожников. Экспозиция
занимает два этажа Инженерного
корпуса Третьяковской галереи.
Продлится выставка до 30 июля по
адресу: Лаврушинский прк, д. 12.
приглашает Евгения Лансе
ре, Бориса Кустодиева,
Мстислава Добужинского и
Зинаиду Серебрякову при
нять участие в работе. Се
ребрякова выбрала тему
востока, создав компози
ции, символизирующие:
Турцию, Индию, Сиам и
Японию. Каждую страну
она изобразила в виде де
вушки. Каждая девушка на
делена национальными

чертами и этническими
символами. К сожалению,
эти эскизы так и остались
не реализованными изза
революционных событий
1917 года, произошедших в
России. Отдельного внима
ния заслуживают работы,
созданные в эмиграции.
Впервые демонстрируют
ся декоративные панно для
виллы бельгийского баро
на Жана де Броуэра. Этот

заказ стал первым и един
ственным реализованным
проектом Серебряковой в
оформлении интерьеров.
Панно долгое время счита
лись утраченными в годы
Второй мировой войны. До
конца своих дней Серебря
кова прожила в эмиграции.
В 1960 годы, благодаря
хрущёвской оттепели, воз
никает интерес к творче
ству художницы. В 1966 году
выставки работ Серебря
ковой прошли в Москве,
Ленинграде и Киеве. Се
ребрякова становится по
пулярной на родине. Её
альбомы печатались мил
лионными тиражами, а
картины сравнивали с Бот
тичелли и Ренуаром. Как
показала история, у искус
ства нет границ. Красота
побеждает вопреки всем
трудностям и невзгодам.
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Ради безопасности!
Подмосковные энергетики предупредили жителей и
гостей Московской области о необходимости соблю
дения правил электробезопасности. Рядом с линиями
электропередачи смертельно опасно запускать воз
душных змеев и радиоуправляемые летающие игруш
ки. Под проводами и охранных зонах ЛЭП не следует
устраивать туристические стоянки. Строго запрещает
ся: рыбачить с использованием удочек и спиннингов
вблизи линий электропередачи. При переходе под ли
ниями электропередачи следует складывать удилище!
Также всем людям следует держаться как можно даль
ше от провисших или оборванных проводов.

Город в цветах
Поднять настроение жителям и гостям города Крас
ногорск помогут георгины, бархатцы, петунья, бегония,
тагетисы и цинерария. До 15 июля планируется выса
дить на городских клумбах 48 560 цветов. Накануне Дня
Победы морозоустойчивые цветы украсили подножие
памятника Воинуосвободителю мемориального комп
лекса на Красной Горке. Также цветы были высажены у
памятника заводчанам  красногорцам, погибшим в
Великую Отечественную войну. Этот мемориал распо
ложен в сквере на ул. Речная.

Дерзкий разбой
Полицейские задержали троих молодых людей в воз
расте от 20 до 23 лет. Установлено, что злоумышлен
ники, зашли в магазин, расположенный в г. Красногорск,
и, угрожая продавцу ножом и пистолетом, похитили из
кассы деньги. Установлена причастность задержан
ных к аналогичным преступлениям. Общая сумма ущер
ба составила более 60 тысяч рублей. У задержанных
обнаружены и изъяты 2 пистолета, магазин от писто
лета, нож и мобильные телефоны. Возбуждено уголов
ное дело. Подозреваемых заключили под стражу.

Просветить дачников
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Госадмтехнадзор и МЧС ведут информируют предсе
дателей подмосковных садовых товариществ о мерах
безопасности. Отдельная тема касается запрета на
выжигание сухой травы. За поджог травы виновного
ожидает значительный штраф. Напомним, пал прошло
годней травы приносит большой вред окружающей сре
де: часто погибают насекомые, ежи, птицы. Уничтожа
ется плодородный слой и прорастающие растения.
Земля становится более подвержена эрозии и вымы
ванию. Часто от сухой травы загораются леса, пост
ройки, инженерные сооружения, транспорт. Послед
ствия таких пожаров оказываются трагическими.

